
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На улице Рождественской, видавшей не одно поколение славных благотворителей, нижегородка
не смогла пройти мимо замерзших голодных птиц. Воробьи смело слетались к доброй женщине,
беря хлебные крошки прямо из рук. Не проходите мимо тех, кому нужна ваша помощь! Так же
думают и организаторы фестиваля добрых дел «Добрый Нижний», который объединяет
неравнодушных нижегородцев. Этот проект реализуется в нашем городе уже в шестой раз. 
В этом году он проходит с 14 октября по 1 ноября. О том, как зарождался «Добрый Нижний», 
и о самых ярких и интересных событиях
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Представители жилищно–коммунального
хозяйства собрались за одним столом, чтобы
высказать мнение и решить вопросы мирно.
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Зима всегда приходит неожиданно. 
Как готовы дорожники и коммунальщики 
к погодным условиям?
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Дорожные службы 
к зиме готовы

Чтобы не стать участником бюрократических
проволочек, во всех районах города открыты
многофункциональные центры.
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Отделы МФЦ теперь
есть во всех районах

Дмитрий Бирман человек в Нижнем
известный: одни знают его как успешного
предпринимателя, другие как чиновника с
многолетним стажем, а третьи зачитываются
его поэтическими и прозаическими книгами.

стр. 14

Книги Дмитрия Бирмана
заставляют читателя
задуматься

С тимуровцами вся страна знакома с
далеких 1940�х годов. На Нижегородчине
они остались и по сей день.
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Современные
тимуровцы живут 
и действуют
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Как решать проблемы
ЖКХ без конфликтов

0+

Твори добро!Твори добро!
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Сформировано новое правительство
Нижегородской области

Валерий Шанцев объявил новый персональный
состав правительства Нижегородской области.
Количество заместителей главы региона сократилось
почти в два раза — с семи до четырех человек. В каче-
стве заместителей продолжат работу Владимир
Иванов, Дмитрий Сватковский, Евгений Люлин
и Сергей Потапов. Появятся новые члены правитель-
ства: министром ЖКХиТЭК стал Александр Байер,
социальной политики — Артем Кавинов, здравоохра-
нения — главный врач Починковской ЦРБ Геннадий
Кузнецов.

Есть перестановки и внутри правительства: быв-
ший руководитель мингосимущества Александр
Макаров возглавил министерство поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, до этого работав-
ший с инвестициями Юрий Грошев — министерство
экологии, Ольга Носкова стала министром — полно-
мочным представителем губернатора в Законо -
дательном собрании. Вернулся в правительство
в качестве главы мингосимущества Никита Гурьев.

«Система работы в правительстве выстроена года-
ми, сейчас происходит настройка механизма, чтобы
соответствовать новым вызовам. Время требует от нас
оптимизации ресурсов», — заключил Валерий
Шанцев.

Муниципальные 
транспортные предприятия 

перешли на зимний режим работы
О готовности автотранспортных предприятий к

работе в зимних условиях доложил главе администра-
ции города Олегу Кондрашову в ходе еженедельного
оперативного совещания директор департамента
транспорта и связи Анатолий Гусев.

По его словам, в настоящее время специалисты
департамента совместно с сотрудниками ГИБДД про-
водят плановые проверки муниципальных и частных
перевозчиков.

«В салонах всех автобусов, трамваев и троллейбу-
сов установлены отопительные приборы, заменены
уплотнители дверных проемов. Техническая база
муниципального предприятия «Нижегородпас -
сажиравтотранс» ежемесячно пополняется необходи-
мым количеством всесезонной резины, тормозных
колодок и агрегатных узлов. Отмечу, что ни одно
транспортное средство не выходит из депо или парка
в случае неисправности тормозной системы или печ-
ного оборудования, а также при обнаружении разба-
лансировки колесной базы. Частным перевозчикам
также рекомендовано основательно подготовиться к
зимнему периоду. Их предприятия будут проверены в
ближайшее время», — доложил Анатолий Гусев.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Олег
Кондрашов сообщил, что на основе представленной
информации можно сделать вывод о том, что муници-
пальные транспортные предприятия полностью пере-
шли на зимний режим работы.

В ночь с субботы на воскресенье
переходим на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября в
2.00, большинство регионов России, в том числе и
Нижний Новгород, осуществят перевод часов на час
назад на зимнее время.

С этого момента больше переводить стрелки
будет не нужно — ни весной, ни осенью будущего
года, ни в дальнейшем.

Всего в переводе времени поучаствуют 80 из 85
субъектов России, включая Крым и Севастополь.
Исключение составят Удмуртия, Камчатка, Чукотка,
Кемеровская и Самарская области — там навсегда
останется летнее время.

Нижегородских 
пенсионеров и льготников ждет 

бесплатная правовая консультация
11 ноября с 14.00 приемная граждан губернатора

и правительства Нижегородской области проведет
бесплатные правовые консультации для пенсионеров
и граждан, имеющих льготные категории.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты
министерства социальной политики Нижегородской
области и государственно-правового департамента
Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: Нижний
Новгород, ул. Костина, 2, каб. 12. Предварительная
запись осуществляется до 6 ноября ежедневно с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы
и воскресенья) по адресу: Нижний Новгород, ул.
Костина, 2, каб. 9. Справки по телефонам: 439-04-98,
430-96-39.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода

прибавилось на 380 маленьких нижегородцев. В седь-
мом родильном доме акушеры приняли 82 новорож-
денных, в первом роддоме на свет появилось 76 малы-
шей, в пятом родилось 70 детей, в шестом — 62 ребен-
ка, в четвертом — 46 младенцев, в третьем — 44 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ

ИРИНА БЕЛОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

— В рамках подготовки предприятий к зимнему периоду сотруд-
ники департамента по дорожному хозяйству провели объезды дорож-
но-эксплуатационных предприятий во всех районах, — рассказывает
Андрей Жижин. — Проверка показала, что шанцевым инструментом и
производственным персоналом службы укомплектованы на 98 про-
центов, спецтехникой — на 100 процентов. В полном объеме закупле-
ны противогололедные материалы — 58 тысяч тонн пескосоляной
смеси и 300 тонн шлака.

По его словам, в рамках лизинговой программы для нужд города
закуплено 18 единиц специальной техники с оборудованием для обра-
ботки реагентом. Ее преимуществом является эксплуатационная эконо-
мичность: в зависимости от погодных условий регулируется режим рас-
хода реагента, одной заправки бункера хватает на 150 тысяч квадрат-
ных метров обрабатываемой поверхности, что сокращает расход топ-
лива и соответственно затраты предприятий. Кроме того, техника уком-
плектована плужно-щеточным оборудованием и может быть использо-
вана для обработки улично-дорожной сети пескосоляной смесью.

С 1 ноября планируется обработка противогололедными химическими
реагентами автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения.

Кстати, в начале текущего года дорожные предприятия, отвечаю-
щие за содержание автомобильных дорог, закупили 124 единицы тех -
 ники для уборки и вывоза снега: комбинированные дорожные маши-
ны, лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, средства
малой механизации. Всего же этой зимой к работе по расчистке горо-
да будет привлечено 436 единиц специализированной техники.

Глава администрации города Олег Кондрашов поручил дорожным
службам держать на особом контроле вопрос готовности к зимней
уборке и содержанию дорожной сети.

— В последние дни дорожная обстановка существенно обостри-
лась на фоне погодных условий, — отмечает градоначальник. — В
конце прошлой недели дороги покрылись коркой льда. Размышлять о

сроках наступления периода зимнего содержания дорог не приходит-
ся, когда появляются обстоятельства, требующие незамедлительных
действий. Поэтому уже в пятницу на дороги Нижнего Новгорода
вышло 36 единиц специализированной техники, все опасные участки
были обработаны противогололедными составами.

А вот некоторые дворовые территории до сих пор представляют
серьезную угрозу для здоровья горожан, и этот изъян коммунальным
службам предстоит устранить в ближайшее время.

Градоначальник считает, что автолюбителям тоже следует внима-
тельно прислушиваться к информации ГИБДД и синоптиков, и если кто-
то еще не перешел на зимнюю резину, то необходимо сделать это как
можно скорее, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Также специалисты настоятельно рекомендуют водителям не
оставлять машины на обочинах, чтобы не создавать препятствий для
работы снегоуборочной техники.

Дорожные службы к зиме готовы
Зима — не календарная, а погодная — как всегда приходит
неожиданно. Но дорожники должны во всеоружии встречать
этот непростой сезон. В этот понедельник на оперативном
совещании в городской администрации директор департа-
мента по дорожному хозяйству Андрей Жижин доложил
главе городской администрации Олегу Кондрашову о готов-
ности дорожных служб к работе в зимних условиях.

Когда верстался номер
В связи с ухудшением погодных условий вчера к работе по

расчистке дорог от снега было привлечено 230 единиц специали-
зированной техники. В первую очередь дорожники расчищают
основные автомагистрали города, съезды, подъемы и спуски к
мостам. Основные работы по вывозу снега, прометыванию и обра-
ботке противогололедными материалами выполняются вечером
и ночью — для этого привлечено 140 снегоуборочных машин.

Детский сад в микрорайоне «Юг»
обеспечит местами малышню из новостроек

В прошлый четверг глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов проинспектировал ход строительства трех детских
садов в Автозаводском районе. В строящемся детсаду в микрорай-
оне «Юг» градоначальник встретился с журналистами и рассказал о
положении дел, касающихся дошкольных учреждений города.

— Строительство детских садов в городе
идет в целом по графику, поэтому я могу с уве-
ренность сказать, что три дошкольных учрежде-
ния в Автозаводском районе — на бульваре
Коноваленко, улице Лескова и пересечении
улиц Шнитникова и Булавина — будут готовы в
декабре этого года, что позволит практически
полностью решить проблему очередности в
районе, — рассказал Олег Кондрашов. — Кстати,
еще по одному детскому саду будет построено в
Приокском, Сормовском и Ленинском районах.

С нижегородскими представителями
средств массовой информации Олег
Александрович встретился в строящемся дет-
ском саду на пересечении улиц Шнитникова и
Булавина. Это дошкольное учреждение рас-
положено в новом микрорайоне «Юг», много-

этажки которого возводятся на месте былого
пустыря, рядом с берегом Оки.

Подходя к детсаду, сразу обращаешь вни-
мание на просторную территорию около
строящегося здания. Конечно, еще рано гово-
рить о благоустройстве, но кирпичные веран-
ды уже стоят на своих местах.

— Дома вокруг разноцветные, а веранды
мрачные, бело-серые, — удивился градона-
чальник. — Можно их разукрасить яркими
рисунками, чтобы они радовали будущих вос-
питанников садика.

Главной задачей градоначальника было
оценить, на каком этапе находится строитель-
ство здания детского сада.

Как рассказал директор подрядной орга-
низации Владимир Юнин, стройка идет в
штатном режиме, все работы производятся в
соответствии с графиком, а некоторые даже с
опережением.

— Строительство детского сада, рассчи-
танного на 280 мест, мы начали 11 июня, —
рассказал Владимир Юнин. — К концу октяб-
ря мы завершаем фасадные и кровельные
работы, проводим благоустройство приле-
гающей территории. Уже сейчас полным
ходом идут работы по внутренней отделке и
прокладке инженерных коммуникаций. Срок
сдачи объекта — 20 декабря.

Конечно, как и на любой стройке, есть
свои трудности — шутка ли, построить детсад
за полгода!

— Пожалуй, самое сложное в строительстве
— это закладка фундамента, — отметил началь-
ник участка Михаил Сучков. — Чтобы успеть в
срок, на начальном этапе нам даже приходилось
трудиться круглосуточно в несколько смен.

Кстати, этот детский сад будет отвечать
всем современным требованиям. Он будет
трехэтажным и даже с лифтом для перевоз-
ки маленьких пассажиров и продуктов
питания.

— За последние четыре года удалось не
только остановить рост очередности в дет-
ские сады, но и практически свести ее к нулю
для детей от трех до семи лет, — заключил
Олег Кондрашов. — На сегодняшний день
строительство детских дошкольных учрежде-
ний является одной из приоритетных задач
администрации Нижнего Новгорода, и задачу
эту мы планомерно решаем. Если в начале
2011 года у нас было около 6800 неудовлетво-
ренных заявок родителей детей от трех до
семи лет, то сейчас путевку в садик ждут лишь
170 малышей этого возраста, а уже к началу
2015 года в Нижнем Новгороде появится 1530
дополнительных мест, и проблема будет
решена полностью. После этого мы сосредо-
точимся на местах для детей ясельного воз-
раста и будем делать все возможное, чтобы
родители могли отдать своего ребенка в дет-
ский сад и выйти на работу раньше, чем ему
исполнится три года.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

К концу этого года в Нижнем
Новгороде будут построены и
реконструированы шесть детских
дошкольных учреждений на улицах
Цветочной, Адмирала Макарова,
Рубинчика Лескова, Шнитникова и
бульваре Коноваленко. Таким обра-
зом, к 1 января 2015 года только за
счет нового строительства будет
создано дополнительно 1530 мест,
что, по мнению специалистов,
поможет полностью ликвидировать
очередь в детские сады города для
детей от трех до семи лет.

К
С

Т
А

Т
И



еженедельник городской жизни № 84 (924) 22—28 октября 2014 3
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Автозаводском районе состоится конкурс краеведов
22 октября в 14.30 в школе № 58 на улице Гайдара, 20а состоится седьмой районный кон-

курс краеведов «Нижегородский калейдоскоп», посвященный 300-летию Нижегородской
губернии.

Традиционный конкурс проводится с целью пропаганды знаний по историческому крае-
ведению в контексте изучения истории Нижегородской губернии с 1714 года по настоящее
время, патриотического и гражданского воспитания школьников.

В мероприятии примут участие школьники 8–11-х классов. На конкурсе им предстоит про-
демонстрировать свои знания в следующих этапах: «Губернаторы Нижегородской губернии и
области, их великие дела», «Знаменитые нижегородцы ХVIII–ХХI веков и их дела»,
«Нижегородцы и Первая мировая война», «Выдающиеся архитектурные и исторические
памятники губернии-области в ХVIII–ХХI веков», «Вклад Автозаводского района в историю
Нижегородской губернии-области».

По итогам индивидуального зачета победители будут награждены памятными дипломами.

В Канавинском районе охотились за батарейками
В прошлую пятницу в детском саду № 7 прошел финал акции «Охотники за батарейками».

Мероприятие было организовано в рамках государственной программы «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления» при поддержке администрации
Канавинского района.

Акция «Охотники за батарейками» проходила с 10 по 20 октября. В течение этого времени
воспитанники шести детских садов приносили отработанные аккумуляторы. Всего совместны-
ми усилиями удалось собрать около 100 килограммов батареек. Во время праздника воспитан-
ники старших и подготовительных групп рассказали гостям о важности соблюдения правил
утилизации подобных устройств и представили концертные номера, посвященные экологиче-
ской тематике. По информации экспертов, одна пальчиковая батарейка, утилизированная не
по правилам, загрязняет тяжелыми металлами землю в радиусе 20 кв. м. В конце мероприятия
спецмашина «Экологии региона» приняла на утилизацию все собранные отходы.

В Ленинском районе вспомнили известных поэтов
В прошлое воскресенье в библиотеке имени Фурманова состоялся поэтический клуб

«Светелка» и литературная гостиная «Глаголом жечь сердца людей», посвященная поэтическо-
му творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Мероприятие открылось выступлением «С русскою душою…». От лица любителей и иссле-
дователей творческого наследия Пушкина выступил поэт В. Фирсов с речью «Слово об А. С.
Пушкине».

Гости совершили исторический экскурс «А сам съезжу в Нижний…», посетили книжную
выставку «Гонимый миром странник». В исполнении нижегородских поэтов прозвучала пей-
зажная лирика «Унылая пора, очей очарованье».

В Московском районе соревновались в бильярде
18 октября в бильярдном клубе «Классик» состоялись соревнования по бильярду, органи-

зованные в рамках спартакиады среди команд работающей молодежи Московского района.
Такие спортивные встречи проводятся в целях активизации деятельности советов моло-

дежи предприятий, привлечения юношей и девушек к занятию спортом.
Молодежная спартакиада включает в себя восемь видов спорта: настольный теннис,

дартс, бадминтон, футбол, шахматы, русский бильярд, спортивные стрельбы и волейбол.
По итогам комплекса состязаний победители в командном первенстве были награждены

дипломами и памятными призами.

В Нижегородском районе рассказали 
«Легенду о молодогвардейцах»

В прошлую пятницу в рамках районных мероприятий, посвященных празднованию гряду-
щего в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в актовом зале лицея № 8
состоялась премьера спектакля «Легенда о молодогвардейцах» по мотивам романа
Александра Фадеева «Молодая гвардия». Все роли в спектакле сыграли учащиеся 10-х классов
лицея.

Школьный театр при лицее № 8 открылся в 1929 году. Идея создания принадлежит препо-
давателю русского языка и литературы Николаю Николаевичу Хрулеву, проработавшему в
школе до середины 1960-х годов и считавшему театр неотъемлемой частью образовательно-
го процесса.

С 1999 года театром руководит актриса Театра юного зрителя Ираида Троицкая. В лицее
регулярно проходят театральные фестивали. С 2004 года члены актерской труппы издают еже-
годный альманах «Театральная жизнь лицея № 8».

В Приокском районе проверили интеллект студентов
На прошлой неделе в администрации Приокского района состоялась вторая игра интел-

лектуальной серии «Что? Где? Когда?». В торжественном открытии мероприятия принял уча-
стие глава районной администрации Сергей Белов.

В полуфинале встретились команды знатоков, представляющие два высших учебных заве-
дения района: Нижегородскую академию МВД РФ и Нижегородскую государственную сель-
скохозяйственную академию.

Участникам игры предстояло ответить на 24 вопроса, среди которых музыкальные и
видеовопросы, вопросы с черным ящиком и наглядным материалом. После подведения ито-
гов игры всем участникам вручили дипломы за участие и памятные призы.

Организатором мероприятия стал совет молодежи при главе администрации Приокского
района. Игра проводится с целью популяризации интеллектуального досуга молодежи, рас-
ширения кругозора и получения новых знаний в различных сферах жизни.

В Советском районе отметили 
200–летие со дня рождения Лермонтова

В гимназии № 25 имени А. С. Пушкина состоялось поэтическое странствие «Горные верши-
ны, спят во тьме ночной», посвященное 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Юные литераторы, учащиеся четвертых классов познакомились с жизнью и творчеством
великого поэта. Всего на мероприятии присутствовали 55 человек.

На уроке был представлен фрагмент из видеофильма о родовом поместье в Тарханах.
Ребята смогли прикоснуться к творчеству поэта, читали стихи Лермонтова и анализировали
их. Юные книголюбы с удовольствие отвечали на вопросы викторины, направленной на
закрепление полученного материала.

В Сормовском районе прошла акция «ПЕРЕрождение отходов»
В прошлое воскресенье в Центре Сормова разместились разноцветные контейнеры для

раздельного сбора отходов. Так проходила очередная красочная уличная акция
«ПЕРЕрождение отходов».

Организаторы — министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
и экоцентр «Дронт» — приглашали сормовичей прийти сюда, захватив раздельно собранное
вторсырье и хорошее настроение.

На акции принимать макулатуру, ПЭТ-бутылки, батарейки, алюминиевые банки, пленку
ПВД, пластик с маркировкой «2» и «5», а также сломанную бытовую и офисную технику.

А еще все участники акции смогли принять участие в интересных и полезных викторинах,
конкурсах, мастер-классах, расписать свою собственную экосумку, чтобы заменить ею множе-
ство одноразовых пакетов.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Новостройка 
на улице Генерала Ивлиева
скоро примет новоселов

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил
ход строительства жилого дома на улице Генерала Ивлиева по программе волнового пересе-
ления жителей аварийного фонда. Вместе с директором департамента строительства Юрием
Щеголевым и директором объединенной дирекции по жилищному строительству Нижнего
Новгорода Игорем Матвеенко градоначальник оценил готовность многоквартирного дома к
предстоящей сдаче.

Чуть больше года назад на этом месте была
пустая замусоренная территория. А сегодня бело-
желто-голубой фасад новой десятиэтажки выгодно
смотрится на фоне окружающих серых панелек. Это
если смотреть с уровня земли. А с верхних этажей
новостройки открывается вид на дворовую терри-
торию, где усердно ровняют площадку трактора.
Около нового дома будет благоустроенный двор.

— Коммерческие застройщики, вероятно,
здесь смогли бы разместить сразу три многоэтаж-
ки, но мы спроектировали дом так, что он не стал
проблемой для жителей соседних домов. На пло-
щади в один гектар будет сделано комплексное
благоустройство. Планируем разместить две дет-
ских и одну спортивную площадку, дорожки для
прогулок. Мы не просто строим высотку на сво-
бодной земле, но и думаем о том, чтобы дом орга-
нично вписался в микрорайон, а территория
вокруг него приносила пользу другим людям, —
подчеркнул Олег Кондрашов.

Дом на 120 квартир готов на 90% процентов,
сейчас в нем ведутся отделочные работы, которые
должны быть завершены в конце ноября.
Десятиэтажка сдается с отделкой под ключ, то есть
в каждой квартире будут установлены плиты, сан-
техника, пластиковые окна, застеклены лоджии,
выполнена внутренняя отделка помещений,
поставлены металлические входные двери. Дом
оборудован грузопассажирскими лифтами, а в
подъездах установлены металлические двери с
домофоном.

Похожая ситуация и в другой многоэтажке на
126 квартир, которая строится по программе вол-
нового расселения на пересечении улиц
Родионова и Деловой. Готовность этого дома оце-
нивается в 80 процентов, а сдача его намечена на
ноябрь — декабрь.

Олег Кондрашов отметил, что еще два года
назад расселение ветхого и аварийного фонда
проходило по двум направлениям: за счет средств
Фонда реформирования жилищно-коммунального
хозяйства по ФЗ-185, и в 2014 году будет предо-
ставлено 95 квартир, а также с помощью привлече-
ния коммерческих компаний для развития

застроенных территорий. Опыт показал, что эти
механизмы работают крайне медленно, поэтому в
администрации Нижнего Новгорода было разра-
ботано третье направление — программа волно-
вого переселения жителей, ставшая основой одно-
именной региональной программы. Ее основная
цель — улучшение жилищных условий нижего-
родцев, а также стимулирование жилищного
строительства.

— Мы сделали несравнимо качественный
рывок по объемам вводимого жилья. За один год
реализации программы волнового переселения
новые квартиры получат 762 семьи. Если бы мы
рассчитывали только на федеральные деньги,
людям пришлось бы ждать переселения семь-
восемь лет. Да, это серьезная нагрузка на город-
ской бюджет — 500 млн рублей. С другой стороны,
построив эти дома и переселив нижегородцев, мы
освобождаем земельные участки, на которых
можно построить 800 тысяч квадратных метров
жилья. В перспективе все эти средства будут воз-
вращены в казну за счет продажи на аукционах
освободившихся территорий, и мы их снова вло-
жим в новое строительство, — подчеркнул Олег
Кондрашов.

Напомним, что в сентябре 2014 года по про-
грамме волнового переселения уже введены в экс-
плуатацию три дома по улице Маршала Казакова в
Канавинском районе. Еще два дома — на улице
Генерала Ивлиева и в границах улиц Деловой и
Родионова — будут сданы до конца этого года. В
2015 году администрация Нижнего Новгорода пла-
нирует построить восемь жилых домов для рассе-
ления нижегородцев из старого фонда. В результа-
те реализации программы волнового переселения
в 2013–2015 годах в областном центре планиру-
ется расселить более 200 аварийных домов. В
центральной части города расселение затронет
около 70 процентов всех домов, признанных ава-
рийными. Полностью или частично будет осво-
бождено более 40 га земли в Нижегородском и
Советском районах, на которых возможно строи-
тельство новых объектов общей площадью 650
тысяч кв. метров.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Мы управляем, а вы не вмешивайтесь»
Первым делом стороны предъявили друг другу претензии.

Мнение многих нижегородцев таково, что административные
структуры хотят управлять, распоряжаться средствами жителей и
при этом требуют, чтобы сами жильцы в этот процесс не вмешива-
лись и поменьше их контролировали.

— Я живу в старом доме, которому уже очень много лет, —
рассказал политолог Евгений Семенов. — 13, а может, 15 лет назад
в нем был пожар. Пожарные, чтобы вывести всех жильцов и ликви-
дировать задымление, выбили все стекла. С тех пор, то есть 13–15
лет, я жил в доме с разбитыми стеклами, при этом я и мои соседи
исправно оплачивали все счета. Обращения в разные инстанции, в
том числе и контролирующие, ни к чему не приводили. Ответ был
всегда один и тот же: «Денег нет». Наконец нам это надоело, мы
скинулись, оказалось, деньги на остекление нужны не очень боль-
шие. Мы поставили окна, починили подъезд, положили плитку,
покрасили стены. Но у меня возникает вопрос: неужели мы за
13–15 лет хотя бы на часть этого ремонта не накопили, ведь среди
нас неплательщиков нет. Я, как и многие жители, считаю, что логи-
ка административных структур такова: мы вами будем управлять, а
вы не вмешивайтесь, мы сами знаем, как распорядиться вашими
средствами.

Его поддержал и председатель совета одного из домов
Ленинского района Юрий Кузнецов.

— Правительством России от 15.05.2013 принято постановле-
ние № 416 «О порядке осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами», где прописаны обязательные
виды деятельности ДУК, — отметил он. — Согласно документу,
управляющая компания (УК) должна прийти на собрание собствен-
ников и довести до людей виды работ, утвердить тариф на обслу-
живание жилья. Есть ли дома, где такой тариф утвердили таким
образом? Подозреваю, что нет. Управляющие компании не пред-
ставляют даже смету доходов и расходов на работы, которые они
делают.

Как отметил начальник контрольно-аналитического отдела
госжилинспекции Нижегородской области Михаил Куренков,
обращений нижегородцев в жилинспекцию очень много. Причем
людей интересует не только техническое состояние дома, но и как
управляющие компании расходуют средства жителей.

— Жильцы обеспокоены, что не всегда получают от домо-
управляющей компании тот объем информации о затратах на
выполненные работы, которые хотели бы видеть, — сказал он. —
Я понимаю ДУКи: жилой фонд, который они обслуживают, изно-
шен, но надо делать шаги к большей открытости. Нужно до граж-
дан доводить больший объем информации, контактировать с
жильцами, которые оплачивают работу ДУКов.

Дома как решето, а жители не платят
Именно о плохом состоянии домов, нежелании жителей пла-

тить, а также большом давлении на ДУКи чаще всего говорили на
круглом столе их представители.

— Одна из проблем, с которыми сталкивается управляющая
компания, это плохое состояние дома, — считает генеральный
директор ДУК Московского района Александр Гундоров. — Жилой
фонд изношен. В Московском районе старые многоэтажки — это
решето. И мы реагируем на большое количество жалоб и проблем,
поэтому деньги, которые должны идти на содержание, мы броса-
ем в ремонт, отсюда идет перекос. Денег не хватает, так как домам
изначально нужно проведение капитального ремонта.

Данную позицию ДУКа поддержал и владелец однокомнатной
хрущевки политолог Иван Юдинцев.

— Планировалось, что хрущевки, построенные как временное
жилье, должны были простоять примерно до 1980 года. И действи-
тельно, первая трещина на моем доме появилась в 1984-м, — рас-
сказал Иван Юдинцев. — Однако такие многоэтажки по-прежнему
пользуются спросом. В них покупают жилье, в том числе молодые
семьи. Но проблема в том, что эти дома действительно нуждаются
в капитальном ремонте.

Генеральный директор домоуправляющей компании
Советского района Евгений Сазанов отметил нежелание людей,
особенно проживающих в старом фонде, платить за коммуналь-
ные услуги.

— Народ в «управляшках», как и в ТСЖ, живет разный — бога-
тый и не очень, но многие считают: зачем мы будем столько пла-
тить? Дайте нам все бесплатно. Весь вопрос сейчас, как заставить
собственника понять, что он является владельцем не только квар-
тиры, но и общедомового имущества и придомовой площадки.
Люди в основном этого не понимают, — констатировал он.

— На данный момент домоуправляющие компании, кото-
рые работают на рынке, находятся как на передовой, — заяви-
ла заместитель гендиректора по обеспечению контроля во
взаимодействии с населением и органами власти НП «НАО
ЖКХ» Анна Круглова. — Многие жители настроены против них.
Ассоциация предприятий ЖКХ и сами домоуправляющие ком-
пании делают достаточно много, чтобы усовершенствовать
работу. Между тем со стороны законодательства мы видим
постоянный прессинг, начиная от лицензирования. Хотя мы
стараемся максимально конструктивно построить диалог с
жителем и эффективно решать его проблемы.
Контролирующие органы тоже нас не слышат и выписывают
нам штрафы, соответственно денег, которыми мы оперируем,
у нас становится все меньше и меньше.

Нужна инвентаризация жилья 
и активность горожан

Выход из этой ситуации предложил директор департамента
жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода Сергей Синицин.

— Технические осмотры, которые два раза в год проводит
управляющая компания, никакой информативности не несут,
поэтому нужно заниматься инвентаризацией жилого фонда, чтобы
понять, в каком состоянии дома находятся. Стоит это очень доро-
го, миллиарды рублей, но сделать нужно, — считает он

По его мнению, если бы инвентаризация была проведена,
стало бы понятно, сколько средств для ремонта и обслуживания
нужно каждому дому, и можно было бы устанавливать разные
тарифы для каждой многоэтажки.

— Только в Челябинске рискнули сказать правду и направили
в Государственную думу России законопроект о минимальном и
максимальном размере взноса на капитальный ремонт. И это пра-
вильно, поскольку если граждане имеют собственность в доме,
они обязаны ее содержать. Тариф должен быть разным для всех
домов, — констатировал директор департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры.

Посетовал Сергей Синицин и на пассивность жильцов.
— Как бы жители ни ругали управляющие компании, но пас-

сивность населения действительно существует. Например, орга-
низовать очное собрание собственников жилья практически
невозможно, приходится проводить заочное. Сейчас у некоторых
активных председателей советов домов буквально волосы дыбом
встают от того, что они сами не могут найти общий язык с жильца-
ми: один хочет отремонтировать подъезд, другой — дымоход, тре-

тий — крышу и так далее. А всю вину за отсутствие ремонта жиль-
цы возлагают на домоуправляющие компании, — сказал он.

По его мнению, нужно больше давать полномочий активным
жителям. Например, если собралось на собрание несколько чело-
век, то они и должны вместе с управляющей компанией принять
решение, которое будет легитимным, что сделать в доме: сначала
крышу, затем дымоход, а потом и подъезд побелить и покрасить. В
таком случае работы в доме будут проводиться быстрее и каче-
ственнее.

Согласен с ним и глава администрации Советского района
Денис Новиков. По его словам, главное сейчас даже не в том, как
работает ДУК, а в состоянии наших многоэтажек. Дело в том, что
долгое время капитальный ремонт в них вообще не проводился,
жители на него даже не собирали. И теперь 80 процентов жилого
фонда Нижнего Новгорода нужно расселять или серьезно ремон-
тировать.

— Мы живем в жилом фонде, который был построен во време-
на СССР. Чтобы в домах что-то изменилось к лучшему, нужен капи-
тальный ремонт, а каждый восьмой дом нужно попросту рассе-
лять. Хорошо или плохо там работает ДУК, ситуация от этого не
изменится, — считает Денис Новиков. — Поэтому нужно менять
мнение людей, общественных и контролирующих организаций в
сторону конструктива, чтобы вместе с ними ставить и решать акту-
альные вопросы, которые существуют в жилищно-коммунальном
комплексе.

Управленцы должны стать более открытыми
Как считает заместитель главы администрации Нижнего

Новгорода Андрей Чертков, в этом вопросе нужно слушать и при-
нимать во внимание и мнение управляющих компаний и жителей.

— В многоквартирных домах много собственников, поэтому
возникает много проблем и разногласий, я бы очень хотел, чтобы
все дома стали частными, а жители самостоятельно решали свои
проблемы. Но такого не произойдет, поэтому мы должны разгова-
ривать с жителями. Ведь иногда между нами, профессионалами,
возникают многочасовые споры, а что говорить о тех, кто профес-
сионалом не является? Мы должны им помогать контролировать
то, как в доме тратятся деньги, решать вопрос с ДУКами, чтобы
предоставлялась нужная информация. А многие ДУКи этого не
делают, поэтому в этой части контролировать ДУКи необходимо.
Жители хотят знать, за что заплатили деньги и что смогут за них
получить.

И вот тут очень важно обучать и самих активных жителей,
чтобы они научились грамотно формулировать те проблемы,
которые имеются в доме, знали жилищное законодательство,
умели взаимодействовать со всеми как управляющими, так и конт-
ролирующими структурами. Сейчас в Нижегородской области, по
словам руководителя регионального центра общественного конт-
роля в сфере ЖКХ Нижегородской области Александра Рыжова,
реализуется проект «Школа грамотного потребителя». Он предпо-
лагает просветительскую работу в сфере законодательства, и
необходим, поскольку задача государства — согласовать задачи
обеих сторон.

— Все заинтересованы в обеспечении правового порядка, —
сказал он. — С повышением информированности граждан мы
уйдем от политизированности в ЖКХ, сможем перевести разго-
вор в правовую плоскость по формулированию и исполнению
обязательств. Исчезнут иждивенческие настроения. И это важная
задача.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ВИКТОРИИ ПОКРОВСКОЙ

Как решать проблемы ЖКХ без конфликтов
Жители городских многоэтажек часто жалуются, что их плохо обслужи-
вают, не реагируют на их обращения, завышают плату за жилье. В то же
время со стороны домоуправляющих компаний раздаются жалобы о том,
что они стараются как могут: внедряют новые технологии, каких нет в
других регионах, например колл-центр, стараются построить диалог с
собственниками жилья, взяли в штат даже специального человека, кото-
рый должен выстраивать взаимодействие между ДУКами, властью и
населением. А жильцы только и делают, что жалуются в контролирующие
органы, требуют получения услуг, а платить не хотят. И ведь у каждой
стороны этого противостояния своя правда, которую она хочет донести
до окружающих.
На прошлой неделе представители населения, власти, бизнеса, а также
организаций, контролирующих сферу ЖКХ, собрались за одним столом,
чтобы высказать свои позиции по проблемам жилищно-коммунального
комплекса, а также подумать, как же решать общедомовые вопросы,
причем желательно без конфликтов.
Конечно, решать вопросы обслуживания жилья совсем уж бесконфликт-
но вряд ли получится, слишком уж диаметрально противоположные
позиции у противоборствующих — надеемся, что пока, — сторон. А вот
нащупать причины такого конфликта и постараться услышать друг друга
все же удалось.
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— В соответствии с указом президента России Владимира
Путина подобные центры в расчете одно окно на пять тысяч жите-
лей населенного пункта должны были появиться до 1 января 2015
года, — рассказал Максим Рабин. — Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев поставил еще более серьезную задачу —
обеспечить работу необходимого количества окон и организовать
деятельность центров в Нижнем Новгороде к 1 октября 2014 года,
что и было сделано в срок.

Максим Рабин отметил, что первый центр был открыт в начале
марта на улице Славянской, 25, а спустя восемь месяцев, 1 октяб-
ря, открылись последние два офиса МФЦ в Автозаводском районе
по адресу: улица Краснодонцев, 1 и в Сормовском районе — улица
Коминтерна, 137. Таким образом, на сегодняшний день на терри-
тории приволжской столицы отделы МФЦ открыты во всех рай-
онах города, в общей сложности это 250 окон. Сейчас они предо-
ставляют 92 услуги: 51 государственную, 36 муниципальных и еще
пять иных. Это список не конечный, он будет дополняться отдель-
ным решением правительства РФ.

По словам Максима Рабина, на сегодняшний день обращение
в такие центры, к сожалению пока еще не стало нормой жизни для
горожан и открытые центры не полностью загружены. Жители по
старинке идут в те государственные органы, где предоставляются
нужные им услуги, и выстаивают там очереди. Это связано с тем,
что многие нижегородцы еще не знают о существовании много-
функциональных центров.

— В первое время к нам приходило по 50 человек в день,
чаще из любопытства — узнать, что это за МФЦ такой, — расска-
зал он. — На сегодняшний день только в центр на улице
Славянской приходит около 300 заявителей ежедневно. Всего
же за период с 11 марта по 15 октября специалисты МФЦ
Нижнего Новгорода предоставили нижегородцам 51 854 услуги
с учетом консультаций и выдачи документов. Самыми популяр-
ными услугами, за которыми горожане обращаются в офисы
МФЦ, являются государственный кадастровый учет недвижимо-
го имущества, подача заявления на получение паспорта гражда-
нина Российской Федерации и заграничного паспорта старого
образца, содействие в поиске подходящей работы, постановка
на очередь в детские сады, а для работодателей — подбор

сотрудников. В начале августа мы вместе со специалистами
Федеральной миграционной службы в оперативном режиме
помогали оформлять документы на получение статуса времен-
ного пребывания для беженцев с Украины. Также мы помогали
этим людям в поисках работы через службу занятости. Сейчас
наплыв беженцев уменьшился, но по мере необходимости эта
работа будет продолжена.

Максим Рабин объяснил, что в МФЦ не действует принцип
территориальной принадлежности, то есть любой нижегоро-
дец может обратиться в каждый из восьми городских отделов.
Задача работников МФЦ — собрать документы, проверить их
правильность, отвезти в соответствующую инстанцию, через
регламентированное количество дней получить результат и
выдать его заявителю. Факт сдачи документов через МФЦ или
напрямую в соответствующие органы никак не влияет на уве-
личение сроков предоставления услуг. Это же касается и опла-
ты — никакой дополнительной платы не взимается. Отвечая на
вопрос о перспективах развития работы МФЦ, он отметил, что
в планах учреждения ввести несколько новых услуг, среди
которых, например, предоставление справки об отсутствии
судимости.

Офисы МФЦ работают по следующим адресам:
n Центральный офис (охватывает жителей Нижегородского и

Советского районов): ул. Славянская, 25, тел. 422-37-30.
n В Автозаводском районе: ул. Краснодонцев, 1, тел. 422-37-31.
n В Канавинском районе: ул. Октябрьской революции, 27 (зда-

ние администрации района), тел. 246-19-82.
n В Ленинском районе: пр. Ленина, 38а, тел. 252-03-33.
n В Московском районе: ул. Березовская, 96, тел. 224-02-99.
n В Приокском районе: пр. Гагарина, 154, тел. 465-07-94.
n В Сормовском районе: ул. Коминтерна, 137, 3-й этаж, тел.

422-37-31.
Офисы на ул. Славянской, Краснодонцев и Коминтерна рабо-

тают с 8.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 15.00. В остальных отде-
лах график работы с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Отделы МФЦ теперь есть во всех районах 
Каждый из нас сталкивался с необходимостью обращения в разные инстанции за необходимыми справками. Часто эти
походы по государственным и муниципальным учреждениям были некомфортными для заявителей, потому что в очере-
дях приходилось проводить не один час, да решить свой вопрос за день было проблематично. Многофункциональные
центры, первый из которых открылся в Нижнем Новгороде в начале марта, запустили реально действующий механизм
сокращения сроков предоставления таких услуг населению. На прошлой неделе директор муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнего
Новгорода» Максим Рабин рассказал журналистам об итогах работы по созданию центров на территории нашего города.

Истребитель МиГ-23 занял свое почетное место в ряду экспона-
тов парка. Он стал четвертым образцом авиационной техники в
парке Победы и сорок первым экспонатом этого музея. Самолет
был доставлен сюда с приборостроительного завода Арзамаса. В
надлежащий вид разобранную крылатую машину привели в тече-
ние двух часов — были пристыкованы крылья и детали хвостового
оперения, и теперь самолетом могут полюбоваться все желающие.
Истребитель полностью демилитаризирован. Внутри него нет бое-
вой начинки, что необходимо для безопасности окружающих, и
теперь боевая машина больше ни для кого не представляет угрозы.

— В парке Победы очередное событие — это пополнение
имеющейся авиационной линейки, — рассказал директор музея
Валерий Киселев. — Новый экспонат установлен в ряд военно-воз-
душной техники. Он станет украшением нашей коллекции.
Самолеты типа МиГ-23 могли применяться как для борьбы с воз-
душными целями, так и для бомбоштурмовых ударов по наземным
объектам. Максимальный вес взятого на борт оружия доходил до
двух тонн. Самолеты МиГ-23 различных модификаций поставля-
лись ВВС и войскам ПВО СССР, ВВС Алжира, Анголы, Болгарии,
Кубы, Чехословакии, Германии, Египта, Ливии, Венгрии, Ирака,
Индии, КНДР, Эфиопии, Южного Йемена, Польши, Сирии, Вьетнама.

— Я с удовольствием осмотрел новый образец техники парка
Победы, — отметил Олег Кондрашов. — Это отличный пример
боевого истребителя Вооруженных сил Советского Союза.
Сегодня эта техника стоит на базах специального хранения
Вооруженных сил России. Если же говорить о самом музее под
открытым небом, то еще совсем недавно эта территория имела
жалкий вид — она была заброшенной. Решение о создании здесь
парка было очень правильным. Теперь город по крупицам соби-
рает сюда технику. Очень помогли наши промышленные пред-
приятия, в особенности, «Буревестник». Сегодня уже сформиро-
валась достойная коллекция. Это очень важно в предстоящий год

70-летия Великой Победы. Надо сказать, что этот парк становит-
ся популярным среди нижегородцев. Многие мероприятия воен-
но-патриотического характера проходят здесь — День призыв-
ника, День Победы, День памяти и скорби. За девять месяцев
2014 года парк Победы посетили 35 тысяч нижегородцев и гос-
тей города. Конечно, работа по его благоустройству будет про-
должена, в 2015 году предстоит заложить основание для строи-
тельства музейного комплекса боевой и трудовой славы нижего-
родцев. Во всех вооруженных конфликтах, в которых участвова-
ла страна, наши земляки с честью и доблестью выполняли свой
гражданский долг. И сейчас, в непростой политической обста-
новке, Нижний Новгород является кузницей вооружения для
современной армии России.

По словам директора музея в парке Победы Валерия
Киселева, среди экспонатов представлены реактивная система
залпового огня БМ-13 на базе ЗИЛ-157 «катюша», танки Т10-М, Т-
34-85, самолет МиГ-27, БТР-70 и БТР-80, БМП-1 и БМП-2, БРДМ-2,
миномет, зенитные пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, С-60, 122-миллиметро-
вая гаубица Д-30.

— В наших планах — установить здесь самолет МиГ-21 про-
изводства авиационного завода «Сокол», самолет Ан-2 для десан-
тирования, и еще заказан истребитель Миг-31, — рассказал
Валерий Киселев. — Вчера на совете директоров предприятий,
который проходил на территории парка, промышленники живо
интересовались, какими машинами можно еще пополнить экспо-
зицию парка Победы. Например, директор центрального научно-
исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных
предложил поставить три миномета различного калибра. Также у
нас есть возможность получить радиолокационную станцию. Так
что мы надеемся, что экспозиция будет периодически пополнять-
ся. А еще мы очень бы хотели иметь в нашей экспозиции самолет
времен Великой Отечественной войны.

В парк Победы «прилетел» еще один самолет
В музее военной тех-
ники и оборонной
промышленности,
который находится в
парке Победы на
Гребном канале, оче-
редное пополнение.
На прошлой неделе
туда прибыл новый
экспонат — многоце-
левой истребитель с
крылом изменяемой
стреловидности МиГ-
23. Глава администра-
ции Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов посмотрел
самолет в музее под
открытым небом.

МиГ-23 (изделие 23-11) — советский многоцелевой
истребитель с крылом изменяемой стреловидности для
улучшения взлетно-посадочных характеристик . Опытный
самолет совершил первый полет 10 июня 1967 года под
управлением летчика-испытателя А. В. Федотова. История
создания самолета МиГ-23 берет начало в первой полови-
не 1960-х годов, когда ОКБ А. И. Микояна (ОКБ-155) при-
ступило к разработке истребителя для замены МиГ-21. С
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Еще в мае 2014 года правительство
Нижегородской области и ОАО
«Федеральный центр проектного
финансирования» (ФЦПФ) (группа
Внешэкономбанка) подписали согла-
шение по формированию инвести-
ционного соглашения по проекту
строительства моста в районе
Подновья. Правительство Нижего -
родской области планировало строить
эту важную для областного центра и
всего региона переправу на основе
государственно-частного партнерства.
ВЭБ уже подготовил конкурсную доку-

ментацию для определения инвестора.
Однако из-за решения Европарламента
об ограничении кредитования про-
ектов, реализуемых в России, сейчас
ведутся процедуры согласования с
Внешэкономбанком организационных
моментов, связанных с заключением
концессионного соглашения, которое
предусматривало проведение между-
народного конкурса с привлечением
западных инвесторов и кредитных
ресурсов западных банков.

Как особо подчеркнули в прави-
тельстве Нижегородской области,

речь идет не об отказе от реализа-
ции проекта по строительству моста
в Подновье, а об уточнении финан-
совой модели взаимоотношений
между Внешэкономбанком (ВЭБ) и
правительством региона.

На данном этапе, когда сам мост
спроектирован, а проект прошел
госэкспертизу, в соответствии с ранее
достигнутыми договоренностями ВЭБ
должен разработать транспортную
модель проекта стоимостью 40 млн
рублей, которые впоследствии ком-
пенсирует привлеченный инвестор.

Начало реализации проекта частным
инвестором планировалось в мае
2016 года.

Однако, учитывая современные
тенденции на международном финан-
совом рынке, Внешэкономбанк обра-
тился в правительство с просьбой
предоставить дополнительные гаран-
тии по проекту. В областном прави-
тельстве отметили, что в настоящий
момент, после недавней встречи
губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева и председателя ВЭБ
Владимира Дмитриева, идет процесс
обсуждения организационных момен-
тов во исполнение ранее достигнутых
устных договоренностей.

Напомним, проектирование
мостового перехода через Волгу в
районе поселка Подновье в границах
Нижнего Новгорода в 2008 году вело
ОАО «Институт Гипростроймост».
Ориентировочная стоимость моста
вместе с подходами составила около
100 млрд рублей. Планируется, что
мост в районе Подновья станет зве-
ном нового транспортного кольца
Нижнего Новгорода. Четырех -
полосный балочный мост через
Волгу в районе Подновья обеспечит
проезд от автодороги Нижний
Новгород — Казань до автодороги
Нижний Новгород — Шахунья —
Киров. Выход с моста на борской сто-
роне предполагается в районе

деревни Кантаурова, в Нижнем
Новгороде — на Казанское шоссе с
учетом перспективного строитель-
ства путепровода тоннельного типа,
дающего выход на улицу Бринского
(ведется разработка проекта) и в
дальнейшем через улично-дорож-
ную сеть и мост через Оку в заречную
часть Нижнего Новгорода.

Планируемая протяженность
моста с подходами — 6,6 км, длина
мостового перехода — 4,757 км.
Предусмотрено строительство четы-
рех транспортных развязок в двух
уровнях, реконструкция улицы
Родионова — 0,5 км, реконструкция
Казанского шоссе — 0,5 км, рекон-
струкция улицы Бринского — 0,7 км,
строительство окружной автомобиль-
ной дороги вокруг города Бора (уча-
сток) — 2 км.

Сразу после окончания строи-
тельства мост будет в состоянии про-
пускать до 40 тысяч автомобилей в
сутки. Строительство этого объекта
позволит разгрузить единственный
на сегодняшний день на 300-километ-
ровом участке двухполосный мост
через Волгу, улично-городскую сеть в
районах примыкания к мосту, а также
позволит транзитному транспорту
обойти областной центр с восточной
стороны.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Процесс уточнения финансовой модели взаимоотношений между
Внешнэкономбанком и правительством региона по проекту строи-
тельства моста в Подновье идет в настоящий момент. Корректировки
вносятся с учетом современных тенденций на международном финан-
совом рынке.

«Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев по-прежнему остается абсолютным лиде-
ром в своеобразном рейтинге результативности
деятельности всех нижегородских глав региона», —
сообщается в пояснительной записке к результатам
данного опроса.

Социологи отмечают, что совокупный рейтинг
результативности предыдущих трех губернаторов
составил лишь 9%. «Число нижегородцев, назвав-
ших Бориса Немцова лучшим губернатором, за
последние два месяца выросло с 1,4% в июле до
2,5% в сентябре 2014 года, что, в принципе, нахо-
дится в зоне статистической погрешности.
Геннадия Ходырева и Ивана Склярова навали луч-
шим губернатором 3,3% и 3,2% нижегородцев соот-
ветственно», — отметил Александр Прудник.

А число нижегородцев, назвавших Шанцева
лучшим губернатором, больше всего сделавшим
для региона, по данным соцопроса, достигло 91%
от числа определившихся. В июле таких нижегород-
цев было 90,88%.

При этом, отвечая на вопрос «Почему они про-
голосовали за Шанцева?», почти 67% нижегородцев
(66,9%) заявили, что поддерживали Валерия
Шанцева потому, что «у него есть конкретные
результаты работы», 31,9% опрошенных признали
его «хорошим руководителем и хозяйственником.
27,6% поддерживали Шанцева за то, «что его под-
держивает Путин», 17,9% — за то, что «есть планы
развития области на будущее», 8,7% голосовали «за
стабильность и порядок».

Более трети нижегородцев (37,7%) на вопрос
«Почему вы проголосовали за Шанцева?» ответили,
что «больше не за кого было голосовать».

Напомним, что на выборах губернатора обла-
сти 14 сентября 2014 года за Валерия Шанцева отда-
ли голоса 86,93% избирателей. По оценке нижего-
родских политологов, Валерий Шанцев стал самым
народным губернатором, набрав наибольшее
число голосов за всю современную историю всена-
родных выборов, начиная с 1995 года. Ранее самым
популярным нижегородским губернатором считал-
ся Борис Немцов, набравший в 1995 году, по дан-

ным регионального избиркома, 58,37% голосов
нижегородцев. Иван Скляров и Геннадий Ходырев
на всенародных выборах 1997 года получили в пер-
вом туре 40,95% и 24,44% соответственно, а во вто-
ром туре Скляров набрал 52% голосов.

Как сообщалось ранее, по данным Цент ральной
избирательной комиссии РФ, Валерий Шанцев
вошел в тройку губернаторов — лидеров с макси-
мальным числом голосов, полученных в свою под-
держку, среди 30 глав регионов РФ, участвовавших в
выборах. Губернатору Нижегород ской области
Валерию Шанцеву оказали доверие
1 328 867 жителей региона, или 86,93% избирателей.
В тройку лидеров по числу голосов также вошли пре-
зидент Башкортостана Рустэм Хамитов (1 851 625
жителей республики, или 81,71%) и бывший прези-
дент Мордовии, губернатор Самарской области
Николай Меркушкин (1 362 676 человек, или 91,71%).

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ДМИТРИЯ КОСОЛАПОВА

ИНФОГРАФИКА АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Сегодня областью руководит 
самый результативный губернатор в новейшей истории

91% нижегородцев назвали Шанцева самым результативным нижегородским губер-
натором за всю новейшую историю. Такие результаты дал опрос, проведенный в
сентябре 2014 года в Нижегородской области Институтом политической психологии
(группа социологов Александра Прудника) совместно с «Независимым рейтинговым
агентством А+».

Социологическое исследование
было проведено в период с 20 по 23
сентября 2014 года Институтом полити-
ческой психологии (группа социологов
Александра Прудника) совместно с
«Независимым рейтинговым агент-
ством А+».

В ходе исследования было опроше-
но 1500 респондентов Нижегородской
области. Была применена районирован-
ная выборка с заданными социально-
демографическими квотами. Статисти -
ческое отклонение выборки при 2σ —
двойном стандартном отклонении —
составило 2,60%. Опрос проводился
методом личного интервьюирования по
месту жительства респондентов. При
обработке базы данных использовался
пакет статистического анализа социоло-
гических данных SPSS.
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Мост через Волгу в Подновье будет построен
независимо от санкций ЕЭС

Мост через Волгу в Подновье будет построен
независимо от санкций ЕЭС

Почему Вы проголосовали за Валерия Шанцева?
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— Олег Валентинович, на каком
этапе находится строительство?

— Перед нами стоит задача сдать
объект в этом году. У подрядчика
через две недели заканчивается срок
контракта. На сегодняшний день наши
специалисты гарантируют, что объект
будет введен в эксплуатацию вовремя
и с надлежащим качеством.

— Насколько важно укрепление
берега, оправданы ли такие затраты?

— Сложно переоценить важность
этих строительных работ, потому что
мы знаем, сколько проблем ежегод-
ные паводки доставляют жителям
города и городским службам. Кроме
этого, перед нами стоит вторая задача
— сделать так, чтобы вдоль берега
реки комфортно было прогуливаться
жителям города. Поэтому мы делаем
не только сооружения, которые укре-
пят берег, а будут выполнять эстетиче-
ские функции, украшать город.

— Долгое время этот берег Волги
был заброшен, здесь был пустырь.
Сколько требуется сил и средств,
чтобы привести его в порядок?

— Два года назад мы впервые в
истории города получили федераль-
ные средства софинансирования на
проведение берегоукрепления: 45 про-
центов от необходимых 243 миллионов
на строительство этой набережной.
Само по себе внимание федеральных
властей и поддержка этого проекта для
нас не только приятны, но и материаль-
но выгодны. Полностью деградирован-
ную территорию было решено приве-
сти в порядок. и, конечно, этого нельзя
сделать без укрепления берега.

Это первый этап благоустройства
— самый сложный, самый дорогой. По
сути, берегоукрепление оборачивает-
ся строительством новой набережной.
Во время следующего этапа, который,
я надеюсь, начнется в 2015 году, мы
будем строить   здесь дорогу. Она
значительно облегчит жизнь жителям
микрорайона Мещерское озеро.

Дорога здесь должна быть с осо-
бым режимом регулирования движе-
ния, чтобы она не превратилась сразу
же в гоночную трассу. Но самое важ-
ное, чтобы это место стало приятным
для прогулок как жителей нашего
города, так и его гостей. Совсем скоро
здесь появится станция метро, кото-
рая позволит приезжать сюда с ком-

фортом. И я уверен, что погулять по
новой набережной потянутся нижего-
родцы со всех районов. Поэтому
очень важно провести здесь благо-
устройство по тому же типу, что мы
сделали на Нижневолжской набереж-
ной в районе Чкаловской лестницы.
Принцип должен быть тот же самый:
озеленение, цветы, скульптуры, брус-
чатка, велосипедные дорожки.

— Новая набережная станет
частью большого проекта по благо-
устройству Мещерского озера к
чемпионату мира по футболу. А
когда начнутся основные работы?

— Комплекс подготовительных
работ уже начался, основные — нач-
нутся в 2015 году. Конечно, жители мик-
рорайона Мещерское озеро понесут
определенные неудобства. Однако они
будут недолгими, в течение двух-трех
лет основные виды работ будут закон-
чены. Строительство стадиона, новой
станции метро — все это, безусловно,
значительно улучшит качество жизни и
не только жителей Канавинского рай-
она, но и всех нижегородцев. Нужно
понимать, что таких масштабных строек
в Нижнем Новгороде по пальцам пере-
считать. А они очень нужны городу для
его развития.

— Какая протяженность новой
набережной? И есть ли планы по
дальнейшему благоустройству
этого берега Волги?

— На данном этапе строительства
длина новой набережной 500 метров.
Параллельно с возведением стадиона
еще порядка 150 метров тротуара
нужно будет достроить, чтобы соеди-
нить стадион с этой набережной. В
сторону Борского моста также
остаются неухоженные участки, кото-
рые требуют внимания городских вла-
стей, их также нужно благоустраивать.
Поэ тому от Стрелки до Волжского
моста, а по идее не только от Стрелки,
но и в сторону метромоста, нужно всю
набережную приводить в порядок и
включать ее в единое городское про-
странство.

— Мещерское озеро тоже требу-
ет внимания. Как будет благоустрое-
на территория вокруг водоема?

— Это тоже одно из любимых мест
жителей Нижнего Новгорода, которое,
на мой взгляд, незаслуженно забыто, и
его нужно превращать в территорию,
где действительно можно нормально,
комфортно, полноценно отдохнуть.
Здесь нужно разбить цветники,
построить дорожки, провести берего-
укрепление, конечно, не такое серьез-
ное, как на берегах Волги, но тем не
менее это нужно сделать. И, наконец,
нужны оборудованные пляжи, благо-
устроенный мостик через озеро.

Олег Сорокин: «Новая набережная должна стать
местом прогулок для жителей нашего города»

В Нижнем Новгороде впервые за много лет строится новая набережная. В микрорайоне Мещерское озеро работы не прекращаются ни на минуту.
Но прежде чем здесь появится удобная и красивая зона отдыха, необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы. О масштабных
преобразованиях и о том, когда нижегородцы смогут полюбоваться волжскими просторами с новой набережной, поговорим с главой города
Олегом Сорокиным.

Увеличатся средства 
на детсады и расселение домов

Как всегда, вначале депутаты внесли изменения в бюджет
Нижнего Новгорода. Расходная часть бюджета увеличивается на
274,515 млн рублей, а доходная — на 60,335 млн рублей. Таким
образом, доходы составят 24,9 млрд рублей, а расходы — 26,9
млрд рублей. Размер дефицита возрастет на 214,2 млн рублей и
составит 2,6 млрд рублей. Однако, как отметила директор департа-
мента финансов Светлана Утросина, рост бюджетного дефицита
будет аннулирован за счет имеющихся средств, оставшихся на сче-
тах бюджета на 1 января 2014 года.

Дополнительные расходы в размере почти 113 млн рублей
планируется пустить на строительство детских садов, 60 млн руб-
лей — на строительство жилых домов в Бурнаковском микрорай-
оне по программе расселения жителей из аварийного фонда, 53,6
млн рублей — на антитеррористические мероприятия нижегород-
ского метрополитена, 25 млн рублей — на реконструкцию
Молодежного проспекта в Автозаводском районе в рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу.

В очереди в садики стоит 
не больше 200 малышей

Согласились депутаты с администрацией города, что к концу
2014 года задача по ликвидации очередности в детских садах для
детей 3–7 лет будет полностью решена. Об исполнении програм-
мы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Нижнего Новгорода на 2013–2015 годы» рассказала
народным избранникам заместитель главы администрации города
Мария Холкина.

По ее словам, к концу декабря 2014 года будут построены
новые детские сады в Автозаводском районе — на улице
Шнитникова на 280 мест и на бульваре Коноваленко на 300 мест, в
Приокском районе на улице Цветочной на 320 мест, в Ленинском
районе на улице Адмирала Макарова на 350 мест. Чуть раньше —

к 4 ноября — планируется сдать детсад в Сормовском районе на
улице Рубинчика на 180 мест.

Успешно идет реконструкция детсада на улице Лескова в
Автозаводском районе, а также продолжается капитальный
ремонт детсадов на улицах Березовской и Бринского. В итоге на
территории города будет вновь создано 1430 мест, в том числе 150
мест в ясельных группах. На строительство новых детских садов в
текущем году будет потрачено 1,233 млрд рублей, из них 537 млн
рублей — из бюджета Нижнего Новгорода.

Таким образом, уже к концу года задача по ликвидации оче-
редности в детских садах для детей 3–7 лет будет полностью реше-
на, отметили депутаты. В настоящий момент в очереди стоит не
более 200 малышей от 3 до 7 лет. И чтобы мест для таких детей хва-
тило с запасом, в 2015 году городские власти планируют
построить детские сады в Бурнаковском микрорайоне, на
Мещерском озере, на проспекте Гагарина. В общей сложности в
городе появится еще 950 мест.

Больше в 2015 году станет и ясельных групп. Ликвидация оче-
редности для детей от года до трех лет станет следующим этапом
в работе администрации города. Пока, по словам главы города
Олега Сорокина, в районах остается нерешенным вопрос дисба-
ланса. Так, некоторые родители вынуждены возить ребенка,
например, из Нижегородского в Советский район.

Началась подготовка к 70–летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Готовится город и к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В настоящее время разработан и утвержден
комплекс основных мероприятий, которые пройдут в 2015 году.
Они охватывают все сферы общественной жизни — от благо-

устройства города до акций в поддержку ветеранов войны.
Как отметила Мария Холкина, на 1 октября в Нижнем Новго -

роде прожило 22 562 ветерана Великой Отечественной войны, а в
марте этого года их было на пять тысяч больше. Поэтому основное
внимание будет уделяться личному общению с ветеранами: прой-
дут встречи ветеранов с детьми и молодежью, ветеранов планиру-
ется навестить и узнать об их бытовых проблемах, чтобы затем эти
проблемы решить.

Предложил заместитель главы города Дмитрий Бирман обес-
печить пожилых людей «кнопкой экстренной помощи». По его сло-
вам, она поможет сохранить им жизнь, если рядом не будет род-
ственников, а человеку станет плохо. Депутаты приветствовали
программу, администрации было поручено рассмотреть проект.

Всего же к 9 Мая планируется провести масштабное благо-
устройство и ремонт 200 памятников и мемориальных комплек-
сов. В Московском и Приокском районах к чашам Вечного огня в
мемориалах будут проложены новые газопроводы. Установят
памятники таким выдающимся личностям, как конструктор артил-
лерийских систем В. Г. Грабин, Герой Советского Союза В. И.
Казаков и маршал Г. К. Жуков.

Одной из приоритетных задач в подготовке к празднику ста-
нет согласование проекта музея воинской славы, который предпо-
лагается построить в парке Победы на Гребном канале. Там будут
храниться уникальные экспонаты военных лет, письма, фотогра-
фии, свидетельства далеких событий славной истории нашего
Отечества.

— Мы должны приложить максимум усилий, чтобы в 2015 году
начать строительство музея, — сказал на заседании думы Олег
Сорокин.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Депутаты о строительстве 
детских садов и празднике Победы

В среду, 15 октября, депутаты думы Нижнего Новгорода
провели свое очередное заседание, где рассмотрели 14
вопросов. Наиболее обсуждаемым стал вопрос о строи-
тельстве детских садов и увеличении мест в детских
учреждениях. Кроме того, заслушали депутаты информа-
цию о пуске тепла в дома нижегородцев, а также о подго-
товке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

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

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

публикуется на платной основе

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

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

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

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

Обращаться по телефонам:  

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

в УК ООО «Наш Дом» 
ТРЕБУЮТСЯ

nМастер-сантехник

nМастер-электрик

nРабочие по комплексной уборке 
и содержанию домовладения

nДворник

nТракторист

nПлотник

nСлесарь-сантехник

nМаляр

nЭлектромонтер

nЭлектрогазосварщик
nРабочий по проверке вентиляции
nКаменщики вентканалов
nПромышленный альпинист, 

з/п сдельная 
nКровельщик 

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

публикуется на платной основе

Причины
Причиной осенней депрессии, по мнению

ученых, может стать убывающий день, пасмурная
дождливая погода, что влияет на настроение. А
возможно, прошедшее лето и нереализованные
планы, которые вы строили на него, усиливают
градус уныния: ведь будущего лета ждать еще
целый год!

Если с наступлением осени вы начинаете
впадать в тоскливое состояние, значит, вас
настигло данное расстройство и нужно как
можно скорее принять меры. Человеку, страдаю-
щему осенней депрессией, трудно себя контро-
лировать, а ведь именно отрицательные мысли и
эмоции приводят к различным расстройствам.
Недаром Николай Васильевич Гоголь называл
уныние величайшим из грехов даже по сравне-
нию с гневом, боязнью, мнительностью и неуве-
ренностью в себе (Н. В. Гоголь. «О тех душевных
расположениях и недостатках наших, которые
производят в нас смущение и мешают нам пре-
бывать в спокойном состоянии»).

Симптомы
Рассмотрим основные признаки осенней

депрессии:
n повышенная утомляемость;
n повышенная эмоциональность;
n нарушения сна, бессонница;
n резкие перепады настроения;
n тоска;
n страх;

n чувство вины;
n тяга к калорийной пище.
Некоторые симптомымогут быть наиболее

выраженными, другие — менее.
Осенняя депрессия может быть легкой и

тяжелой степени. С легкой формой можно
успешно бороться самому, но в случае, если
симптомы не проходят, а состояние усугубляет-
ся, необходимо прибегнуть к помощи специали-
стов.

Питание
Пожалуй, главное, на что стоит обратить вни-

мание,— питание.
Употребляйте в пищу побольше фруктов и

овощей, а также продукты, способствующие
выработке серотонина: наны, цитрусовые, фини-
ки, а также мясные и молочные продукты, бога-
тые белком.

Например, грейпфрут способствует ослабле-
нию депрессии, поднимает настроение и трудо-
способность.

Также желательно разнообразить рацион
продуктами с витаминами С и группы В.
Прекрасный источник витамина С — кисломо-
лочные продукты. Витамины группы В содержат-
ся в продуктах животного и растительного про-
исхождения — гречневая и овсяная крупа, кар-
тофель, рис, фасоль, брокколи, морковь, петруш-
ка, горох, капуста, кукуруза, орехи, мясо, яйца,
рыба, домашняя птица.

Общепризнанным антидепрессантом
явля ется шоколад, съедайте в день неболь-

шую плитку шоколада, но не увлекайтесь, т. к.
чрезмерное его употребление может приве-
сти к ожирению.

Во время осенней депрессии многие люди
ощущают тягу к сладкому и мучному, но такая
пища приносит мало пользы.

Желательно заменить чай и кофе настоями
трав. Справиться с плохим настроением помо-
гают отвары из чабреца, мяты, липы. Полезные
свойства этих трав благоприятно сказываются на
нервной системе и на общем самочувствии.

Физические нагрузки
Во время депрессии очень действенны физи-

ческие нагрузки: легкие пробежки, прогулки,
занятия в спортзале.

Также расслабляюще действует на организм
вода, поэтому нужно посещать бассейн, если это
возможно. После бассейна вы зарядитесь бод-
ростью, кроме того, вода оказывает расслабляю-
щее действие.

Если у вас нет возможности посещать бас-
сейн, используйте контрастный душ.

Необходимо как можно больше времени
проводить на свежем воздухе, на солнце.

Сон
Отрегулируйте режим сон-бодрствование.

Спите не менее восьми часов ежедневно. Если
вы не выспались по каким-либо причинам, обя-
зательно отоспитесь.

Нелишним станет короткий дневной сон,
который должен быть не более получаса.

Важные мелочи
Освещение дома и на работе нужно сделать

более интенсивным. Яркий свет напомнит о
солнце.

Если вы чувствительны к запахам, окружите
себя любимыми ароматами (духи, туалетная
вода, ароматические свечи, ароматические
масла). Считается, что капля любимых духов, про-
литая на раскаленную лампочку, может изменить
настроение.

Проветривайте помещения, особенно спаль-
ню. Легче будет заснуть.

Не забывайте читать ваши любимые книги
хотя бы по двадцать минут в день.

А вот телевизор и интернет в период осен-
ней депрессии используйте как можно реже.
Выделите один день, забудьте про СМИ и побудь-
те свободными от них. В случае если вам трудно
таким образом провести весь день, освободите
хотя бы вечер.

Занятия йогой или медитацией являются
также прекрасным способом борьбы с
депрессией.

Не забывайте про позитивный настрой в
период осенней депрессии, смотрите комедии,
общайтесь с теми, с кем вам приятно общаться,
шутите и смейтесь, ведь смех тормозит выработ-
ку гормонов стресса — адреналина и кортизона.

Во время осенней депрессии не теряйте чув-
ство юмора и старайтесь не предаваться тоскли-
вому осеннему настроению!

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

С приходом осени многие люди жалуются на сниженное настроение, апатию и упадок сил. Такое сезонное
настроение может превращаться в опасную осеннюю депрессию — наиболее распространенную разновид-
ность сезонного депрессивного расстройства. Почему осенью мы хандрим? Как справиться с тягостным
состоянием? Как не допустить, чтобы осенняя хандра перешла в зимнюю? Есть ли способ защититься от пло-
хого настроения в осеннюю пору?

Осенняя депрессия



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные Новости 16+
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Кузькина мать. Итоги. БАМ-

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

16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» 12+
00.40 В октябре 44-го.

Освобождение Украины
12+

01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

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

16+
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

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

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

18+
01.55 8 1/2 Евгения Примакова

16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

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

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

16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ

УАНДЕРСТОУН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

16+
03.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.25, 04.55 Петровка, 38

16+
22.30 Украина. Выбор сделан? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм.

Конфликтология 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
03.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
05.10 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из

нас» 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+

13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

16+
05.15 Д/ф «Затерянные миры.

Тайная история ведьм» 12+

СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров

16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
19.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»

16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+

03.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Затерянный мир 0+
12.45, 17.20, 20.50 Острова 0+
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
18.00 Д/ф «Гилберт Кит

Честертон» 0+
18.10 Рахманинов. Концерт №3

для фортепиано с орке-
стром 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.30 Тем временем 0+
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок»

0+
00.40 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 0+
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на

тему Бетховена 0+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в
неизвестное» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+

10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.05, 02.30 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.05 Профессиональный

бокс16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 12+
03.00 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с

«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30

Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с

«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,

04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
11.30, 16.30 Электронный гражда-

нин 12+
12.00 Край нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Герои Победы. Кравченко.

Онилова 12+
12.30 Сентитюлиха 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55

ОбъективНО. Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Самые удивительные празд-

ники мира 16+
14.25 Няньки дикой природы 12+
14.55 Чудеса света 12+

15.05 Огород без хлопот 12+
15.30, 17.30, 21.30 ОбъективНО

16+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО 16+
18.45 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Единая Лига ВТБ 12+
21.00 Домой 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.05 Онлайнер 16+
23.15 ТопСпорт 12+
23.45 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР

КОРВАЛЬ» 16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

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

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины

16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ» 16+
04.00 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Невероятная правда о звез-

дах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.05 Х/ф «ЧЕРТА С ДВА» 16+
10.40 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 16+
12.30 Саквояж 16+
12.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-

КОНСТРУКТОРЫ» 16+
14.00, 23.30 Х/ф «Л.МЛЕЧИН. ОСО-

БАЯ ПАПКА. С.БУДЕННЫЙ»
16+

14.30 Звездная жизнь.
Смертельные развлечения
16+

15.15 Мультфильмы 12+
16.05, 00.20 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ГОЛО-

ДРАНЦЫ» 16+
17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «АПЕЛЛЯЦИЯ» 16+
20.35 Д/ф «О та, кого мы музыкой

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

16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улетные животные 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 15.50, 18.30, 21.40

Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+

11.45, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3» 16+

12.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»

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

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми:

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.

КЕРАМЗИТ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

27 октября — 2 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Узнать, что такое хорошо… в искусстве
Сегодня, 22 октября, в Приволжском филиале Государственного центра современного искусства

«Арсенал» (Кремль, корпус 6) в 19.00 пройдет лекция лейпцигского профессора истории искусств Беатрис
фон Бисмарк «Что такое хорошо… в искусстве» на немецком языке с переводом на русский.

Вопрос о том, как выставки пишут историю и создают ценности, приобрел особую актуальность благо-
даря экспозиции «Когда отношения становятся формой» летом прошлого года в фонде Прада в Венеции.
Это была реконструкция выставки 1969 года в Берне, имевшей то же название, которая сделала процессу-
альность и преходящесть важными понятиями не только истории искусства, но и совсем еще молодой
истории выставочного дела.   

И хотя другие кураторы в конце 1960-х — начале 1970-х годов тоже работали с этой проблематикой и
делали на этом акцент в своих проектах, слава швейцарской выставки и ее куратора Харальда Зеемана
намного превзошла остальные. Реконструкция показала смену смыслов не только в эстетическом плане.
Изменения временных и материальных условий экспонирования объектов сопровождались еще больши-
ми различиями в капитализации отдельных работ, участвующих художников, кураторов и самой выставки.
Анализу этих процессов посвящена лекция Беатрис фон Бисмарк. 16+

Вход свободный.

Узнать о радиосвязи военных лет
25 октября в 14.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) в

рамках проекта «Они такими были...» состоится второе занятие «Связь. Почта, радио, профессия “связист”».
4 октября в музее стартовал проект, посвященный жизни и быту людей военного времени. Проект

«Они такими были...» пройдет в течение года и завершится флешмобом 6 мая 2015 года на площади Героев.
Тематика занятий охватывает и материальную культуру (мода, пища), и духовное наполнение жизни людей
того времени (поэзия, публицистика, песни военных лет, письма с фронта), захватывает и военную исто-
рию (стратегия, вооружение, тактическая игра), и мирные, бытовые стороны жизни (танцы, игры).

Тема второго занятия — «Связь. Почта, радио, профессия “связист”». Участники программы узнают, как
общались между собой люди в военное время, откуда получали информацию. Правда ли, что помимо
передовых технических разработок использовали почтовых голубей? Почему военные письма складыва-
лись треугольником? Клуб ВИР «Горьковский связист», занимающийся реконструкцией «246-го отдельно-
го батальона связи» (1941–1945 гг.), расскажет об экипировке, вооружении связистов, продемонстрирует
технику связи времен Великой Отечественной войны. Участники программы смогут познакомиться с
настоящими полевыми телефонами, попробовать поработать с помощью ключа Морзе. Будет проведена
игра «Секретная информация», в ходе которой все участники попробуют себя в роли шифровальщика.

В качестве экспертов будут выступать Зинаида Михайловна Сальникова, связистка, заслуженный вете-
ран Великой Отечественной войны, и София Степановна Шестерикова, телеграфистка в тылу.

Принять участие в проекте может любой — достаточно приобрести абонемент на цикл занятий или
же присоединиться к одному из них. Проект ориентирован на старших школьников и молодежь, но мы
ждем также и взрослых, увлеченных историей, краеведением.

Время работы выставки: ежедневно с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00.
Посещение мастер-классов строго по предварительной записи. Информацию уточнять по тел. 270-26-03. 

7+

Познать технику геометрической резьбы по дереву
26 октября в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) в

рамках XVIII межрегионального фестиваля мастеров художественной обработки дерева «Тайны дерева»
пройдет мастер-класс «Техника геометрической резьбы по дереву». Мастер резьбы по дереву Александр
Ночевный познакомит вас с техникой геометрической резьбы — основы основ в резьбе по дереву.

Геометрическая резьба выполняется в основном одним резаком, и поэтому ее орнамент состоит из
элементов строго геометрической формы. Приемы работы резаком наиболее просты и понятны, именно
поэтому изучение техники всех видов резьбы начинается с изучения техники геометрической резьбы. Она
позволяет выполнять также и резные работы растительных форм (колосья, листья, цветы, ягоды, плоды).
Приемы геометрической резьбы позволяют выполнять весьма разнообразные красивые орнаменты, она
допускает и матовую отделку, и полировку, получается хорошая игра светотени. Все эти достоинства
обусловили широкое распространение геометрической резьбы в производстве мебели, шкатулок и дру-
гих мелких изделий, а также в украшении бытовых строений. 12+

Полюбоваться замечательными фотографиями
В зале массовых мероприятий центральной районной библиотеки имени В. Г. Короленко

(Нижегородский район, улица Родионова, 199/2) до 31 октября проходит фотовыставка «Портреты живой
природы».

На снимках ребят — победителей нижегородского регионального фотоконкурса, один из организато-
ров которого — экологический центр «Дронт» (руководитель — Асхат Каюмов), запечатлены заповедные
уголки природы и братья наши меньшие.

Белочка крупным планом, суслик, лягушка, красивый гриб, трава в росе — эти фотографии напоминают
нам о том, что красоту не надо искать за тридевять земель, нередко она совсем рядом, буквально под рукой.
Надо только заметить ее и запечатлеть. Любителей природы и ценителей фотоискусства ждут с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00. 6+

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Мы родом из мультиков

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

16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная

часть 16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
23.40 Д/ф «Евгений Примаков.

85» 12+
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
03.50 Комната смеха 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

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

СТЕ?» 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ

УАНДЕРСТОУН» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И

ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА» 16+

03.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.10 Салон 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
10.05 Д/ф «Осенний марафон»

12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 01.05 Петровка, 38  16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Временно доступен 12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45 Вода мегаполиса 12+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Криминальная Россия.

Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО

ВОЛШЕБСТВА» 12+
04.25 Исцеление любовью 12+
05.15 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

16+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
13.10, 23.30, 00.00 6 кадров 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

0+
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
03.00 М/ф «Принц Египта» 0+
04.50 Хочу верить 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
0+

12.00 Важные вещи 0+
12.15 Д/ф «Диктатор сердца».

Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов» 0+

12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,

КОТОРОГО НИКТО НЕ
ЗАМЕТИЛ» 0+

14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
0+

15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескучная классика...

0+
16.40 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 0+
17.20 Э.Элгар. Концерт для

скрипки с оркестром 0+
18.30 Д/с «Запечатленное время.

Москва готовится к
Олимпиаде» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.

Елена Образцова» 0+
20.25 «Оперный бал» в честь

Елены Образцовой.
Прямая трансляция из
Большого театра 12+

00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 П.И.Чайковский. Музыка к

трагедии У.Шекспира
«Гамлет». 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.35 Полигон 12+
17.05 Освободители 12+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 12+
02.05 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин против
Марко Антонио Рубио. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO 16+

03.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – ЦСКА 12+

05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20

Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

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

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
01.35, 02.55, 04.20 Т/с «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40, 13.55 Самые удивитель-

ные праздники мира 16+
10.10, 14.25 Няньки дикой при-

роды 12+

10.40 Герои Победы. Онилова.
Шутов 12+

10.55, 14.55 Чудеса света 12+
11.00, 16.30 Электронный граж-

данин 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Первой мировой

войны 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Смертельные развлечения
16+

07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.35 Х/ф «АПЕЛЛЯЦИЯ» 16+
10.10, 13.20 Х/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ

АВИАКОНСТРУКТОРЫ» 16+
11.50, 15.20 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
14.00, 23.30 Х/ф «Л.МЛЕЧИН.

ОСОБАЯ ПАПКА. М.ФРУН-
ЗЕ» 16+

14.30 Звездная жизнь. Звездные
венчания 16+

16.20, 00.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕР-
НОЗЕМ» 16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная Кампания 16+
18.50 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА» 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде

16+
22.50 Мамино время 16+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улетные животные 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» 16+

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.40, 21.30 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

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

2» 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.

КЕРАМЗИТ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»

12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»

16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.15 Политика 16+
01.25 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Невидимая власть микро-

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

16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная

часть 16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
00.40 Загадки цивилизации.

Русская версия. Охотники
за каменным лосем 12+

01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

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

СТЕ?» 18+
01.50 Квартирный вопрос 12+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

16+
03.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.10 Салон 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-

РЫ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» 12+
10.55, 03.50 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» 16+
03.10 Д/ф «Раба любви Елена

Соловей» 12+
04.15 Исцеление любовью 12+
05.10 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»

16+
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

16+

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ –

2» 0+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

0+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
03.55 Хочу верить 16+
04.25 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
0+

12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+

12.25, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!

Зодчий Карл Росси 0+
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев

Круглый» 0+
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.

Чертежи судьбы» 0+
17.20 А.Берг. Концерт для скрип-

ки с оркестром 0+
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

0+
18.20, 20.55 Эпизоды 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Д/ф «Поль Гоген» 0+
22.25 «Маскарад без масок».

Вариации Валерия Фокина
на тему Лермонтова и
Мейерхольда 0+

00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 Джон Лилл. Концерт в

Москве 0+
01.50 Д/ф «Джек Лондон» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10, 23.40 Эволюция 12+
11.45, 16.30, 22.55 Большой фут-

бол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35 Иду на таран 12+
16.55 Футбол. Кубок России 12+
02.00 Профессиональный бокс

16+
03.00 Дуэль 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Мастера 12+
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с

«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+

16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
03.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+

11.20 Мультфильм 6+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

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

праздники мира 16+
14.25 Няньки дикой природы

12+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Шутов 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Мужские истины 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Звездные

венчания 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная Кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.35 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА» 16+

10.10, 13.20 Х/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ
АВИАКОНСТРУКТОРЫ» 16+

12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
14.05, 23.30 Х/ф «Л.МЛЕЧИН.

ОСОБАЯ ПАПКА. ГРОМЫ-
КО» 16+

14.35 Мультфильмы 12+
14.45, 00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
18.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
20.45 Покупай нижегородское!

16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Автоклуб 16+
23.00 Домой! 16+
03.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улетные животные 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.30, 21.40 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

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

3» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.

КЕРАМЗИТ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...» 16+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
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На ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2014 году направлено
более 715 миллионов рублей, из них почти 254 миллиона — из
городского бюджета, 91 миллион — из муниципального дорожно-
го фонда. Субсидии областного бюджета составили около 370 мил-
лионов рублей.

— Программа 2014 года состоит из трех подпрограмм, — рас-
сказал Андрей Жижин. — Первая из них полностью финансируется
из муниципального дорожного фонда — это 91 миллион рублей.
По этой программе было сделано более 30 участков дорог, пеше-
ходные тротуары, автобусные остановки, уширения, выездные
карманы. Площадь отремонтированной улично-дорожной сети
составила 97,9 тысячи квадратных метров. Вторая крупная под-
программа имела целью ремонт центральных дорог в рамках
софинансирования с областным правительством в пропорции
30% на 70%, где большую долю финансировало областное прави-
тельство. В ее рамках было отремонтировано 28 участков, среди
которых такие важные дороги, как Похвалинский съезд и проспект
Гагарина (участок около завода «НиТел»). В Автозаводском районе
на улице Веденяпина была дополнительно добавлена полоса, и
теперь этот загруженный перекресток стал пропускать большее
количество транспорта. Также были отремонтированы проезжие
части улиц Рябцева, Ларина, Московского шоссе, подходы к
Комсомольскому шоссе, участки проспекта Ленина. В рамках реа-
лизации этой программы мы охватили практически все централь-
ные магистрали.

Третья программа подразумевает завершение работ по разра-
ботке проектной документации на реконструкцию улиц
Монастырка и Окская гавань в рамках развития инновационного
кластера в Автозаводском районе. Здесь софинансирование рас-
пределилось следующим образом: 99% средств предоставило

областное правительство и 1% — муниципалитет. По этой про-
грамме мы сделали дорогу по Восточному проезду, которая раз-
грузила перекресток на Пролетарской. Эта дорога может стать
дублером улицы Новикова-Прибоя. Протяженность этого участка
1,6 километра. Большую часть этой дороги пришлось делать зано-
во. Здесь была выполнена ливневая канализация, проведено осве-
щение, сделаны железнодорожные переезды, автоматическая сиг-
нализация, светофоры, то есть дорога полностью приведена в
современное нормативное состояние. Теперь этот проезд можно
назвать образцово-показательным, именно к этому образцу нужно
стремиться при выполнении аналогичных работ.

Также в этом году мы сделали упор на ремонт трамвайных
переездов. Ведь даже если дорога хорошая, но ее участок на пере-
сечении с трамвайными рельсами разбит, происходит торможе-
ние транспорта и скорость потока резко снижается. В результате
даже на отремонтированных дорогах возникают пробки.

По словам Андрея Жижина, с 2010 года для ремонта централь-
ных дорог в нашем городе используется щебеночно-мастичный
асфальтобетон — ЩМА-15,который имеет много эксплуатацион-
ных и функциональных преимуществ по сравнению с покрытиями
из традиционного асфальтобетона.

— Когда в прошлом году мы делали улицу Минина, жители
обращались к нам с вопросами: «Что за асфальт, который похож на
козинаки, вы уложили?» — продолжил директор департамента. —
Действительно, когда асфальт новый, такое сходство. Этот асфальт
обеспечивает максимальное сцепление шин с дорогой, за счет
чего тормозной путь сокращается. Кроме того, он очень прочный
и не подвержен температурным колебаниям. Это достигается за
счет связующих частиц покрытия. Производство и укладка такого
дорожного покрытия требует современного оборудования —

новые укладчики, катки. Впервые в этом году на улице Веденяпина
мы использовали перегружатель «Шаттл-Баги». Эта машина позво-
ляет ускорить процесс укладки асфальтового покрытия и умень-
шить количество самосвалов, задействованных на доставку
асфальтовой смеси. Также она позволяет вести беспроблемную
разгрузку самосвалов под контактной линией троллейбусов, и,
самое важное, благодаря использованию этого новшества асфаль-
тобетонная смесь перед укладкой хорошо перемешана и имеет
равномерную температуру.

Андрей Жижин напомнил и о новшествах при ямочном ремон-
те дорог с помощью «холодного» асфальта. Благодаря рецикле-
рам, городские дорожные службы теперь могут ремонтировать
участки дорог при температуре воздуха до 15 градусов мороза.
Рециклеры стали современной альтернативой брусчатке, которая
использовалась в Нижнем Новгороде до последнего времени при
зимнем ямочном ремонте, и позволяют в течение всей зимы
эффективно решать проблему с появляющимися деформациями
на дорогах.

Подводя итог встречи, Андрей Жижин отметил, что в соответ-
ствии с условиями муниципальных контрактов до 1 ноября будут
завершены работы на улице Усилова, проспекте Молодежном, на
участке дороги от улицы Лесной до переулка Райниса, а также на
участках улиц Советской, Мурашкинской, Московского шоссе.

— В 2015 году мы планируем реализовать программу ремонта
дворовых территорий и уделить самое пристальное внимание
восстановлению асфальтового покрытия на второстепенных
участках дорог, примыкающих к магистралям, — подчеркнул
Андрей Жижин.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижнем подвели итоги дорожной кампании-2014

«Гарни» гарантирует качественный ремонт дорог!
Одной из компаний, работающих на нижегородском рынке строительства и ремонта дорог, является компания
«Гарни». Главный принцип ее работы — это надежность и качество выполненных услуг. Если за дело взялась
«Гарни», то успех гарантирован.

Как показывают исследования, рынок услуг по строитель-
ству и ремонту дорог в Нижегородской области переполнен
предложениями «быстро, доступно, дешево». Однако, как пока-
зывает практика, лишь надежные компании могут гарантиро-
вать качественное выполнение всех задач, поставленных
заказчиком. Ведь для того чтобы городские пейзажи выглядели
как картинки из рекламных проспектов, нужно верно рассчи-
тывать место для закладки современных магистралей. И имен-
но поэтому работа организаций, способных умело расчищать
площадки Нижнего Новгорода и Нижегородской области под
строительство новых зданий, дорог и парковок, столь важна и
необходима.

Одной из таких компаний, вносящей значительный вклад в
развитие инфраструктуры Приволжского федерального округа
вот уже семь лет, является ООО «Гарни», которым два послед-
них года с успехом руководит ее генеральный директор Гамлет
Симон.

— Почти все наши муниципальные контракты связаны с
городом, — отмечает Гамлет Гарникович. — Мы выполняем все
прописанные в договорах условия, и за два последних года нами
было заложено более 54 тысяч квадратных метров асфальтобе-
тонного покрытия. Большая часть работ была проведена на тер-
риториях Автозаводского и Сормовского районов.

Жемчужиной компании «Гарни» является многопрофиль-
ный бетонный завод, построенный на территории Нижнего
Новгорода, с которым охотно заключают контракты предпри-

ниматели со всей Нижегородской области и который стабильно
работает вот уже два года. На сегодняшний день основными
партнерами компании «Гарни» являются администрации
Автозаводского и Сормовского районов, департамент дорож-
ного хозяйства, а также «СК “Нижегородский строитель”», ООО
«Меркурий» и другие.

По словам генерального директора, залог успеха фирмы
заключается в том, что все работники ООО «Гарни» имеют высо-
кую квалификацию и богатый практический опыт, который они
ежегодно подкрепляют на профессиональных курсах и тренин-
гах, позволяющих им быть в курсе самых актуальных тенденций
рынка строительства и ремонта дорог.

603016, Нижний Новгород,
ул. Монастырка, д. 13, оф. 27,

тел.: 8-920-065-21-20
8 (831) 413-84-35

garni-arm@yandex.ru

Руководство компании «Гарни» от всей души поздравляет своих работников, кол-
лег и партнеров с профессиональным праздником — Днем работника дорожного
хозяйства.

— Нам хочется пожелать нижегородским дорожникам стойкости, с которой они
преодолевают все трудности этой нелегкой работы, огромной силы духа, помогаю-
щей им принимать быстрые и верные решения тогда, когда это необходимо, —
говорит Гамлет Симон. — Отдельно хочется пожелать нашим коллегам понимания
со стороны заказчиков, контролирующих и надзорных органов, а также других под-
рядных организаций.

Ре
кл

ам
а

На прошлой
неделе дирек-
тор городского
департамента
по дорожному
хозяйству
Андрей Жижин
провел пресс-
конференцию,
на которой
подвел итоги
ремонтной
кампании 2014
года и расска-
зал об особен-
ностях работ в
текущем году.
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АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 июля по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получи-
те по почте гарантированный подарок - крем-гель «Хонда» с роликовым аппликатором.
Для получения подарка отправьте письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке.
Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.

Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»?
l Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных

дозировках: коллаген – 8000 мг (Франция), хондроитин – 800 мг и глюкозамин – 1350 мг (Испания), гиалуроновая кис-
лота – 50 мг (Швейцария), MSM – 600 мг, витамины (Германия). Все лучшее, что необходимо для усиленного питания
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника.

l Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.
l Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпоч-

тений.
l Высокая биодоступность компонентов (их усвоение) в наибольшей степени обеспечивается формой инновацион-

ного напитка «Хонда drink». В нем все самые важные для суставов компоненты в максимальных дозировках. Как
результат - сохранение эффекта до 6 месяцев.

l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP2.
Принимайте натуральные средства серии «Хонда» - в них все, что нужно для усиленного питания и естествен-
ного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!

Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани

Благотворительный фестиваль «Добрый Нижний»

Питерская идея нашла воплощение у нас
Любопытно, что идея создания этого проекта родом из Санкт-

Петербурга: ее придумали в Центре развития некоммерческих орга-
низаций, а именно стали проводить фестиваль «Добрый Питер». Это
фестиваль акций по сбору частных пожертвований. Подробнее об
этом фестивале можно узнать на сайте www.dobrypiter.

Услышав об этом опыте, нижегородцы захотели провести собст-
венную выставку-ярмарку, призванную привлечь внимание жителей
к проблемам благотворительности.

— Когда мы планировали выставку, — вспоминает организатор и
координатор проекта «Добрый Нижний» Оксана Тажирова, — то мы
поняли, что, как говорил кот Матроскин, «для того чтобы продать что-
нибудь ненужное — нужно сначала купить что-нибудь ненужное».
Если перефразировать слова этого персонажа, чтобы представить
лучшие практики, нужно сначала их наработать, собрать по крупи-
цам. Так и возникла идея провести фестиваль, который в первый год
был именно фестивалем частных пожертвований. Кстати, и выставку
мы в итоге провели. А со временем наш проект благотворительных
акций трансформировался в фестиваль добрых дел. Потому что
важно помогать не только деньгами, но и делами. Ведь именно доб-
рые дела помогают сделать наш город чуточку добрее, теплее и
радостнее!

Вот так и получилось, что «Добрый Нижний» стал ежегодным и
уже традиционным праздником людей, которые любят свой город и
готовы делиться этим чувством с теми, кто живет рядом. Пожалуй, это
главный городской праздник осени, самый яркий и известный ниже-
городский проект в сфере благотворительности. «Добрый Нижний»
— это пространство, в рамках которого любой человек вне зависимо-
сти от возраста, пола, социального статуса и толщины кошелька
имеет возможность придумать и совершить доброе дело на благо
родного города и людей, которые в нем живут.

Творят добро не по расписанию
Старт VI фестивалю добрых дел «Добрый Нижний» 15 октября дал

исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики
Нижегородской области Сергей Панов.

— Помните, как говорила всем известная старуха Шапокляк:
«Хорошими делами прославиться нельзя»? Но мы-то понимаем, что
это не так! Это подтверждает фестиваль добрых дел «Добрый
Нижний», — считает Сергей Панов. — Фестиваль добрых дел
дает огромный позитивный импульс всем нижегородцам. Уверен,
проект позволит нам всем с удвоенной энергией работать на благо
жителей: детей-сирот, пожилых людей, людей с ограниченными воз-
можностями — тех, кому нужно особое внимание и помощь. Надеюсь,
что этой созидательной энергией зарядятся гости из других областей
и привезут это настроение в свои регионы, чтобы передать людям.

Шестой фестиваль открылся товарищеским турниром по футболу
среди команд правительства Нижегородской области, некоммерче-
ских организаций и средств массовой информации. В спортивной

встрече не делились на победителей и побежденных, главное — при-
влечь внимание нижегородцев к проблемам других людей.

После матча гости переместились в уютное пространство театра
«Пиано» при школе-интернате для слабослышащих детей, причем
выбор места был далеко неслучаен. Бессменный художественный
руководитель и режиссер театра, директор школы-интерната
Владимир Чикишев — автор оригинальной методики развития твор-
ческого мышления у детей с ограниченными возможностями незави-
симо от возраста, национальности и наличия медицинского диагноза
средствами театрального искусства — через движение, пластику,
ритм. Так что каждый день работы всего коллектива интерната —
лучший пример для тех, кто стремится творить добро.

— Как-то давно, когда мы были в поездке с нашим театром, в
одном из российских городов нас прозвали «Нежным Нижним», —
вспоминает Владимир Чикишев. — Такое название уже характеризу-
ет наш город как место жительства добрых, отзывчивых и неравно-
душных людей. Только добро нужно творить не по расписанию неде-
лю в год, а весь год, каждый день, круглосуточно!

В «Пиано» воспитанников и гостей ждал вкусный торт в виде
черно-белого футбольного мяча на зеленом поле — все-таки товари-
щеский матч позади, а значит, старт шестому фестивалю добрых дел
«Добрый Нижний» дан!

Арт–экскурсии для отзывчивых людей
Через два дня, 17 октября, в рамках фестиваля стартовала серия

пешеходных туров «Добрые экскурсии для добрых людей» — благо-
творительные арт-экскурсии по Рождественской улице.
Организатором выступил благотворительный фонд «Земля нижего-
родская».

— Делать добрые дела, не требуя ничего взамен, очень важно
для каждого человека, — уверена сотрудница благотворительного
фонда «Земля нижегородская» Мария Ушмакова. — Ведь все добрые
дела возвращаются стократно. Каждому из нас хоть раз в жизни
нужна была помощь! Вот мы и решили провести несколько пешеход-
ных туров для нижегородцев, а все вырученные средства планируем
отправить на лечение больных детей нашего города и области.

Первую экскурсию провел Петр Первый, в роли которого высту-
пил руководитель пресс-службы губернатора Нижегородской обла-
сти Роман Скудняков. Он одним из первых принял приглашение
своим личным участием поддержать «Добрый Нижний» и выступить
на арт-экскурсии.

Образ Петра Первого был выбран неслучайно: недавно на
Нижневолжской набережной установили памятник Петру, ведь он
бывал в Нижнем целых два раза. Кроме того, именно он принял указ,
который гласил: «Нижегородской губернии быть особо».

— Такие благотворительные экскурсии очень важны для нашего
города, продолжающего традиции добрых дел, — считает участник
пешеходного тура студент второго курса Института международных
отношений и мировой истории ННГУ имени Н. И. Лобачевского Реваз
Решетник. — Во-первых, это позволяет больше узнать о богатой исто-

рии нашего города. А во-вторых, это приносит пользу нуждающимся
нижегородцам.

— Нам очень интересна арт-экскурсия! — хором отвечают учени-
ки 10-го «Б» класса нижегородской гимназии № 1 Яна Рубникович,
Даша Здорова и Никита Видонов. — Это помогает проникнуться
любовью не только к родному Нижнему, но и приобщиться к нижего-
родской благотворительной традиции и помочь окружающим, кото-
рые этого очень ждут.

«Подари другу сказку»
А подопечные 1-й гимназии не в первый раз помогают нижего-

родцам.
— Мы участвуем в акции «Подари другу сказку», — рассказала

заместитель директора по воспитательной части гимназии № 1
Нижнего Новгорода Марина Зиновьева. — Нашим гимназистам бла-
готворительный фонд «Нижегородский онкологический научный
центр» предложил написать настоящую сказку для ребят, которые
находятся в онкологическом и гематологическом отделениях дет-
ской областной клинической больницы. Сказку добрую, волшебную, в
которой возможно чудо, читая которую маленькие пациенты смогут
почувствовать нашу поддержку, поверить, что справятся с болезнью,
и понять, что мы очень хотим с ними подружиться. Конечно, наши
ученики с радостью поддержали эту идею и с воодушевлением при-
нялись писать сказки, чтобы поддержать своих, к сожалению, боль-
ных ровесников.

Позже из всех представленных работ будет создана книга сказок
и передана в библиотеку онкологического и гематологического отде-
лений Нижегородской областной детской клинической больницы. А
самые лучшие сказки ученики сами смогут прочитать своим новым
маленьким друзьям.

Душевное тепло своими руками
Как часто мы чувствуем, что главное — не теплая погода на улице,

а тепло в душе. И это тепло, по мнению сотрудников семейного цент-
ра «Лада», можно создать своими руками. Каждый может согреть
своим участием тех, кому особенно необходимо внимание и тепло.

— «Добрый Нижний» — это место, где получаешь большой заряд
тепла и положительных эмоций, — объясняет председатель правле-
ния семейного центра «Лада» и координатор акций Галина Смирнова.
— Мы предлагаем всем желающим совместными усилиями изгото-
вить теплые пледы и подарить их пожилым нижегородцам, прожи-
вающим в домах престарелых. В прошлом году у нас получилось
собрать семь пледов, состоящие из 350 связанных квадратиков.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой акции? Первое
— связать спицами или крючком один или несколько квадратиков
размером 25 на 25 сантиметров. Второе — принести их в семейный
центр «Лада» по адресу: Московское шоссе, 213 с 10.00 до 18.00 (для
заречной части) или в офис ассоциации «Служение» по адресу:
улица Рождественская, 24, офис 14 с 10.00 до 16.00 (для нагорной
части). Телефон для справок 279-95-25. Из этих фрагментов органи-

Как же хочется жить в таком городе, где тебя окружают только добрые люди, готовые в трудную
минуту протянуть руку помощи! Так подумали организаторы фестиваля добрых дел «Добрый
Нижний» и создали в 2009 году одноименный проект. С 2011-го фестиваль проходит под патро-
натом губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в этом году эта добровольческая
акция проходит на нижегородской земле уже в шестой раз. Проект, реализуемый центром раз-
вития общественных инициатив «Служение», призван объединить усилия некоммерческого сек-
тора, ответственного бизнеса и органов власти для оказания помощи социально незащищенным
группам населения в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Пять лет подряд «Добрый
Нижний» становился победителем городского конкурса социальных проектов «Открытый
Нижний», а в 2012 году фестиваль стал первым в регионе обладателем спецпремии губернатора
Нижегородской области «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества». Но
самое главное в фестивале «Добрый Нижний» — это не все эти регалии, а то, что ежегодно его
организаторы и участники проводят целый комплекс акций, активностей и инициатив, направ-
ленных на решение различных социальных задач и помощь конкретным людям. Ежегодно в
рамках фестиваля проводится около двадцати благотворительных акций, в которых принимают
участие более ста организаций и десятки тысяч нижегородцев! В этом году в рамках фестиваля с
14 октября по 1 ноября пройдут около полусотни благотворительных, волонтерских и экологи-
ческих акций для детей-сирот и инвалидов, матерей-одиночек, пожилых людей и других соци-
ально незащищенных групп населения. Каждая из них — словно драгоценная жемчужина в рос-
сыпи благих дел. К сожалению, обо всех добрых делах рассказать просто невозможно, поэтому
сегодня мы поведаем читателям о самых ярких и интересных, на наш взгляд, из них, но сначала
расскажем историю возникновения самого доброго фестиваля в нашем городе.

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-212, 40-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21. 
1 По действующим веществам
2 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама. 
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C возрастом суставы нас сильно
расстраивают. Иной раз присядешь,
а разогнуться сложно. Затру днён -
ные движения, скованность, распи-
рающие ощущения в суставах…
Можно мазать суставы тем, что
посоветовала соседка, или обкла-
дывать лопухами, как делала бабуш-
ка, а можно подойти к решению про-
блемы грамотно. 
Нужно понимать, что недостаточно
«помазать» и снять боль — необхо-
димо устранять её причину, восста-
навливая суставный аппарат в
целом. 
Именно так действует натуральный
комплекс ДИКЛОЗАН. Он всесто-
ронне воздействуют на суставы,

запуская механизмы самовосста-
новления в них.
Комплекс ДИКЛОЗАН состоит из
натуральных растительных компо-
нентов. Воздействуя на суставы
изнутри и снаружи, он способствует
обновлению и восстановлению
суставных хрящей. Как? Путём осво-

бождения организма от продуктов
обмена, шлаков и избыточных солей
кальция. ДИКЛОЗАН налаживает
обмен веществ в самой хрящевой
ткани. 
С комплексом ДИКЛОЗАН суста-
вы получают усиленное питание
через кровь и через суставную
жидкость. Комплекс стимулирует
выработку межсуставной смазки,
повышает двигательную активность,
устраняет скованность движений.
Состав ДИКЛОЗАН на 100% натура-
лен, поэтому может применяться
длительное время, не вызывая при-
выкания.
ДИКЛОЗАН работает с суставами
правильно.

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН 

НЕ ТОЛЬКО СНИМАЕТ 

ВОСПАЛЕНИЕ 

И СУСТАВНУЮ БОЛЬ, 

НО И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

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

www.riapanda.ru.  Аптека Района и Ладушка - 8 (831) 438-43-84, 36,7 
и Максавит - 8 (831) 277-99-09, Аптекарь Эвениус - 8 (831) 255-88-88. НЕ ЯВ
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Спрашивайте 
в аптеках города! 

в шестой раз собрал неравнодушных нижегородцев

заторы и сошьют пледы, которые будут согревать своим теплом
одиноких стариков.

Нижегородское изобретение 
с тройным эффектом

Также организаторы проводят благотворительный cбор макула-
туры «Ненужную бумагу — на нужное дело!».

— Оглянитесь вокруг — сколько ненужной бумаги! — говорят
участники этой акции. — Отслужившие тетради и календари, прочи-
танные газеты, рекламный хлам, от которого так хочется избавиться...
А ведь эта ненужная бумага может послужить доброму делу! Кстати,
стоимость килограмма макулатуры в рамках акции в текущем году
составит три рубля.

По их словам, сбор макулатуры и направление средств от ее про-
дажи на благотворительные цели — это наше, нижегородское изоб-
ретение, имеющее тройной эффект: экологический, культурно-эсте-
тический и благотворительный.

— Как и в прошлом году, у акции этого года единая цель, объеди-
няющая всех участников акции «Ненужную бумагу — на нужное
дело!», — объясняет директор по развитию ассоциации «Служение»
Алла Балашова. — Все средства, вырученные от сдачи макулатуры в
рамках акции, будут направлены в помощь маленьким пациентам
отделений гематологии и онкологии Нижегородской областной дет-
ской клинической больницы.

«Добрый Нижний» выходит за пределы города
Можно сказать, что фестиваль «Добрый Нижний», который про-

изошел от питерского проекта по сбору средств на благотвори-
тельные цели, лег в основу движения «Добрых городов»: уже сего-
дня фестивали «Добрый город» проходят во многих городах нашей
страны.

— Инициативу проведения фестиваля добрых дел как эстафету
вслед за Нижним Новгородом подхватили и другие города России —
от Калининграда до Новосибирска и от Архангельска до Краснодара,
— говорит координатор проекта Оксана Тажирова. — Подобные
праздники благих дел уже проходят в Пензе, Кирове, Тольятти,
Красноярске. В этом году к нам на фестиваль впервые приехали
гости из Омской и Челябинской областей, чтобы перенимать наш
опыт. Объединение усилий множества разных людей и организаций
для совершения добрых дел — основной принцип проекта. Важно,
что в это движение вступает все больше россиян.

Вот что говорит о фестивале одна из гостей праздника, руководи-
тель Союза женщин Челябинской области Галина Поздеева.

— Вашему городу очень повезло, что у вас есть такой добрый
фестиваль, — считает Галина Поздеева. — Наш родной Челябинск
благодаря некоторым юмористическим программам имеет славу
сурового города. Но это миф! У нас тоже много добрых людей. И мы
хотим показать это всем россиянам. Для этого мы и приехали в
Нижний, чтобы поучиться у вас, добрые нижегородцы!

Городская и областная власть активно поддерживает фестиваль
добрых дел. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
особенно отмечает уникальность проекта «Добрый Нижний» и его
социальную значимость для развития добровольчества и благотво-
рительности в Нижегородской области.

— Фестиваль дает шанс проявить себя и сделать что-то хорошее
каждому жителю города, — считает Валерий Шанцев. — Добрые дела
дают импульс для совершенствования нашего общества. Важно фор-
мировать у людей потребность помогать друг другу.

По словам координатора проекта «Добрый Нижний» Оксаны
Тажировой, именно благодаря поддержке власти фестиваль развива-
ется и уже выходит за пределы Приволжья.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова тоже активно уча-
ствует в фестивале добрых дел. В рамках проекта 28 октября фонд

проведет благотворительный вечер «Добро своими руками. 1000
дней работы фонда».

— В преддверии новогодних праздников гости вечера сделают
своими руками игрушки для детей, которые проходят лечение в
Нижегородской областной детской клинической больнице и воспи-
тываются в многодетных семьях, — отмечает директор благотвори-
тельного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева. — В рамках
вечера прозвучат рассказы о благотворительности в жизни разных
людей. Приглашаем всех желающих!

О других акциях фестиваля «Добрый Нижний» читайте на сайте
www.dobry-nizhny.ru.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Маленькому нижегородцу нужна ваша помощь
А еще благотворительный фонд Олега Кондрашова, правда, уже не в рамках фестиваля, начинает сбор средств на покупку лекарствен-

ных препаратов для двенадцатилетнего нижегородца. Родиону Баранову необходима химиотерапия. В благотворительный фонд Олега
Кондрашова обратилась за помощью мама юного нижегородца. В этом году ему был поставлен страшный диагноз — онкология. Родион
прошел длительное лечение в областной детской клинической больнице. Сейчас мальчику необходимо провести химиотерапию высоки-
ми дозами препарата «Метотрексат» и операцию по эндопротезированию. Специалисты направляют Родиона лечиться в федеральную
клинику — Московский центр помощи детям. Для того чтобы туда попасть, необходимо заплатить 200 000 рублей.

Родион Баранов живет в Краснобаковском районе Нижегородской области с мамой и бабушкой. Летом во время футбольного матча
он споткнулся и упал. После случившегося мальчика начали беспокоить сильные боли в правом бедре, и он стал хромать. Татьяна
Борисовна (мама Родиона) сразу же отвела его на осмотр к местному хирургу, откуда мальчика направили на лечение в Нижегородскую
областную детскую клиническую больницу. Он прошел там длительное лечение. Семья, в которой воспитывается Родион, малообеспечен-
ная: отец умер, мама трудится уборщицей в школе.

Желающим помочь Родиону Баранову просьба обращаться по телефонам: 230-33-06, 430-90-55 или перечислить деньги
любым удобным способом:

Реквизиты
Получатель — благотворительный фонд Олега Кондрашова
ИНН 5260985655
КПП 526001001
р/с 40703810700700000362 в НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗ-

НЕСБАНК»
к/сч 30101810400000000899
БИК 042202899
р/с 40703810342000000007 в Волго-Вятском Банке Сбербанка

России ОАО
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603

Оплата через терминалы Сбербанка
В строке «Вид платежа» нажимаем: Платеж наличными
Выбор организации из списка: Прочие платежи —>

Благотворительность —> Благотворительный фонд Олега
Кондрашова —> ФИО —> Сумма

Яндекс кошелек: 41001676340505

SMS-пожертвование:
Для осуществления пожертвования можно отправить SMS на

номер 7715
Необходимо написать слово МАРАФОН
Сумма пожертвования составит 45 рублей.
Отправка сообщений будет стоить:
для абонентов НСС 49,77 р. (с учетом НДС);
для абонентов «Билайн» 46,70 р. (с учетом НДС);
для абонентов «МегаФон» 46,77 р. (с учетом НДС);
для абонентов МТС 56,5 р. (с учетом НДС);
для абонентов «ТЕЛЕ2» 45,85 р. (с учетом НДС).
Подробности о способах внесения пожертвований посред-

ством SMS смотрите на сайте www.sms7715.ru.

Ящик для сбора пожертвований:
Опустить деньги в ящик для сбора пожертвований, установлен-

ный в офисе благотворительного фонда Олега Кондрашова по
адресу: Нижневолжская набережная, 17/2.
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Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:  
434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 
21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. БАД. Реклама.

Триптофан вернет настроение, 
работоспособность и крепкий сон
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АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продук-
ции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины –
полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. Срок проведения
акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

l «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» содержит
триптофан природного происхождения в оптимальной дозировке – 500
мг в 2 капсулах соответствует европейским стандартам.

l Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.

l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по меж-
дународному стандарту качества GMP из природного трипто-
фана производства Германии. 

«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадост-
ность, активность, высокую работоспособность и крепкий сон. И ваша жизнь
изменится к лучшему!

Как спастись от «осенней депрессии»?
— Причина подавленного

настроения, которое часто
надвигается с приходом осени,
— сниженная выработка серо-
тонина — так называемого
«гормона счастья». Его недо-
статок ведет к нехватке мела-
тонина — «гормона сна», а зна-
чит, теряется качество сна.
Метаболическим предше-
ственником серотонина и
мелатонина является незаме-
нимая аминокислота трипто-
фан, которая поступает в орга-
низм с пищей. Однако воспол-
нить ее дефицит только из
пищи достаточно трудно. 

Специалисты давно призна-
ли, что диетические и биологи-
ческие добавки, содержащие
триптофан, помогают воспол-
нить его недостаток, а значит,
повысить настроение, работо-
способность, улучшить сон.

А.В. Васильев, ведущий
научный сотрудник лабо-
ратории метаболомного
и протеомного анализа
ФГБНУ «НИИ питания»
РАМН, профессор, док-
тор биологических наук

— Дмитрий Петрович, как же сочетаются между собой
такие разные направления вашей деятельности?

— Хочется сразу вспомнить классика: «Поэт в России боль-
ше, чем поэт!» И это действительно так. На самом деле я думаю,
что есть несколько моментов. Первый, очень важный — это то,
что реальная жизнь, в ее многообразии и активном погруже-
нии, дает огромное количество тем, образов, характеров, а
также внезапно возникающих идиом — язык же меняется, он
живой! В течение дня мне приходится встречаться с большим
количеством людей, решать самые разнообразные вопросы,
разбирать различные ситуации, которые касаются и всего горо-
да, и отдельных людей. Меня это сильно обогащает как литера-
тора. Именно в гуще современной деятельности ты понимаешь
и чувствуешь действительность сегодняшнего дня. Для меня
это очень важно.

Если говорить о стихах, то толчком к их появлению может
стать совершенно случайно услышанное слово, фраза или про-
сто сиюминутное настроение. Так как настроение не может
быть ровным: постоянно благостным или, наоборот, постоянно
нервным, то соответственно и стихи получаются разноплановы-
ми. Тут главное — успеть записать! И в качестве записной книж-
ки я уже много лет, как правило, использую сотовый телефон в
режиме SMS.

Что касается прозы, я пишу небольшие рассказы, что, как
мне кажется, наиболее соответствует нашему сегодняшнему,
клиповому мышлению, когда мы воспринимаем жизнь яркими
вспышками, зачастую сиюминутно и, кстати, иногда даже, поз-
волю себе сказать, бессвязно… Получается, вся наша жизнь и
состоит из каких-то ярких вспышек, таких вот клипов. Они
короткие, скоротечные, но имеют начало, завязку, кульмина-
цию и финал. И вот это мне кажется очень интересным. У меня
уже есть достаточное количество небольших рассказов, и
скоро, я очень надеюсь, выйдет новый сборник.

На самом деле, каждый такой небольшой рассказ может
быть развит в повесть, потому что там есть завязка, герои,
характеры,  идея, не очень ожидаемая (или ожидаемая!) читате-
лем развязка. И такой вот на две-три странички кусочек жизни,
с интересом воспринимается читателями, мне часто об этом
говорят – современному человеку порой трудно выкроить
время на большое произведение.

— Не мешают ли друг другу разные виды деятельно-
сти? Может быть, стоило сосредоточиться только на лите-
ратуре?

— Ответа на вопрос, идет ли литература в ущерб другой
деятельности, у меня нет, потому что я не жил без творчества
лет с восемнадцати. Оно всегда было в моей жизни. Только

творчеством я тоже не жил, поэтому мне сложно сказать,
насколько больше создано было бы произведений, если бы я
занимался только литературной деятельностью. Больше я
совершил бы как человек, который активно участвует в обще-
ственной и политической жизни города, если бы я не занимался
творчеством, я тоже не знаю. Для меня они существуют настоль-
ко неразрывно, что разделить их невозможно.

Что касается времени, конечно, как всегда, его не хватает.
Кажется, что мы постоянно находимся в круговерти и текучке,
что выскочить из нее невозможно. На самом деле это только
кажется. Время есть всегда. Если все правильно организовать,
удивительно, насколько много времени появляется дополни-
тельно.

Правда, здесь важна самодисциплина, что для творческого
человека сделать очень тяжело. Иногда и время есть, и тема
есть, и надо бы ее реализовать, но очень хочется посмотреть,
например, новый фильм. Он, может быть, не шедевр, но хочется
просто отвлечься и переключиться на что-то другое. Тут про-
исходит борьба с самим собой. Главное — проявить характер и
быть дисциплинированным.

Если говорить откровенно, я и не помню, чтобы за послед-
ние годы мог просто бездумно поваляться на диване, хотя и это
иногда, наверное бы, надо. Но еще я должен сказать вот о чем.
Сейчас очень интересный этап в моей жизни – растет малень-
кий сын, которому уже 2,5 года, и, конечно, очень много нера-
бочего времени и эмоций, которые раньше я тратил на творче-
ство, теперь отдаю ему. Но он подрастает, и я чувствую, что уже
начинаю «подпитываться» его энергетикой, его позитивом, его
нравственной чистотой и это дает мощный посыл для творче-
ского процесса.

— Вы уже упомянули, откуда берутся сюжеты и образы.
Они выдуманы или реально существуют?

— Здесь присутствует самый удивительный момент творче-
ства, когда, с одной стороны, — и это правда — литературный
герой не совпадает с автором и те участники, которые фигури-
руют в моих произведениях, не были в реальности, а с другой
стороны, я не могу сказать, что они абсолютно выдуманы.
Потому что некий человек с такой профессией или с таким име-
нем был моим знакомым, он говорит фразами другого моего
знакомого, находясь в месте, где он сам-то никогда не был, но
бывал, например, я. И в эти географические или ситуационные
обстоятельства я его помещаю. Это всегда некий собиратель-
ный образ из реалий. То есть здесь чистой выдумки нет, но все
вместе, несомненно, фантазия.

Конечно, еще раз повторюсь, литературный герой – это не
я, но он настолько является все-таки продуктом моей жизни,
моего общения с людьми, моего восприятия этой жизни, того,
что я слышал от кого-то или видел где-то, что зачастую мне не
верят и говорят: «Ну, расскажи, а когда ты успел там-то побы-
вать?» или «А я и не знал, что ты был с тем-то знаком!».
Происходит это от того, что многие рассказы идут от первого
лица. Я пишу «я», потому что это более доверительное пове-
ствование и читатель больше верит и больше погружается в
действие.

Однако, еще существует такой прием, к которому я прибе-
гал в своей книге «ИМХО». Книга вышла в 2007 году, готовилась
к выходу около года. Это было время, когда активно начали
появляться интернет-дневники, блоги, которые теперь стали
нашей повседневностью. Прочитав несколько таких дневников,
я поразился, насколько некая сиюминутная эмоциональная
составляющая человека, который о чем-то пишет, совпадает с

моей эмоцией и образом, который я реализовал или попытался
реализовать через стихотворение. И когда я подобрал три-
четыре блога, я понял, что есть большое количество стихов,
которые я хотел бы видеть в книге. И я применил такой прием
— стилизация. Я начал пробовать писать от имени мужчин, от
имени женщин, и мне показалось, что получилось интересно.
Книга была очень хорошо воспринята, и, собственно говоря,
она и дала толчок к моему более серьезному занятию прозой.

— Некоторые литературные критики, в том числе сто-
личные, в частности секретарь Союза писателей Москвы
Лола Звонарева (доктор наук, академик РАЕН), считают, что
вас можно считать основоположником целого направления
в современной российской литературе. Это направление
характеризуется объединением многих, на первый взгляд,
разнородных, творческих изобразительных и литератур-
ных элементов в единое целое, например прозы и поэзии,
что и производит сильнейшее эмоциональное впечатление
на читателя. Как вы относите к этому?

— Мне, конечно, это лестно и приятно, хотя кто-то из вели-
ких и сказал, что все, что можно было сделать в литературе, уже
сделал Шекспир. Но если мы говорим о литературе как о попыт-
ке все-таки побудить человека задуматься о своем предна-
значении, о своем восприятии жизни, о своих взаимоотноше-
ниях с окружающими и дать при этом позитивный посыл, то,
наверное, да, что-то новое я привнес.

У нас очень часто в последнее время до человеческой души
пытаются добраться через негатив, через расчлененку, через
погружение в теле- или литературный кошмар. Меня же как
литератора та жизнь, которой мы сейчас живем, то количество
стрессов, которое мы переживаем, тот поток информации,
который на нас обрушивается, побуждают в первую очередь
создавать позитивный посыл.

То, что я пытаюсь разговаривать с читателем, используя
различные творческие методы, соединяя прозаические и поэ-
тические тексты, привлекая различные визуальные объекты и
так далее, позволяет ему взглянуть на изложенную ситуацию с
разных уровней художественного пространства. На встречах с
читателями мне не раз говорили: «Вот знаете, мы прочитали
рассказ, потом прочитали стихотворение, потом снова верну-
лись к прозаическому рассказу, и он для нас зазвучал по-друго-
му».

И это, кстати, навело меня на мысль о создании новой
книги, которая станет логическим продолжением «ИМХО» и
«Азбуки масок», своего рода завершением трилогии. В новой
книге мне хочется ответить на часто задаваемый вопрос: «А как
вы пишете стихи? Как и почему они рождаются?» Я не буду рас-
сказывать всех деталей, получается очень интересно, хотя и
крайне тяжело она складывается.

Я очень надеюсь, что она понравится тем читателям, а их
становится все больше и больше, которым нравится литерату-
ра-размышление, литература не бега, а остановки. А если мы
остановились, начали оценивать свои поступки, задумались о
своей жизни, значит началась работа души, началось совершен-
ствование нашей духовности. В этом и есть, на мой взгляд,
сверхзадача литературы, чтобы через образы, через зритель-
ное восприятие заставить человека задуматься.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Книги Дмитрия Бирмана 
заставляют читателя задуматься

Дмитрий Бирман человек в Нижнем Новгороде известный: кто-то
знает его как депутата городской Думы с многолетним стажем, кто-то
как лидера предпринимательского сообщества, руководителя
Нижегородского отделения «ОПОРы России», а кто-то встречался с
ним на театральных фестивалях имени Евстигнеева или читал его
книги. Именно c Дмитрием Бирманом-литератором наш сегодняшний
разговор.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»

16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Русская Ривьера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50, 14.50, 04.45 Вести.

Дежурная часть 16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Секретные материалы 12+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

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

СТЕ?» 18+
01.55 Дачный ответ 12+
03.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

12+
03.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.15 Салон 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значе-
ния» 12+

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

События 16+
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

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

быта 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38  16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Тайная война.

Скальпель и топор» 12+
00.50 Х/ф «ДУПЛЕТ» 16+
02.35 Д/ф «История болезни.

СПИД» 16+
04.00 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» 12+
04.40 Исцеление любовью 12+
05.35 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»

16+
04.45 Д/ф «Затерянные миры.

Происхождение вампи-
ров» 12+

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

0+
13.10, 00.00 6 кадров 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
21.30 МастерШеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.45 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
0+

12.10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» 0+

12.25, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди

Гиляя» 0+
17.20 Н. Мясковский. Концерт

для виолончели с орке-
стром 0+

18.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 0+

18.30 Д/с «Запечатленное
время» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.55 Кто мы? 0+
21.25 Жизнь замечательных

идей 0+
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век
Нидерландов» 0+

22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
0+

00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 Фредерик Кемпф играет

Листа 0+
01.50 Д/ф «Чингисхан» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 23.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.05 Эволюция 12+
11.45, 18.30, 20.55 Большой фут-

бол 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
15.30 Извините, мы не знали, что

он невидимый 12+
16.25 Танковый биатлон 12+
18.55 Футбол. Кубок России 12+
21.25 Иду на взрыв.

Смертельные будни 16+
22.20 Эволюция 16+
01.40 Профессиональный бокс

16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

16+
10.30, 12.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
12.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

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

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 21.30

ОбъективНО 16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
10.55, 14.33 Няньки дикой при-

роды 12+
11.25 Дорогами Христа 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово. Перевоз 12+
12.30 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55

ОбъективНО. Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕ-

РАКИ» 16+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Шабалин

12+
17.55 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

18.10 Качество проверено 16+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Хоккей. КХЛ 12+
21.55 Отличный дом 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Добро пожаловаться 16+
23.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР

КОРВАЛЬ» 16+
00.05 Секреты музеев 16+

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

Новости 24 16+
09.00 Великие тайны души 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4» 16+
22.20 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.20 Чистая работа 12+
03.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Роковая

любовь холостяков 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
10.00, 13.20 Х/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ

АВИАКОНСТРУКТОРЫ» 16+
11.25 Мультфильмы 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
14.00 Звездная жизнь.

Криминальные родствен-
ники 16+

15.10 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
16.05, 00.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА

НЕТ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА

ВОЙНА» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Ваш персональный доктор

16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улетные животные 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30, 18.30, 21.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.35, 02.05 Давай разведемся!

16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.

КЕРАМЗИТ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
03.05 Домашняя кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.15, 05.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ СПЯ-

ЩУЮ КРАСАВИЦУ» 12+
02.15 Х/ф «В НОЧИ» 16+
04.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Родовое проклятие Ганди

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

16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная

часть 16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
23.45 Специальный корреспон-

дент 16+
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+
01.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
03.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
04.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+
05.45 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон

16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЭЙВ» 12+
04.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Посторонним вход вос-
прещен» 12+

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

События 16+
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Тайная война.

Скальпель и топор» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38  16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

12+
02.05 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.35 Осторожно, мошенники!

16+
04.05 Исцеление любовью 12+
04.50 Д/с «Живая природа» 12+
05.40 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15,

03.15 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+

11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 00.30 Х-Версии. Громкие

дела 12+
21.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

12+
01.15 Европейский покерный

тур 18+
04.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»

16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 МастерШеф 16+
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.30 Большой вопрос 16+
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.10 Хочу верить 16+
02.40 М/ф «Отважная Лифи» 0+
04.25 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45 Д/ф «Эпоха в камне.

Евгений Вучетич» 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана

Исаакяна» 0+
16.10, 02.40 Д/ф «Сус. Крепость

династии Аглабидов» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.10 К 65-летию Александра

Градского. Легендарный
концерт в Московской
консерватории 0+

23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+

00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 Джаз и Рождество 0+
01.45 М/ф «Банкет» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ 2» 16+

10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД

КРЕМЛЕМ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Смешанные единоборства

16+
01.45 ЕХперименты 12+
02.10 За кадром 12+
03.00 Хоккей. КХЛ12+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происшествия

16+
10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

12+
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО 16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
10.50 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.20 Няньки дикой природы

12+
11.50 Герои Победы. Шабалин

12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Крылатые мечтатели

России. Опережая время и
пространство 12+

12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕ-

РАКИ» 16+
14.35 Всем миром против нар-

коагрессии 16+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Новиков 12+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ

БРАУНЕ» 16+
21.30 ОбъективНО 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
23.23 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР

КОРВАЛЬ» 16+
00.07 Секреты музеев 16+

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

Новости 24 16+
09.00 Великие тайны древности

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

ны 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф «13» 16+
01.50 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА

ВОЙНА» 16+
10.10 Х/ф «ВСПОМНИМ, ТОВА-

РИЩ!» 16+
11.35 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Песня на двоих. Паулс-

Резник 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Реальные новости 16+
22.15 Школа карьериста 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улетные животные 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
16+

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30, 18.30, 21.00 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
20.00 Машина 16+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 30 минут 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте!

16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Одна за всех 16+
08.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ

РОМАН» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
02.30 Судьба без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 16+
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

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

08.00 Играй, гармонь любимая!
12+

08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин.

Жертвоприношение 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.40 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

18+
02.50 Х/ф «ПАПАШИ-2» 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести Интервью 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная

часть 16+
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Кривое зеркало 16+
15.00 Субботний вечер 12+
17.00 Хит 12+
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» 12+
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»

12+

НТВ
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня 16+
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

12+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy club. Exclusiv1e

16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»

12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.

Открытая 
кухня 12+

10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.

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

16+
14.30 Comedy woman 16+
15.30, 16.30 Комеди клаб 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона

отчуждения 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.05 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 Т/с «САША +МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
06.10 АБВГДейка 6+
06.40 Мультпарад 6+
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.40 Православная энциклопе-

дия 6+
09.05 Смех с доставкой на дом

12+

10.00, 05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+

11.30, 14.30, 23.05 События 16+
11.50 Д/ф «Мужики!» 12+
12.20 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
16.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.20 Украина. Выбор сделан?

16+
00.55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

16+
02.50 Д/ф «Голос» 12+
03.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в

музее» 12+
04.10 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значе-
ния» 12+

04.50 Истории спасения 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 0+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
13.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ» 0+
16.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

12+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

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

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

0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ»

16+
17.30, 19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»

16+
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.55 М/ф «Отважная Лифи» 0+
02.40 Хочу верить 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
Звонкие пощечины.
Максимилиан Волошин и
Николай Гумилев 0+

13.35 Д/ф «Silentium» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
Звонкие пощечины. Осип
Мандельштам и Алексей
Толстой 0+

14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» 0+

15.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
Звонкие пощечины. Илья
Эренбург и Андре Бретон
0+

15.50 Д/ф «Вороны большого
города» 0+

16.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
Звонкие пощечины.
Владимир Сосинский и
Юрий Терапиано 0+

17.10 Шлягеры ушедшего века.
Концерт «Унесенные вет-
ром» 0+

18.40 Мой серебряный шар 0+
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 0+
00.55 Д/ф «Марина Цветаева.

Последний дневник» 0+
01.40 М/ф «Письмо», «Гагарин»

0+
01.55 Д/ф «Шелест голубой безд-

ны» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
17.55 Дуэль 12+
20.55 Формула-1. Гран-при США

12+

22.05 Большой спорт. Формула-
Сочи 12+

22.55 Танковый биатлон 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+
01.40 На пределе 16+
02.10 Неспокойной ночи 16+
02.40 Максимальное приближе-

ние 12+
03.00 Фигурное катание. Гран-

при Канады 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 03.05, 04.00, 05.00, 05.55

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины? 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Герои Победы. Новиков

12+
11.00 Дикая природа: неповто-

римые моменты 12+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.15 Поколение. ru 12+
12.25 Де-факто 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «13» 16+
06.00 Т/с «КЛЕТКА» 16+
10.00 Т/с «NEXT» 16+
14.00 Т/с «NEXT-2» 16+
00.40 Легенды Ретро FM 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.15 Х/ф «ВСПОМНИМ, ТОВА-

РИЩ!» 16+
06.45 Песня на двоих. Паулс—

Резник 16+
08.15 Х/ф «СХВАТКА» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Ваш персональный доктор

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

ЛИ В ЛИЦО» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 12+
19.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
22.35 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
00.45 Звездная жизнь. Роковая

любовь холостяков 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2»

16+
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

0+
09.20 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 0+
11.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

16+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.35, 00.00 Одна за всех

16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

12+
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 16+
06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

16+
01.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯ-

ТЫЕ МОТОРЫ» 18+
03.15 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И

МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
05.05 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10, 03.10 Не жизнь, а празд-

ник 12+
12.10 Х/ф «МАША» 12+
14.30 Смеяться разрешается 12+
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу 12+
04.10 Планета собак 12+

НТВ
06.00 Дорожный патруль 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!

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

болу  12+
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю 12+
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.10 Ангелы и демоны. Чисто

кремлевское убийство 12+
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Mix 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»

12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл. Суперсезон

16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00, 20.00 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО

ВАМПИРА» 16+
17.10, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона

отчуждения 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00, 04.25 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»

16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
06.50 Мультпарад 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Золушки советского

кино» 16+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38  16+

11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» 16+
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
03.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Посторонним вход вос-
прещен» 12+

04.20 Д/ф «Мужики!» 12+
04.45 Д/ф «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» 0+
12.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» 0+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНА-

ТЕ» 16+
01.45 Х/ф «ШАЛУН» 12+
03.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ

ЧУДОВИЩА» 0+

СТС
06.00, 04.25 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

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

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

0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 22.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14.00, 16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»

16+
16.00 6 кадров 16+
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
20.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.15 Большой вопрос 16+
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.

Влюбленный в кино» 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Д/ф «Шелест голубой безд-

ны» 0+
14.15 Д/ф «Времена года

Антуана» 0+
14.50 Международный фести-

валь цирка и музыки в
Монте-Карло 0+

16.00 Пешком.. 0+
16.25 Д/ф «Симфония экрана» 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 В честь Николая

Караченцова. Вечер в теат-
ре «Ленком» 0+

20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-

СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

00.40 Робби Уильямс и «Take
That» 0+

02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов» 0+

РОССИЯ 2
06.50 Панорама дня. Live 16+
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Танковый биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 12+
14.45, 16.30 Т/с «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
21.55 Большой футбол 12+
22.45 Формула-1. Гран-при США

12+

01.15 Как оно есть 12+
02.10 Смертельные опыты 12+
02.40 Максимальное приближе-

ние 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10 Неспокойной ночи 16+
05.00 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 16+

ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

14.25, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

19.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+

02.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
04.05, 05.05 Д/с «Агентство спе-

циальных расследований»
16+

ННТВ
11.00 Няньки дикой природы

12+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Поколение. ru 12+
12.35 Герои Победы. Павлов 12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Дорогая передача 16+
05.50 Легенды Ретро FM 16+
10.00 Т/с «NEXT-3» 16+
00.40 Легенды Ретро FM. Лучшее

16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Мультфильмы 12+
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»

16+
08.05 Звездная жизнь. Роковая

любовь холостяков 16+
09.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Мультфильм 12+
14.00 Красота в Н.Новгороде

16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Реальные новости 16+
15.10 Школа карьериста 16+
15.30 Звездная жизнь. Простить

предателя 16+
16.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели.  16+
18.55 Это наш город. Дзержинск

16+
19.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ, ЖИВОЙ,

ОПАСНЫЙ» 16+
22.55 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 12+
08.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.40 Улетное видео 16+
17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» 16+
20.00, 22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45 Звездная жизнь 16+
09.40 Главные люди 16+
10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
12.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР»

12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Праздник без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Летний фреш 16+
05.50 Тайны еды 16+
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(Продолжение. Начало в № 78, 80, 82.)

Лицом к лицу с зависимостью
Руководитель нижегородского филиала Центра здоровой

молодежи Дмитрий Захаров о наркозависимости знает не пона-
слышке. Он сам прошел этот путь, встретившись с наркоманией
лицом к лицу. Говорят, лицом к лицу лица не увидать. Да и боль-
шое видится на расстоянии. Теперь это расстояние пройдено вре-
менем. Сейчас порой и вспоминать еще трудно, но просто необхо-
димо. О проблеме нужно говорить, вспоминать, делиться опытом,
чтобы помочь другим, ближним, который столкнулись с такой же
напастью.

— Зависимость — это духовная болезнь, — рассказывает
Дмитрий Захаров. — Она не проходит как насморк. Наркомания
официально признана не привычкой, как многие думают, а именно
заболеванием, как ВИЧ, СПИД, диабет, онкология. Хроническая
зависимость — это смертельная, хроническая, рецидивная
болезнь. А если это болезнь, значит, ее можно лечить. Например,
диабет тоже смертельное заболевание, но с ним можно жить, если
соблюдать ряд правил. Причем можно жить полноценно и даже
заниматься спортом.

Кстати, ремиссия (ослабление или исчезновение симптомов
заболевания) наступает только после трех лет с момента отказа от
наркотиков. До этого срока зависимый че6ловек находится просто
в границах заболевания. Например, многие не могут самостоя-
тельно распорядиться своим свободным временем.

Почему я?
Когда с человеком случается неприятность, он волей-неволей

задает себе вопрос: почему это случилось именно со мной? За что
мне эти наказания? Человек начинает анализировать и порой при-
ходит к неожиданным для себя открытиям. Ведь зачастую всему
есть логическое объяснение.

— Зависимыми люди становятся еще до момента первого упо-
требления наркотиков, — делится своей историей Дмитрий

Захаров. — В моей жизни их употребление стало закономерным. Я
окончил школу, получил диплом юриста в Волго-Вятской академии
госслужбы (сейчас Нижегородский институт управления
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте России». — Прим. авт.) по специальности
«административное право». Потом стал работать помощником
судьи, трудился в службе судебных приставов. Затем с неплохого
старта скатился до пилорамы. Да, я был разнорабочим. Я врал,
воровал деньги у родителей. Теперь я вижу, что до 29 лет у меня
были знания и общечеловеческие ценности. А с появлением нар-
котиков в моей жизни я потерял все духовные ценности. В одно-
часье. В один миг.

Нужна опора на духовные ценности
Как говорится, наркотики бросить не так сложно, гораздо

сложнее к ним не вернуться. Реабилитация может только восста-
новить, вывести на ноль, вернуть в состояние прежнего себя. Но
приумножить жизненно важные ценности не в состоянии.

— Взрослым есть что восстанавливать, — говорит Дмитрий. —
А когда в реабилитационный центр приходят молодые люди 16–18
лет, мне становится за них страшно. Действительно страшно, ведь
у них нет того багажа за спиной, на который после реабилитации
можно было бы опереться. Им не нужно восстанавливать позиции,
их просто нет. Они рождаются в семьях, в которых нет дела до вос-
питания детей. Наше мышление всегда находится в чьих-то руках
— коллег, соседей, друзей, близких. Так вот, когда их мышление
попадает в чужие руки — происходит влияние извне, и тогда их
жизнь катится под откос.

Вера близких спасительна
— Я не употребляю наркотики уже три с половиной года, —

уверенно заявляет Дмитрий. — А ведь было время, когда мой отец
в поисках борьбы с моей зависимостью обратился к выксунскому
наркологу, а тот сказал: «У вас больше нет сына». Конечно, нарко-
логи ведут большую работу, но ведь наркомания — это не только

медицинское заболевание, а в большей мере духовное. Мой отец
не переставал верить в меня, в мои силы, в то, что я смогу выкараб-
каться. И его вера меня спасла. Отец отправил меня в монастырь. Я
пробыл там полгода, но все было бесполезно. Потому что я не
видел вокруг ни одного выздоровевшего наркозависимого: у меня
перед глазами не было примера… А сейчас у меня есть самые
близкие — мой отец и моя дочь, которой скоро исполнится восемь
лет. И уверенность в завтрашнем дне!

Дмитрий Захаров часто видит тех, кто даже боится говорить о
своей зависимости. Он вспоминает, что и ему было не по себе рас-
сказывать свою историю. Он помнит, как его отец, когда узнал о
зависимости сына, ходил по маленькому областному городу и
боялся поднимать глаза. Но нужно иметь силы, чтобы бороться с
проблемой, нужно постараться не оставаться с ней один на один,
искать помощи у специалистов.

— Молодые люди в реабилитационном центре часто говорят,
что когда они употребляли наркотики, им было легче, они жили, а
когда попали на реабилитацию, жизнь как будто закончилась, —
заключает Дмитрий Захаров. — Но это иллюзия, на самом деле их
жизнь только начинается! Уж кто-кто, а я это точно знаю!

О том, какой красочной, яркой и насыщенной стала жизнь реа-
билитантов, мы расскажем в следующем номере.

(Продолжение следует.)
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский областной наркологический центр располо-
жен по адресу: Нижегородский район, улица Ильинская, 78а,
телефон 8 (831) 433-65-24. Подробная информация на сайте
www.nond-nn.ru.
Нижегородский филиал благотворительного фонда по фор-
мированию здорового образа жизни «Центр здоровой моло-
дежи» находится по адресу: Автозаводский район, проспект
Октября, 22, 1-й подъезд, вход со двора, телефон 8 (831) 410-
35-36 (круглосуточно). Подробная информация на сайте
www.czm.su.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположенияграницы земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, №
квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г.
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым  номером
52:18:0070413:16, расположенного по адресу
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", уча-
сток № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Моисеев Глеб Владимирович,
адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шацкая, д.
7, тел. 8 951 901 36 22. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:Нижегородская обл., Н.Новгород,  ул. Васюнина,
д. 2, оф. 611  "_24___" ноября  2014 г.  в 09 часов 30 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
"__22__" октября 2014 г. по "_24__" ноября 2014 г. по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки  
52:18:0070413:14  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товари-
щество "Родник", участок № 14,  52:18:0070413:15
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", уча-
сток №15. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположенияграницы 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0090001:356, располо-
женного Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Московский район, пос.Березовая пойма, садовый массив
«Березка», участок № 186 А выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0090001:356, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Московский район, пос.Березовая пойма, садовый
массив «Березка», участок 186 А. Заказчиком кадастровых работ
является Ухова Тамара Ивановна, Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.12 а, кв.29 тел. 920-003-
31-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «21» ноября 2014 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местополо-
жения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и
требования   о  проведении  согласования  местоположения
границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «6»
ноября  2014 г. по «21» ноября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  уча-
стки,   с   правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Московский район, пос.Березовая пойма, участок №
186 (кадастровый № 52:18:0090001:186). При проведении  согла-
сования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь
документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,
подтверждающие  права  на соответствующий земельный уча-
сток. публикуется на платной основе

Муниципальное предприятие г. Н.Новгорода
«Нижегородские Бани»

Информационный бюллетень №1
03 декабря 2014 г. в 14-00 в  МП «Нижегородские Бани»
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Октябрьской революции,
62 состоится аукцион по продаже муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении МП
«Нижегородские Бани», с открытой формой подачи
предложений по цене при условии сохранения комму-
нально-бытового назначения объекта, сроком на 5 лет.
Постановление администрации города Нижнего
Новгорода №4317 от 21 октября 2014г. Наименование
имущества: здание бани, назначение нежилое, 2-этаж-
ное, общей площадью 2553,3 м2, расположенное по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Октябрьской революции, 62,
лит. А. Начальная цена: 38300000 руб. (тридцать восемь
миллионов триста тысяч), в т.ч. НДС 5842372,88 руб.
Размер задатка: 7660000 руб. (в т.ч НДС), шаг аукциона
1915000 руб. (в т.ч НДС). Подробности по телефону: 8
(831) 2404907, 8 (831) 2408279. Ответственное лицо:
Круглов Михаил Викторович. Заявки и документы на
участие принимаются по рабочим дням с 30 октября
2014 г. с  10-00 до 12-00 и 14-00 – 15-00  по 01 декабря
2014г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Октябрьской рево-
люции, 62. Бланки  заявок и документы для участия
можно получить по адресу: 603059, г. Н.Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Последний день приема
заявок и документов 01 декабря 2014 г. Для участия в
аукционе претендент вносит задаток. Последний день
поступления задатка для участия в аукционе 01 декабря
2014 г. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположенияграницы земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Е.А., 603950
г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.65, Тел.8-910-794-75-71,
E-mail: kadastr-nngasu@mail.ru, № кв.аттестата 52-11-
213 в отношении земельных участков расположен-
ных: г. Н.Новгород, Нижегородский р-н, ул. Деловая,
нст "Ракета", уч.297, уч.300 выполняются кадастровые
работы по уточнению земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Белоусов
К.П., 603126 г. Н.Новгород. ул. Северо-Восточная, д.1,
тел. 8-920-252-29-37; Коткова Т.С.,  г. Арзамас, ул.
Зеленая, д.18, кв.46, тел.8-920-067-91-37.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Ильинская, д.65, V корпус, к. 411,
24 ноября 2014г. в 17 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться  по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Ильинская, д.65, V корпус, к. 411. 
Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с
23 октября 2014г. по 24 ноября 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.65, V корпус, к. 411.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г.Н.Новгород, ул. Деловая, нст "Ракета",
уч.259,299,302.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

*

Проблема наркомании 
касается не одного человека, 
а всего общества

Наркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические вещества были известны человечеству тысячелетиями. Их применяли в религиозных, бытовых и медицин-
ских целях еще в Древнем Египте, Китае и Риме. В XIX веке группа интеллектуальных авантюристов начала экспериментировать с собственным сознанием, употребляя наркотики, приве-
зенные из Египта и Индии. А в XX столетии злоупотребление наркотиками стало одной из важнейших мировых проблем, острота которой только усилилась в веке нынешнем, двадцать
первом. По данным статистики, каждый десятый российский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологическим исследованиям, систематически упо-
требляют наркотики свыше двух миллионов россиян, пробовали наркотики около четырех миллионов человек! Подавляющее большинство наркоманов (76%) — это люди до 30 лет.
Отсюда вывод: борьба с наркоманией должна идти постоянно, ведь среди тех, кто попадает в наркотические сети, могут оказаться и ваши близкие, в том числе и дети!
В Нижегородской области проблемам наркомании, особенно среди молодежи, уделяется большое внимание. Развитие спортивной базы, пропаганда здорового образа жизни, ежегодные анти-
наркотические акции, вовлечение молодежи в социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она становится проблемой его родных и близких, которые лицом к лицу встречаются с этой болезнью и ее последствия-
ми. Более того, еще древние отводили семье большую роль как в возникновении преступной и болезненной тяги к наркотическим веществам, так и в избавлении от пагубной зависимо-
сти. В цикле публикаций на антинаркотическую тему мы попытаемся разобраться, что могут сделать самые родные и близкие люди — при поддержке общества, конечно, чтобы вырвать
наркомана из цепких объятий смертельного пристрастия.
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Призваны отслеживать 
фактор напряженности

«Рейтинг факторов городского развития» выходит ежемесяч-
но с марта этого года. Группа «Региональная экспертная страте-
гия» (РЭС) объединила ведущих экспертов города, которые сфор-
мировали систему индикаторов, позволяющих наблюдать динами-
ку развития, рост и падение социальной напряженности в различ-
ных отраслях городской жизни. Эксперты отслеживают, насколько
ожидания людей соответствуют реальности в таких областях, как
«Экономическая, инновационная и инвестиционная политика»,
«Политика развития образования, здравоохранения, культуры и
молодежная политика», «Пространственно-средовая, инфраструк-
турная, информационная политика» и других. Всего 13 разделов-
индикаторов.

В качестве экспертов в рейтинге участвуют 15 представите-
лей академического экспертного сообщества. Среди них социо-
логи, политологи, экономисты, юристы, культурологи, филосо-
фы, обладающие научными степенями и званиями. Например, в
качестве экспертов сентябрьского рейтинга выступили доктора
экономических наук Александр Мазин и Нина Ивашиненко, пси-
холог Лия Рейнин, кандидат юридических наук, доцент ННГУ
имени Н. И. Лобачевского Юлия Крузе, доктора политических
наук Михаил Казаков и Сергей Грачев, кандидат исторических
наук Виктор Нефедов, доктора философских наук Андрей Дахин,
Владимир Щуров и Елена Кузнецова, социолог Дмитрий
Стрелков, политологи Евгений Семенов, Виктор Лысов и Елена
Мозгунова.

Все они назвали наиболее важные события, направления раз-
вития города, а также определили, какие сферы в Нижнем
Новгороде развиваются лучше, а какие хуже.

Внимание на бизнес, 
культуру и образование

По важности для города эксперты отдали предпочтение таким
направлениям, как экономическая политика, развитие малого и
среднего бизнеса, создание инфраструктуры для комфортного
проживания нижегородцев и обеспечение безопасности в
Нижнем Новгороде. По их мнению, основное в муниципальном
управлении, на что должна обращать внимание городская власть,
это финансово-бюджетная политика.

Однако если экономика и инфраструктура в мегаполисе раз-
виваются — реальное воплощение данных направлений эксперты
оценили на пять баллов от девяти проставленных по графе «важ-
ность для жизни города», — то развитие малого и среднего бизне-
са они оценили только на три балла. Таким образом, как отметил
Евгений Семенов, индекс социальной напряженности в этой сфере
достаточно высок.

По его словам, позитивная динамика развития по сравнению
с августовскими показателями существует в сферах «Сохранение
и укрепление здоровья», «Молодежная политика», «Инфра -
структурная политика и политика безопасности», «Развитие эко-
логии», «Информационная политика», «Финансово-бюджетная

политика». В сентябре улучшилась ситуация в сфере инновацион-
ной политики Нижнего Новгорода. А вот проблемы развития
образования и культуры продолжают оставаться в зоне внимания
экспертов.

— В данной сфере разрыв между желаемым уровнем и достиг-
нутым остается достаточно большим, — сообщил Евгений
Семенов.

Главным событием стали выборы
Как отметил Андрей Дахин, главным событием сентября стали

прошедшие выборы губернатора. Именно они наложили наиболее
сильный отпечаток на результаты сентябрьского рейтинга,
поскольку о них говорили все эксперты. Основные ньюсмейкеры
— губернатор Валерий Шанцев, глава администрации города Олег
Кондрашов, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин — были объ-
единены для решения основной административной задачи — про-
ведения выборов.

— Выборы были построены на административной консолида-
ции. Этот ресурс дал основные результаты, — заявил Андрей
Дахин.

Однако, как говорят эксперты, это не значит, что набранный
результат стал итогом административного ресурса, поскольку за
счет него можно набрать только 10–12% голосов. А за губернатора
Шанцева проголосовали более 80% нижегородцев, пришедших на
выборы, то есть поддержка избирателей все равно получается
высокой, даже если вычесть тот процент голосов, который можно
набрать административным путем.

— Консолидация населения вокруг команды, которую собрал
Валерий Шанцев, дает результаты. И всем, кто собрался вокруг
вновь избранного главы региона, этот кредит доверия повышает-
ся, — сказал Андрей Дахин.

Тема инвестиций, визит президента 
и отопительный сезон

Кроме выборов событием, которое повлияло на результаты
рейтинга, стал прошедший в сентябре в Нижнем Новгороде 3-й
Международный бизнес-саммит «Инвестиции в будущее: Россия.
Инфраструктура как двигатель развития регионов». Эксперты
отметили, что тема инвестиций в экономику региона была одной
из популярных в средствах массовой информации, которые про-
должали формировать картину успешной текущей работы всех
органов власти.

Третьим по значимости городским событием оказались подго-
товительные работы по строительству стадиона к чемпионату
мира 2018 года по футболу, которые начались в Нижнем
Новгороде. Важным для нижегородцев стал приезд к нам в регион
президента России Владимира Путина, который принял участие в
открытии завода «РусВинил» в Кстовском районе, а также запуске
новой модели автомобиля на ГАЗе.

Особо, как событие, повлиявшее на отношение к власти,
Андрей Дахин отметил «разруливание» ситуации в садоводческом
товариществе «Родник», где один из собственников сделал свалку
твердых бытовых отходов.

— Только два эксперта отметили, что возбуждено уголовное
дело в отношении организаторов свалки в садоводческом товари-
ществе «Родник», — заметил он. — Но я считаю, что это событие
важно как прецедент. Администрация города вместе с контроли-
рующими органами добилась возбуждения уголовного дела в
отношении организаторов свалки. В результате, борьба за чисто-
ту, порядок и соблюдение санитарных норм перешла из плоскости
недовольства имеющейся ситуацией нижегородцев в правовое

русло. Это событие можно считать значимым, поскольку, если
работать в таком ключе, накал общественной напряженности в
городе будет спадать.

Всего же эксперты отметили девять событий, как широко, так и
не очень освещавшихся в СМИ, которые повлияли на жизнь горо-
да и отношение к власти горожан. Надо сказать, что среди этих
событий и увеличение доходов бюджета Нижнего Новгорода до
24,9 млн рублей.

Помимо вышеперечисленных одним из важнейших для ниже-
городцев событий стало, по словам Евгения Семенова, мягкое и
незаметное вхождение в отопительный сезон.

— Компания по пуску тепла прошла быстро, без аварий,
осложнений и лишних разговоров, — заключил он. — Это было
сделано так, как должно делаться всегда. Никто долго не замерзал,
поэтому никто из журналистов не писал, не бил в набат. Тепло при-
шло даже раньше, чем холода: сначала в социальный сектор, то
есть больницы, детские сады, школы, а затем в дома и квартиры
нижегородцев.

— Я за последние много лет такого входа в отопительный
сезон не помню, — добавил он. — Всегда возникали если не про-
блемы, то сложности. И всегда им уделялось повышенное внима-
ние. На мой взгляд, такое вхождение в отопительный сезон, как в
этом году, важный, значимый фактор, который говорит о профес-
сионализме в этой сфере. В целом такие события повлияли поло-
жительно на имидж власти. Они говорят о том, что в сентябре
город собрался, консолидировался и представил высокие резуль-
таты по итогам всего летнего сезона.

Новые цифры в рейтинге 
нижегородских политиков

Такие события повысили и личный рейтинг руководителей
города и области. Причем, по мнению экспертов, наиболее актив-
но в сентябре работали областная и городская администрации.
Соответственно в глазах избирателей укрепились позиции
Валерия Шанцева и Олега Кондрашова. Так, в сентябре эксперты
поставили Валерию Шанцеву оценку 8 (с марта по август была 7),
главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову — 7
(в июле и августе было 6).

Смогли повысить свои рейтинги и те, кто входит в команду
губернатора и занимался избирательной кампанией. Например,
рейтинг заместителя губернатора Сергея Потапова вырос в сен-
тябре до оценки 6, хотя с марта по июнь эта оценка была 0. Возрос
на одну позицию рейтинг полномочного представителя президен-
та РФ в ПФО Михаила Бабича.

Позиции еще одного заместителя губернатора — Евгения
Люлина не поменялись по сравнению с августом. Рейтинг главы
города Олега Сорокина также остался на прежнем уровне.

А вот политики от оппозиции свой рейтинг растеряли.
Например, руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Владислав Егоров, имевший в июне оценку 5, скатился к
сентябрю до 2.

— Это наиболее яркая фигура публичной политики в городе,
— говорит Андрей Дахин. — Он должен убеждать, делать акции, а
эксперты ставят ему понижающую оценку. При этом все, что
можно отнести к факторам публичной политики, диалога, объ-
яснения, было во время выборной кампании выражено слабо,
поэтому люди, которые должны были бы позиционировать себя
активнее, получают меньшие оценки по сравнению с предыдущи-
ми месяцами.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как влияют на развитие города происходящие политические и экономические события? Какова популярность веду-
щих политиков? Насколько она уменьшается или увеличивается и от чего это зависит?
Об этом 17 октября рассказали представители группы «Региональная экспертная стратегия» профессор кафедры
философии и политологии ННГАСУ, директор Нижегородского центра социально-экономической экспертизы, про-
фессор кафедры социологии Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин и кандидат
политических наук, руководитель Центра социально-политических исследований, доцент кафедры философии,
социологии и теории социальной коммуникации НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Евгений Семенов.

Эксперты снова обсудили 
важные события городской жизни

Периодичность Подписные цены Подписные цены
Индекс в полугодии до адресата до востр., до а/я

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
24142 24 34,17 102,51 205,02 30,73 92,19 184,38

ЦЕНЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Периодичность Подписные цены для Подписные цены для

Индекс в полугодии ветеранов до адресата ветеранов до востр., до а/я
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

24142 24 27,34 82,02 164,04 24,58 73,74 147,48

Началась подписка на газету «День города. Нижний Новгород» 
на 1–е полугодие 2015 года!

Обратите внимание, что впервые можно подписаться на нашу газету не только на шесть месяцев, но и на три, и даже на один.
Можно выписать газету домой, а можно — до востребования. А еще впервые — специальная цена подписки для ветеранов!
Также обращаем ваше внимание, что стоимость подписки — это услуги почтальона, который донесет газету до вашего
почтового ящика. Сама газета, как и прежде, бесплатная!

ЦЕНЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПОДПИСЧИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2014 № 118-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 29.09.2014 № 126) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 06 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Нижегородский район, улица Родионова, 201 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 102) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Ниж-
него Новгорода в части изменения зоны Жм-3 — зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной за-
стройки по улице Родионова, 192/79 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону О-2 — зону 
многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных 
частей. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Парламент" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, 192, корп. 4 (жилой комплекс "Мегаполис"), со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам, 
пятницам с 09.00 до 12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода до 22.10.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесе-
нии изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 22.10.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» в части 
изменения зоны Жм-3 — зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки по улице Родионова, 
192/79 в Нижегородском районе на зону О-2 — зону многофункциональной общественной застройки местного 
значения — городских районов и планировочных частей согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от                           №  

 
  
 - граница внесения изменений 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.10.2014 № 2215р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 25.09.2014 № 48 составленного 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 17.10.2014 г. в 13:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самоволь-
ного объекта нестационарной торговли павильона «Ягода-Малина», установленного на ул. Комсомольская, у 
д.33, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 

место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В. И. Солдатенков 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2014 № 119-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и 
застройке в г. Н. Новгороде от 29.09.2014 № 126) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Советский район, улица Генкиной, 84 (муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 186 авторская академическая школа, актовый зал) по проекту внесения измене-
ний в проект планировки и межевания территории квартала в границах улиц Республиканская, Полтавская, 
Панина, Высоковский проезд в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "ТС-Инвест" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Советский район, улица имени В. Стеклова, 14/9, офис 2 со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и четвергам с 12.00 до 15.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 22.10.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 22.10.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.10.2014 № 122-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 29.09.2014 № 126) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 06 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное об-
разовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-
но-лесная школа) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приокском районе (кадастровые номера 52:18:08 00 
23:0002, 52:18:0080023:3, 52:18:0080023:82) в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у для 
строительства учебного комплекса. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 
указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования "Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" обеспечить 
ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновсое шоссе, 3 (здание КПП), со 
дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвер-
гам и пятницам с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 (внутренний телефон: 2-432, 2-214, 2-599). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 22.10.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 22.10.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 № 4273 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.07.2013 № 2863 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский водоканал») от 09.09.2014 № 21-0104-
900/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2013 № 2863 "О раз-
решении ОАО "Нижегородский водоканал" подготовки проекта планировки и межевания территории от микро-
района Кузнечиха до улицы Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода" (с 
изменениями), заменив в пункте 2 слова "29 апреля 2014 года" словами "28 мая 2015 года".  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
08 декабря 2014г. в 11.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 27-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуатацию 

Описание техническо-
го состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена перво-
начального предложения) 

руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от началь-
ной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб 

Порядок формирования 
цены (цена последователь-

но снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 
участка, руб. 

Нежилые отдельно 
стоящие здания, в 

том числе: 

 Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 167 

   

литера «А»   6 516 1941 

Отдельно стоящее 
четырехэтажное 

кирпичное нежилое 
здание.  

литера «Б»  1 016,4 1941 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

котельной.  

литера «В»  1 824 1956 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища. 

литера «Д»   31 1956 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

контрольно-
технического пункта  

1 

литера «Ж»  42 1962 Отдельно стоящее 

161 007 600 16 100 760 80 503 800 16 100 760 

161 007 600 
144 906 840 
128 806 080 
112 705 320 
96 604 560 
80 503 800 

8 050 000 41 033 52:18:0020089:12 79 602 000 
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одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

контрольно-
пропускного пункта  

литера «И»  406 1962 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

склада.  

литера «К»   1 584 1967 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  

литера «Л»  216 1970 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

склада 

литера «М»  490 1971 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  

литера «Н»   89 1971 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

караульного помеще-
ния.  

литера «П»  245 1973 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  

литера «Р»  828 1974 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 
овощехранилища.  

литера «С»   634 1974 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  

литера «Т»  1 782 1975 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  

литера «У»  318 1988 

Отдельно стоящее 
одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 

хранилища.  
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, 
занимаемых таким имуществом. 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.167, литера «Б», является сохранение ком-
мунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента приватизации. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10-00 часов до 12-00 часов 
и с 14-00 часов до 16-00 часов. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.06.2013 № 97, от 09.08.2013 № 112 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
23.08.2013 № 3168, от 17.10.2014 № 4257. 
Аукцион от 28.10.2013 № 44/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 27.10.2014 № 38/2014 признан несостоявшимся в связи с признанием единственного участника аук-
циона. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 22 октября 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 17 ноября 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 ноября 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-

ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 21 ноября 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 10 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
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ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.04.2012 № 
7647-131-5378 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 
15269 кв.метров, выбираемого для строительства гостиничного комплекса по ул.Черниговская, в 400 м от дома 
№ 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.10.2014 № 2226р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 25.09.2014 № 47 составленного 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 17.10.2014 г. в 10:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самоволь-
ного объекта нестационарной торговли павильона, установленного на ул. Южное Шоссе, у д.12, сведения о 
собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.10.2014 № 2227р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 25.09.2014 № 49 составленного 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 17.10.2014 г. в 15:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самоволь-
ного объекта нестационарной торговли павильона «Продукты», установленного на ул. Дьяконова, у д.24, сведе-
ния о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В. И. Солдатенков 
 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 
просит откликнуться наследников к имуществу: 

— Грецковой Нины Александровны, 09.04.1934 г.р., умершей 08.09.2008 г., постоянно до дня смерти зарегистри-
рованной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Акимова,д.8,кв.30; 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены гаражные массивы: 
ул. Тонкинская у д.17 — 5 металлических гаражей 
ул. Совнаркомовская у д.25 —2 металлических гаража 
ул. Электровозная у д.17 корпус 3 — забор металлический (около 20-ти погонных метров в длину и около 3-х 
метров в высоту) 
ул. Электровозная у д.17 корпус 3 — металлическое сооружение (кузов от газели) используется для складирова-
ния мусора КГМ 
ул. Пролетарская у д.18 — 14 столбиков и 56 метров цепей и тросов металлических. 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и 
добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно разме-
щенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен 
вышеуказанный объект. 
 

Администрация Московского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 
17.10.2014 г. обнаружены самовольные нестационарные объекты: 
1. Павильон, ул. Балочная, у д.45, 
2. Киоск «Овощи, фрукты», ул. Рябцева, у д.31, 
3. Автоприцеп, ул. Чаадаева, у д.5, у остановки транспорта «ул. Ярошенко». 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уве-
домления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоустройству 
территории.  
Контактный телефон — 270-26-15. 
 

Администрация Советского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» при проведении внеплановой процедуры на территории Советского района выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
автоприцеп «Мясной мир» ул. Надежды Сусловой, у д. 10 корп.1; 
автоприцеп «Мясной мир» ул. Бекетова, у д. 43; 
автоприцеп «Мясной мир» ул. Богородского, ост. "пл. Советская"; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоуст-
ройство территории или предоставить в администрацию Cоветского района документы, подтверждающие пра-
вовые основания на размещение объектов (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода, проведенного 17 октября 2014 года. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия до-
пущенных участников. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Актюбинская, Крановая, Конотопская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, прове-
денного 17 октября 2014 года. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
информирует о результатах проведенного 21 октября 2014 года аукциона открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный 
участок №2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (к.н. 52:18:0030260:75, площадь 178 866 кв.м.) для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.  Аукцион признан несостоявшимся с правом единст-
венного участника аукциона – ООО «МИНОРА ЛАЙФ», заключить: 
- соглашение о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка, равной 
начальной цене предмета аукциона;  
- договор аренды выставленного на аукцион земельного участка не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации в сети «Интернет»  и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
 доводит до сведения физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность 
передачи следующих земельных участков: 

Заявитель 
Предполагаемая цель ис-
пользования земельного 

участка 

Месторасположение земельного 
участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка 

Религиозная организа-
ция «Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь 

Нижегородской Епар-
хии Русской Православ-

ной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» 

благоустройство 

Нижегородский район, 
ул.Славянская, у дома 2 (прилегает 

к земельному участку, находящему-
ся в безвозмездном срочном поль-

зовании) 

256 кв.м. 
аренда 5 лет 

Национальный иссле-
довательский универси-

тет «Высшая школа 
экономики» 

организация площадок: 
спортивной, для отдыха, 

парковки автомобилей пре-
подавателей и студентов 

Автозаводский район, 
ул.Львовская, 1 в (прилегает к 

земельному участку, предостав-
ленному в постоянное бессрочное 

пользование) 

15600 кв.м. 
постоянное бес-

срочное пользова-
ние 

Нижегородский област-
ной суд 

строительство здания Ниже-
городского областного суда 

Советский район, ул.Студенческая, 
15В 

334 кв.м. 
постоянное бес-

срочное пользова-
ние 

Нижегородский област-
ной суд 

строительство здания Ниже-
городского областного суда 

Советский район, ул.Студенческая, 
15Б 

242 кв.м. 
постоянное бес-

срочное пользова-
ние 

ОАО "Мобильные Теле-
Системы" 

размещение бесплатного 
экопаркинга 

Приокский район, вдоль автодоро-
ги на ул.Шапошникова, в районе 

дома № 168а по пр.Гагарина (рядом 
со зданием, в котором имеются 
помещения в собственности - 

пр.Гагарина, 168а) 

500 кв.м. 
аренда 5 лет 

Нижегородский водо-
канал  ОАО 

вынос из зоны строительства 
станции нижегородского 

Метрополитена «Стрелка» 
участка канализационного 

коллектора Д=2000 мм про-
тяженностью 451,5 пог.м 

Канавинский район,  
от автозаправочной станции в 
районе кругового движения на 

пересечении улиц Карла Маркса- 
Бетанкура до гипермаркета "Metro 
Cash & Carry" (со стороны Мещер-

ского озера) 

527 кв.м. 
аренда 5 месяцев 

 

 Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 23-П/2014 с открытой формой подачи 
предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата проведения торгов: 20.10.2014г. 

Дата  
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участника-
ми торгов 

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

20.10.2014 1 

41/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое отдельно стоящее 
здание 

Нижегородский 
район 

ул. Сергиевская, 
дом 19 

(литера «Б») 

170,7 - - - 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием 

заявок 
 

24 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.



еженедельник городской жизни № 84 (924) 22—28 октября 201422
НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Огород — забота школьников
В тимуровском отряде более 30 мальчишек и девчонок.

Вступили они туда не по принуждению, а по собственному
большому желанию.

— У меня и бабушка была тимуровкой, и папа с мамой
тоже, — рассказывает современный тимуровец Никита
Велисов. — Поэтому я, можно сказать, продолжаю традиции
нашей семьи — потомственный тимуровец! У меня даже
вопроса такого не возникало, идти или не идти помогать нуж-
дающимся.

На улице дождь, а мы все равно отправляется с ребятами,
ведь их ждут односельчане! По дороге одна из школьниц,
Ирина Судчак, рассказывает о том, кому тимуровцы помогают
— естественно, совершенно бесплатно:

— Система такая. У нас проживают семь беспомощных
одиноких больных старичков и старушек. Вот им и стараемся
помочь по мере необходимости и исходя из наших возможно-
стей. Бабули и дедули звонят нам в школу и оставляют заявки и
время, когда им удобно нас принять. И мы приходим.

Но и без заявок ребята периодически навещают своих под-
опечных.

А мы тем временем дошли до первого адресата — одино-
ких стариков Жидулиных. Детей у них нет — помощи ждать
неоткуда. Разве что от тимуровцев!

— Ребятки, пожалуйста, перекопайте вот эти грядки на
зиму. И еще разбросайте навоз по всему участку, — просит
Татьяна Владимировна Жидулина.

А уже нам она объясняет:
— Мы старенькие, да и муж инвалид, все из рук валится, не

то чтобы в земле копаться. А с другой стороны, мы столько лет
сеяли, пахали, сажали, всю эту землю своими руками несколь-
ко раз перетерли — сердце кровью обливается, когда видишь,
что все сорняком зарастает. Спасибо ребятишкам — они и
вскопают, и посадят, и прополют, и польют, а уж урожай мы
как-нибудь снимем!

— Да у вас и грядок-то мало и небольшие они: не такой уж
это и труд, — считает тимуровец Дмитрий Быков. — И если всем
навалиться, то весь участок мы за час-полтора преобразим.

И действительно, за полтора часа и грядки вскопали, и ози-
мый чеснок посадили, и розы прикрыли, и осеннюю петрушку
срезали, и в холодильник на зиму ее заложили. В общем,
совсем другой усад у Жидулиных стал! В благодарность
Татьяна Владимировна вынесла ребятам целую корзину осен-
них яблок.

— Спасибо за помощь, — благодарит она. — Я ведь тоже в
свое время тимуровкой была. Но тогда не думала, что наступит
время, когда и мне тимуровцы будут помогать. В молодости
ведь не думаешь о старости, а она никого не обходит стороной.
А ребятишки наши — молодцы!

Ребята работают, 
а старушка их развлекает

На другой улице поселка около своего дома ребят ждала
Мария Васильевна Конышева. Пенсионерке в июле этого года
исполнилось 86 лет, из родственников — только сестра, но она
живет в Нижнем и редко навещает сестру. Приусадебного
участка у Марии Васильевны нет, зато в доме по хозяйству
много помощи нужно.

— Как хорошо, что вы пришли, ребята! В первую очередь
надо покрасить дверь и стены в прихожей, а во вторую —
повесить новую люстру, — просит Мария Васильевна.

Тимуровцы фронт работ распределили так: девчонки кра-
сят, а мальчишки занимаются люстрой. Хозяйка предусмотри-
тельно купила всем рабочие перчатки и одноразовые халаты,
чтобы не запачкаться во время покраски.

Пока ребята работали, Мария Васильевна решила их раз-
влечь: стала читать стихи, которые, несмотря на возраст, пом-
нит бесконечное количество — и Маршака, и Твардовского, и
Пушкина, и даже немного собственного сочинения.

А потом хозяйка уделила внимание и нам: рассказала о
себе. Она приехала в поселок в 1953 году: вышла замуж и пере-
ехала к мужу. И где только не работала: и в строительной бри-
гаде, и на птицефабрике, потом еще почтальоном на почте.
Ребята слушали рассказ очень внимательно, а потом спросили:
где сложнее всего было работать? Конышева улыбнулась и
лукаво ответила:

— Если по-хорошему, на совесть работать, то везде слож-
но! Но вот когда почтальоном работала, то, конечно, нелегко
было таскать тяжелые сумки с открытками, письмами, газетами
и журналами, ведь раньше в каждом доме выписывали по два-
три издания. Да и ходила по десять километров — еще и в
соседнее Борисово почту разносили.

Мария Васильевна смотрела, как дружно и слаженно рабо-
тают ребята, и громко нахваливала их:

— Молодцы! Я-то сама на табуретку не залезу уже, да и
руку с кисточкой так высоко не подниму. А уж что касается
электричества, то тут я совсем ничего не понимаю!

За чтением стихов и разговорами о жизни время быстро
пролетело. Да и работу всю тимуровцы сделали.

— Вот что значит молодость и энергия, — восхищается
хозяйка. — Давайте-ка чайку попьем, я конфет да печенья вкус-
ного купила.

Но ребятам некогда чаи распивать — их ждет еще одна
односельчанка, которой нужно помочь. Попрощались, наказа-
ли звонить, когда потребуется, и побежали по следующему
адресу.

Перетаскать дрова за час 
и еще много дел переделать

Анна Ивановна Тымчук в этот день чувствовала себя
неважно.

— И сердце колотится, и давление очень высокое, — жалу-
ется пенсионерка. — Да и больше трех килограммов врачи
категорически запрещают мне поднимать.

А проблем у нее хватает. Например, нужно дрова, свален-
ные перед калиткой, занести во двор и аккуратно уложить в
поленницу. Сама Анна Ивановна, даже если бы хорошо себя
чувствовала, переделала бы всё только за неделю!

А тимуровцы посмотрели на объем работы и решили:
— Выстраиваемся в цепочку, передаем поленья из рук в

руки — так будет быстрее и слаженнее.
И работа закипела. А у хозяйки еще просьба имеется:
— Тележка у меня сломалась, а я на ней продукты из мага-

зина вожу, да и вообще она мне верой и правдой служила
десять лет — жаль выбрасывать.

Пришлось Славе Втюрину приниматься за ремонт: кое-что
заменил, тут подколотили, там запаял — и тележка снова как
новая!

А тем временем трое ребят пошли к колодцу за водой: два
раза сходили — и запасли воды и для питья, и для хозяйствен-
ных нужд.

— Нам все это совсем нетрудно сделать, а людям помощь,
— рассказывает Екатерина Рябова. — Выходим в рейды, как мы
это называем, два-три раза в неделю. Обычно в будние дни,
после школы, а бывает, и в выходные. Ну, а поскольку нас
много, то со всеми работами справляемся быстро.

А для хорошего настроения ребята с собой частенько маг-
нитофон берут: под музыку-то веселее работать!

— Тимуровцы приходят ко мне уже второй год, — расска-
зывает Анна Ивановна. — И их ждать не нужно и уж тем более
просить. Раз в неделю они ко мне приходят и помогают: и воды
натаскают, и другую работу сделают, молодцы! Нахвалиться на
них не могу!

Добровольно и от чистого сердца!
Всю работу, которую им приходится выполнять в помощь

односельчанам, тимуровцы делят на постоянную и сезонную.
Постоянные дела — это то, что они делают в каждый свой
визит: сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарства-
ми, на почту за письмами и газетами, вымыть полы и посуду.
Сезонные работы распределяются так: зимой они очищают
двор от снега, летом занимаются огородом — пропалывают
посадки, поливают будущий урожай овощей и ягод, весной и
осенью копают усады.

— Самое главное, что наши дети помогают одиноким и
больным старикам абсолютно добровольно, по зову сердца,
— утверждает заместитель главы поселка Нижегородец
Светлана Рыжова. — И эта помощь приносит удовольствие:
они видят благодарные глаза этих людей, слышат хорошие
слова. Да и потом, это же наши односельчане, как же им не
помочь-то! Ну, а мы гордимся, что у нас такие хорошие дети.
Сейчас некоторые молодежь ругают, что они работать не
хотят, старших не уважают и т. д. Так вот — есть разные моло-
дые люди! И очень много хороших, неравнодушных и прихо-
дящих на помощь!

Не белоручки, а труженики и помощники
За пять часов мальчишки и девчонки из Нижегородца

помогли нуждающимся односельчанам по трем адресам. И
дрова сложили, и дверь и стены покрасили, и грядки вскопали,
и воды принесли, и мелкий ремонт произвели — словом, пере-
делали кучу разных дел! И счастливые и довольные пошли по
домам.

— Ну, а дома-то у себя вы тоже все это делаете, родителям-
то помогаете? — спросили мы самих тимуровцев.

— Конечно, — ответили они. — Не знаем, как в городах, а
в деревнях и поселках молодежь совсем не белоручки, делаем
все с самого детства, приучены к труду.

Следующая вылазка тимуровского десанта через два дня.
Уже собраны заявки — вытрясти ковер, приготовить обед,
побелить печку, спилить разросшиеся деревья. И можно с уве-
ренностью сказать, что все они будут выполнены. А пожилые
люди, которым помогают местные тимуровцы, уверены:

— Если бы в каждой деревне, поселке, городе были такие
помощники, как у нас в Нижегородце, то у таких, как мы, одино-
ких и немощных, жизнь была бы намного легче, лучше и проще!
Спасибо нашим мальчишкам и девчонкам!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Современные тимуровцы живут и действуют
Люди старшего и среднего поколения знают, кто такие тимуровцы, а вот совсем молодые да юные имеют весьма
смутное или не имеют никакого понятия об этом легендарном движении советского периода. А дело это было
замечательное, ведь тимуровец безвозмездно совершал хорошие поступки, помогал людям — главным образом
тем, кто нуждается в этой помощи: вдовам, пожилым людям и так далее. Движение это появилось в Советском
Союзе после выхода книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Первые тимуровские отряды появились в 1940
году сначала в Подмосковье, а затем и по всей необъятной стране, в том числе и в нашем городе и области. Мало
того, тимуровские отряды были и в ГДР, и в Венгрии, и в Чехии, и в Польше. А вот с развалом Советского Союза
практически канули в Лету и тимуровские отряды. Но не везде! У нас, в Нижегородском крае, такой отряд есть! Этот
отряд находится в Дальнеконстантиновском районе, в поселке Нижегородец, при местной средней школе. А входят
в него ученики школьники от 9 до 15 лет, да и педагоги частенько участвуют в их трудовых десантах. В один из
октябрьских дней мы и отправились в поселок Нижегородец и посмотрели, как ребята помогают односельчанам.
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Если твой сосед по парте

Стал источником заразы,

Обними его — и в школу

Две недели не придёшь.

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

Уже зима стучит в окно, 
а вместе с ней идут просту-
ды. Давайте подумаем, что
же поможет сохранить
здоровье? А оно, как
известно, главная ценность
в жизни человека. Его не
купишь ни за какие день-
ги. Будучи больным, вы не
сможете воплотить в жизнь
свои мечты.

Никогда не разрешайте
Ставить градусник себе,
И таблеток не глотайте,
И не ешьте порошков.
Пусть болят живот и зубы,
Горло, уши, голова,
Всё равно лекарств не пейте
И не слушайте врача.
Перестанет биться сердце,
Но зато наверняка
Не прилепят вам горчичник
И не сделают укол.
Если ты попал в больницу
И не хочешь там валяться,
Жди, когда к тебе в палату
Самый главный врач придёт.

Вот какие советы известный
детский писатель Григорий
Остер даёт в своей книге
«Вредные советы». Как вы,
наверное, знаете, эта книжка
написана для непослушных
детей, которые всё делают
наоборот:

Укуси его — сразу
Кончится твое леченье,В тот же вечер из больницыЗаберут тебя домой.

Конечно, вы понимаете, что никогда не
нужно следовать таким советам.
Наоборот, чтобы быть здоровым, нужно пра-
вильно питаться, заниматься закаливанием свое-
го организма и принимать витамины. Благодаря
этим методам повышается сопротивляемость
организма различным инфекциям и человек в
целом становится здоровее и выносливее.
В холодное время года нам не хватает
продуктов, богатых витаминами, поэтому
попросите родителей купить вам в аптеке вита-
минно-минеральные комплексы, которые бы
учитывали ваш возраст. 

Общему укреплению организма и
успешной защите его от вирусов гриппа
помогает физкультура, закаливание, активный
образ жизни. А это значит надо больше гулять,
играть в подвижные игры, а не сидеть за ком-
пьютером.  

Помогают сохранять здоровье полезные
привычки. Вам о них наверняка говорили вос-
питатели детского сада и родители: не грызи
ногти,  не ковыряй пальцем в носу, пользуйся
носовым платком, руки мой перед едой, не
засовывай в рот ручку и карандаш.

И, конечно, от вирусов надо защищаться.
Не стоит бояться надевать марлевую повязку,
если приходится общаться с больным челове-
ком. А лучше и вовсе не появляться в местах
большого скопления людей в период эпидемий.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.

Вместе с родителями попробуйте отгадать

загадки, из которых вы узнаете, 

чем нужно пользоваться если заболел. 

Весной растёт, летом цветёт,
Осенью осыпается
А цветок – не медок,
Лечит от гриппа, кашля и хрипа. 

(Липа)

Лёг в карман и караулит –
Рёву, плаксу и грязнулю,
Им утрет потоки слез, 
Не забудет и про нос.

(Носовой платок)

Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или уложу в кровать,
Или разрешу гулять.

(Градусник)

Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас 
От всех болезней?

(Доктор)
НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ«Овесол» - для глубокого и бережного очищения печени

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29. 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

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

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

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

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

«Овесол» травяной раствор
l Высокая биодоступность жидкой

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

l Для тех, кому жидкая форма
предпочтительнее таблеток

l Без сахара и спирта

«Овесол» чай
l Можно принимать с любым

из препаратов серии
l Усиливает очищающее дей-

ствие
l Имеет приятный вкус и аро-

мат
l Без искусственных красите-

лей и ароматизаторов

«Овесол» - выбор миллионов россиян.
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По словам губернатора Валерия Шанцева, программа вводит-
ся в школах на добровольной основе.

— Всего три региона России, включая Нижегородскую
область, выступили с инициативой ввести преподавание тенниса в
школах, — рассказывает глава региона. — Мы вместе с
Федерацией тенниса Нижегородской области и Ассоциацией
школьных видов спорта договорились о том, что в каждом районе
Нижнего Новгорода будет реализовываться такая программа. В
итоге мы получаем восемь районов и 24 школы, где будут культи-
вировать эту игру. Первой такую программу в области ввела
школа № 3 Кстова. И я могу сказать, что ученики приходят на такие
занятия в полном составе, ни одного освобожденного. Это для нас
самый главный показатель.

В рамках первого урока по программе губернатор
Нижегородской области провел мини-матч с одним из участников
программы. Право первого почетного удара получил третьекласс-
ник 165-го лицея Саша Вобликов.

— Я занимаюсь большим теннисом уже два года, — говорит
школьник. — Тренироваться приходится ездить на Щелоковский
хутор и даже на Бор. Хорошо, что теперь играть в мой любимый
вид спорта стало возможным в моем любимом лицее!

К спорту Сашу приобщил его папа Сергей Вобликов:
— Решение заниматься этим видом спорта мы приняли с

Сашей обоюдно, я вожу сына на тренировки после школы. Сейчас
у сына появилась возможность заниматься большим теннисом не
выходя из школьных стен, это большая удача!

Валерия Шанцева впечатлили навыки и умения и других юных
теннисистов.

— Сегодня был показательный урок, но не было ни одного, кто
бы наблюдал, в то время как остальные играли, — отмечает
Валерий Павлинович. — Особенно мне понравилась пятилетняя

девочка, которая и справа, и слева бьет так, как я научился только
через три года после начала занятий!

Способную теннисистку, о которой говорил глава региона,
зовут Карина Огородникова. Она, несмотря на свой юный возраст,
почти всю свою жизнь тренируется в Нижегородском детском тен-
нисном клубе.

— Карина — упорная начинающая спортсменка, — говорит
старший тренер сборной команды по большому теннису
Нижегородской области Елена Малышева. — Ее работоспособ-
ность и рвение наверняка увенчаются успехом в будущем. Спорт
любит амбициозных людей, которые настойчиво идут к своей
цели.

Как рассказал один из учителей физкультуры Андрей
Муравьев, в спортивном зале лицея № 165 школьники могут зани-
маться на трех площадках одновременно. Места хватит всем. Пока
одни будут разминаться, другие станут набивать руку, отрабаты-
вая удары о стенку теннисным мячом.

Кстати, мячи специальные, они легче привычных, да и отскок у
них лучше от прорезиненного покрытия.

— Инвентаря хватит на всех, — продолжает другой учитель
физкультуры, Денис Бурсин. — Мячей привезли 144 штуки, раке-

ток пока 25, обещали еще привезти, ведь в классе в среднем по 28
человек, но, скорее всего, не каждый ребенок имеет склонность к
большому теннису.

Зато те, кто выберет этот поистине королевский вид спорта,
наверняка не пожалеют об этом.

— Надеюсь, такой красивый и благородный спорт, как боль-
шой теннис, станет для наших учеников фирменным, лицейским,
— говорит директор лицея № 165 Наталья Созинова. — Сегодня
кроме двух занятий привычной физкультурой школьники два часа
занимаются плаванием и час играют в большой теннис. Кстати,
желающие закрепить игровые навыки могут дополнительно час
играть в большой теннис в субботу.

А желающие наверняка найдутся.
— Хотя я еще не пробовала играть в большой теннис, но очень

хочу начать заниматься! — признается второклашка Полина
Волкова.

И кто знает, может, именно из стен 165-го лицея со временем
выйдут новые Сафин или Шарапова. И тогда на пьедестале почета
будут стоять нижегородцы!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В нижегородских школах для маленьких учеников 
вводят уроки большого тенниса

В Нижегородской
области стартовала
учебная программа
«Теннис как третий
час урока физиче-
ской культуры в
школе с 1–4-й класс».
На прошлой неделе
в лицее № 165 имени
65-летия ГАЗа
состоялось торже-
ственное мероприя-
тие, посвященное
этому старту.

Учебная программа «Теннис как третий час урока физической культуры в школе для 1–4-х классов» в Нижегородской обла-
сти внедряется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о разработке и утверждении комплекса мер по
созданию необходимых условий для развития тенниса в Российской Федерации, а также решением экспертного совета
Минобрнауки РФ по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях. На территории
Нижегородской области данная программа реализуется региональной общественной организацией «Федерация тенниса
Нижегородской области» при поддержке правительства Нижегородской области и НРО ООФСО «Всероссийская федерация
школьного спорта».К
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