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Собаки, как и люди, все разные, к каждой нужно найти свой подход, — считает Михаил Паренко, начальник
отделения Центра кинологической службы нижегородской полиции. Там давно растят и воспитывают
уникальных питомцев: немецких овчарок, ротвейлеров, спаниелей. Они помогают нижегородской полиции
обеспечивать порядок на улицах города, искать наркотики. В каких условиях живут такие собаки, как
тренируются? Каким образом подбирается пара собака — кинолог? Об этом
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Это без преувеличения можно назвать
настоящим чудом.
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По словам градоначальника, это будет
дополнительный стимул стремиться к
высоким результатам.
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Олег Кондрашов
вручил премии
талантливым детям

Центральная библиотека Канавинского
района имени Ф. М. Достоевского
становится библиотекой мечты, победив во
всероссийском конкурсе.
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В городе появилась
первая «умная
библиотека»

Наш корреспондент побывал в балканских
странах и узнал, как там живут.
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нижегородца по странам
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Нижегородка смогла
благополучно родить
после трансплантации
печени
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В едином порывеВ едином порыве

Как нижегородцы отметили праздник,
который в нашем городе был утвержден в
конце 2004 года и со следующего года стал
отмечаться по всей стране.
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На родине 
Козьмы Минина 
десятый раз отметили 
День народного единства
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Закрыто движение трамвайного маршрута № 11 
В Нижнем Новгороде закрыто движение трамвайного маршрута № 11. Об этом

сообщает управление по работе со СМИ городской администрации. 
Движение трамвая маршрута № 11 Благовещенская площадь — Черный пруд при-

остановлено с 1 ноября 2014 года до 27 апреля 2015 года в связи с низким пассажиро-
потоком.

Администрация города предоставит 
гранты начинающим предпринимателям

Нижний Новгород признан победителем в конкурсе на предоставление федераль-
ных субсидий на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и
среднего бизнеса в рамках государственной программы «Развитие предприниматель-
ства и туризма Нижегородской области на 2014–2016 годы». 

Софинансирование предусмотрено на оказание поддержки в виде субсидий (гран-
тов) начинающим малым предприятиям в целях возмещения части затрат на регистра-
цию юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франши-
зу (паушальный взнос) в размере 1 млн рублей из бюджета Нижегородской области и
3,1 млн рублей — из федерального бюджета.

Данное мероприятие позволит оказать финансовую поддержку малым предприни-
мателям города для их развития, организации и расширения производств, создания
новых рабочих мест. Подробные условия о проведении конкурса размещены на офи-
циальном сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. в разделе
«Город» — «Экономика и финансы» — «Предпринимательство».

Два нижегородских вуза вошли в топ–20 российских вузов
Два образовательных учреждения Нижегородской области: Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» — Нижний Новгород и
Нижегородская государственная медицинская академия — вошли в топ-20 вузов России.

В этом году в мониторинг качества бюджетного приема было включено 442 россий-
ских вуза. На первом месте сильнейших вузов региона с самым высоким средним бал-
лом ЕГЭ студентов очной формы обучения, зачисленных на первый курс в 2014 году, —
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» —
Нижний Новгород (79,3 балла). На втором месте — Нижегородская государственная
медицинская академия (78,9 балла), на третьем — Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского (70,4 балла).

Всего в мониторинге качества приема российских вузов-2014 приняли участие
восемь нижегородских вузов. Исключением стала Волжская государственная академия
водного транспорта, на сайте которой отсутствовали необходимые для мониторинга
данные.

47 депутатов войдут в думу Нижнего Новгорода
В думу Нижнего Новгорода войдут 47 депутатов, избираемых на всенародных

выборах. 30 октября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
приняли в двух чтениях закон «Об отдельных вопросах организации местного само-
управления в городе Нижнем Новгороде».

Планируется, что из 47 депутатов 35 будут избираться по одномандатным избира-
тельным округам и 12 — по партийным спискам. Также закон сохранил существующий
порядок избрания главы города — из состава городской думы большинством депута-
тов на срок пять лет.

Закон разработан в соответствии с требованиями федерального законодательства
и определяет порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления областного центра.

Пени с 5 ноября будут брать за неуплату налоговых платежей 
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами: транспортного налога,

земельного и налога на имущество истекает 5 ноября. Об этом напоминает управление
региональной налоговой службы России. 

По ее данным, в настоящее время из более чем 2 млн налоговых уведомлений на
общую сумму 7,5 млрд рублей, оплачено только 72%. Теперь налоговые платежи за
2013 год перейдут в разряд задолженности, а за каждый календарный день просрочки,
начиная со следующего дня, будут браться пени.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 372 маленьких

нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 78 новорожденных, в пер-
вом роддоме на свет появилось 72 малыша, в шестом родилось 62 ребенка, в пятом —
60 детей, в четвертом и третьем — по 50 крох.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама.

В его составе собраны именно те «сонные»
травы, которые действуют гипнотически: вы с
легкостью уноситесь в мир сновидений, а утром
просыпаетесь полноценно отдохнувшим в отлич-
ном настроении.

ФитоГипноз удобен в применении: таблетки
для рассасывания не требуют запивания, а зна-
чит, их можно принимать, не вставая с постели.

Гарантия качества: произведено компани-
ей Эвалар по международному стандарту каче-
ства GMP.

ФитоГипноз – лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь!

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 успокаиваю-
щий вечерний Чай «Эвалар» Био. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря
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МДолго не можете заснуть?
Часто просыпаетесь по ночам?

Решить проблему прерывистого сна поможет ФитоГипноз

По словам градоначальника, талантли-
вые школьники, проявившие себя в обла-
сти образования, культуры и спорта полу-
чают персональные стипендии города еже-
годно. Денежное поощрение составляет
3000 рублей каждый месяц.

— Это деньги, которые наши дети зара-
ботали собственным умом, талантом, рабо-
тоспособностью и целеустремленностью.
Персональной премией мы хотим поддер-
жать лучших нижегородских школьников,
чтобы у них был дополнительный стимул
стремиться к высоким результатам в жизни.
Эти дети — гордость и будущее Нижнего
Новгорода, на которое точно не стоит
жалеть средств, — сказал Олег Кондрашов.

На церемонии отметили, что в 2013-
2014 учебном году победителями и призе-
рами регионального этапа всероссийской
олимпиады стали 214 нижегородских
школьников, 16 из них стали победителя-
ми и призерами заключительного этапа.
Свыше 1280 учащихся, юных художников,
музыкантов и более 200 ансамблей стали
лауреатами и дипломантами различного
уровня фестивалей и конкурсов. Еще 15
ребят принимали участие в спортивных
чемпионатах и первенствах Европы и
мира.

Ученица детской музыкальной школы
№ 23 обладательница персональной сти-
пендии в области культуры Мария
Филиппова рассказала, что в этом году
получила стипендию за победу в междуна-
родном телевизионном конкурсе
«Щелкунчик».

— К своему успеху я шла на протяжении
нескольких лет. Инструмент, на котором я
играю, флейта, он самый лучший, поскольку
для меня это олицетворение женственно-

сти, нежности и мягкости. Приятно, что в
нашем городе поддерживают успехи детей
и даже поощряют специальной премией.
Хочется заниматься еще лучше, чтобы имя
нашего города чаще звучало на всероссий-
ских и международных мероприятиях, —
сообщила она.

— Стипендия означает для меня в пер-
вую очередь признание, — отметил ученик
лицея № 82 обладатель персональной сти-
пендии в области образования Арсений
Кузнецов. — Я рад, что эти заслуги кому-то
нужны, что я не просто так для себя это
делаю, а для будущего нашего города и
страны.

Напомним, что городские персональ-
ные стипендии учреждены в 2000 году. С
2012 года распоряжением главы админист-
рации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова размер стипендии увеличен с
1000 до 3000 рублей в месяц. Эта сумма
будет выплачиваться талантливым школь-
никам в течение всего года. Таким образом,
каждый стипендиат получит 36 000 рублей.

Стипендии выплачиваются на основа-
нии решения комиссии по присуждению
городских персональных стипендий. Они
присуждаются детям, проявившим выдаю-
щиеся способности и показавшим наибо-
лее значимые результаты в области образо-
вания (10 стипендий), культуры и искусства
(10 стипендий), спорта (10 стипендий) за
последний учебный год. Возраст претен-
дентов на стипендии ограничивается 18
годами. Для участия в конкурсе на получе-
ние стипендии претенденту нужно предста-
вить документы в департамент образова-
ния, департамент культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Нижнего
Новгорода.

Олег Кондрашов 
вручил премии 

талантливым детям

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

30 октября глава
администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов вру-
чил городские персо-
нальные стипендии за
достижения в образо-
вании, культуре и
спорте 30 одаренным
детям Нижнего
Новгорода.
Стипендиатами стали
победители и призеры
городских, региональ-
ных, всероссийских и
международных олим-
пиад, соревнований и
конкурсов 2013-2014
учебного года.
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В Автозаводском районе устроили праздничный заплыв моржей
3 ноября в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода состоялся праздничный

заплыв членов клуба моржей «Мужество нижегородцев во благо России». В заплыве при-
няли участие более 100 нижегородцев.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления воспитанников спор-
тивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по самбо, секции бокса физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Заречье», клуба «Русский стиль» и ветеранов групп
здоровья. Зрители и болельщики смогли поучаствовать в перетягивании каната.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием, а также награждением самых
активных участников конкурсов.

В Канавинском районе соревновались спортивные семьи
31 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» состоялся тра-

диционный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». Целью ежегодных соревнова-
ний стала пропаганда здорового образа жизни.

В этом году в мероприятии приняли участие 18 команд, состоявших из трех человек:
папа, мама и ребенок. Участники соревновались в эстафете «Веселые старты», где должны
были проявить силу, быстроту, смекалку, ловкость и спортивный азарт, а также взаимовы-
ручку и поддержку.

Семьи-победители получили право представлять район на городских соревнованиях.
Остальные участники награждены кубками, дипломами и памятными подарками от адми-
нистрации Канавинского района. По итогам прошлого года семья Крутовых с сыном
Антоном завоевала третье место в городском конкурсе.

В Ленинском районе состоялась фитнес–разминка для молодежи
30 октября на площади перед кинотеатром «Россия» прошла молодежная зажигатель-

ная танцевальная фитнес-разминка «В единстве наша сила».
Ее провели профессиональные инструкторы одного из фитнес-клубов для учащихся

образовательных учреждений Ленинского района. Поучаствовали в молодежной утрен-
ней зарядке более 80 человек.

Потом состоялась утренняя пробежка по бульвару Заречному. «Мы за здоровый образ
жизни!» — таков был девиз молодежи Ленинского района.

В Московском районе школьники узнали правду о вреде спайсов
29 октября в библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась профилактическая беседа

«Правда о вреде спайсов», организованная для учащихся пятых классов школы № 139.
В ходе встречи заведующая отделом обслуживания библиотеки Нина Зотова объясни-

ла ребятам само понятие «курительные смеси», проинформировала их о последствиях
использования спайсов и воздействии наркотиков на неокрепший организм подростка.

Кроме того, дети посмотрели и обсудили фрагмент телепередачи «Спайсам — бой»,
электронную презентацию «Твоя жизнь — в твоих руках! Не кури!», а также телепередачу
«Здоровье» о вреде кальяна.

В Нижегородском районе обсудили 
проблему экстремистских проявлений

На прошлой неделе в кадетской школе № 4 прошла акция, которую организовали и
провели комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Нижегородского района и отделение полиции № 5.

Собравшиеся обсудили актуальную проблему экстремистских проявлений на почве
межнациональной конфликтов. Дело в том, что в Нижегородской области проживают
люди более чем 20 национальностей: русские и украинцы, чеченцы и татары, армяне и
азербайджанцы... Их дети учатся вместе, в том числе и в кадетской школе № 4. Дружат,
общаются, но… всегда ли?

Вместе с полицейскими 100 юных кадетов обсуждали вопросы патриотизма и нацио-
нализма, старались объяснить себе и друг другу, что значит быть толерантными, есть ли
«плохие» народы и нации, как добиться взаимопонимания и научиться жить в мире и
согласии, уважая и принимая людей, несмотря на различия их религиозных убеждений,
традиций и культур.

Как отметили организаторы, обсуждение этих тем вызвало особый интерес у ребят и
прошло очень оживленно.

В Приокском районе начались 
работы по установке памятника Андрею Сахарову

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Приокского
района Дмитрий Сивохин совершил рабочую поездку на площадку, где начались подгото-
вительные работы по установке памятника лауреату Нобелевской премии,
академику Андрею Сахарову.

Памятник появится на проспекте Гагарина возле дома, в котором находится музей-
квартира академика Андрея Сахарова. К настоящему моменту там уложена брусчатка,
подготовлена площадка для установки постамента памятника.

Как отметил Дмитрий Сивохин, работы по подготовке площадки должны быть завер-
шены до 15 ноября. В день 25-летия со дня смерти ученого, 14 декабря 2014 года, плани-
руется провести церемонию открытия памятника. А на следующий год, к 12 июня, плани-
руется выполнить целый мемориальный комплекс, посвященный памяти Андрея
Сахарова.

В Советском районе встретились поклонники русского романса
3 ноября в центральной районной библиотеке имени Бориса Панина состоялся лите-

ратурно-музыкальный серпантин «Мелодии души». Мероприятие прошло в рамках все-
российской акции «Ночь искусств».

По словам организаторов, встреча в стенах библиотеки — это редкое творческое соче-
тание поэзии, музыки и исполнительского искусства. Поклонников русского романса пора-
довало выступление Татьяны Беляковой. Любители поэзии и гитарного исполнительства
оценили сюрприз от Елены и Сергея Погодиных, а соответствующее праздничное настрое-
ние создало выступление инструментального дуэта школы искусств имени А. А. Касьянова.

В Сормовском районе прошел юбилейный фестиваль «Круг друзей»
На прошлой неделе в Сормовском районе прошел районный фестиваль туристиче-

ской авторской песни «Круг друзей», совсем недавно отметивший свое 20-летие.
В мероприятии приняли участие школьники 8–11-х классов школ Сормовского рай-

она, а также воспитанники учреждений дополнительного образования. Каждый из них
постарался сделать свое выступление запоминающимся и неповторимым.

По итогам фестиваля компетентное жюри определило победителей, которые будут
представлять Сормовский район на городском этапе конкурса.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Наиболее впечатляющим оказался
проект «Агенты». Во время его выполне-
ния молодые люди проводили рейды и
самостоятельно выявляли места, где про-
дают детям алкоголь или подпольно
устраивают казино.

Проект функционирует в Нижнем
Новгороде уже больше года. За это время
сотрудники полиции по информации
представителей молодежного объедине-
ния изъяли у правонарушителей 300 еди-
ниц игровой техники. Более 250 торговых
заведений молодые люди проверили на
предмет продажи алкогольных напитков
детям. Уже сейчас проект дал результаты:
казна города и области пополнилась на 10
млн рублей.

Руководитель нижегородского регио-
нального отделения «“Молодой гвардии”
Единой России» Кирилл Карташев расска-
зал главе администрации о проекте «Карта
добра», который направлен на популяри-
зацию и распространение в обществе
«добрых дел». В 2014 году общественная
организация стала победителем городско-
го конкурса «Открытый Нижний» с данным
проектом. Старт ему дал Олег Кондрашов,
он же получил первую карту добра.

— Теперь необходимо зарегистриро-
вать карту на сайте картадобра.рф, а после
совершенного доброго дела передать ее
другому человеку. Таким образом форми-
руется сеть людей, связанных между
собой добрыми делами, — рассказал
Кирилл Карташев. — Хочется, чтобы боль-
шая часть жителей Нижнего Новгорода
поучаствовала в добром марафоне.

Как отметил глава администрации
города, всегда интересно пообщаться с
представителями прогрессивной молоде-
жи, которая разбирается не только в
новомодных тенденциях и трендах, но и
имеет свое видение решения важных
городских вопросов.

— У молодых людей есть собственный
взгляд на вопросы общественно-полити-
ческого характера, и эта позиция заслужи-
вает внимания. Сегодня мы услышали о
реализации интересных проектов, кото-
рые обсуждаются не в первый раз. Ребята
с юношеским максимализмом, с обострен-

ным чувством справедливости готовы
самостоятельно бороться с нарушителя-
ми закона. Это серьезная ответственность
взрослых людей, которую берет на себя
активная молодежь. За восемь лет работы
в Нижнем Новгороде «Молодая гвардия»
зарекомендовала себя как команда, гото-
вая приносить пользу родному городу и
горожанам, — сказал Олег Кондрашов.

Во время встречи градоначальник
наградил самых активных ребят благо-
дарственными письмами и подарками.
Молодые люди выразили готовность при-
нимать участие в работе совещательных
органов при муниципалитете для реше-
ния общегородских задач.

— Можно с уверенностью говорить,
что проекты, которые вы реализуете,
стали проектами городского масштаба.
Приятно слышать, что, несмотря на свой
юный возраст, вы чувствуете ответствен-
ность перед жителями города и готовы
дальше продолжать работать на благо
Нижнего Новгорода, — отметил Олег
Кондрашов. — На мой взгляд, наиболее
подходящей площадкой для обмена опы-
том и презентации ваших идей может
стать Общественный совет, на котором
обсуждаются самые острые и проблемные
вопросы города. Я учту ваши пожелания,
и мы обязательно будем приглашать вас
на следующие заседания совета. Уверен,
что ваш свежий взгляд на актуальные
вопросы, а также имеющийся опыт позво-
лит найти новые подходы к решению ост-
рых социальных проблем.

По словам одного из участников
встречи Сергея Горшкова, данная встре-
ча для молодых людей является судьбо-
носной.

— Ребята очень ждали этой встречи,
— рассказал Сергей Горшков. — Когда мы
понимаем, что Олег Александрович в
курсе нашей деятельности и поддержива-
ет ее, мы получаем дополнительный
импульс к развитию. Мы чувствуем за
собой социальную ответственность. И
если с нами считаются как с серьезной
политической силой, как с партнером, то
мы уверены, что многое можем сделать
для своего города.

Молодежь рассказала
о своих проектах 
по развитию города

На прошлой неделе глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов встретился с активными
молодыми нижегородцами из ниже-
городского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной
организации «“Молодая гвардия”
Единой России», которые рассказали
градоначальнику о своих реализуе-
мых проектах.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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6,3 рубля — много, но все же недостаточно
Конечно, те, кто платит за капитальный ремонт в

настоящее время, могут негодовать, ведь платежи, соби-
раемые на ремонт дома, с 1 февраля следующего года
довольно ощутимо вырастут, а каждому из нас этого хоте-
лось бы избежать. Однако специалисты возражают:
собранных денег все равно не хватит, чтобы привести в
порядок все многоэтажки города. По словам директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода Сергея Синицина, для того
чтобы провести комплексный ремонт во всех многоквар-
тирных домах города, необходимо более 35 млрд рублей. А
эти средства взять неоткуда.

— В Нижнем Новгороде из 9708 домов 4129 имеют
износ 30%, 3648 домов изношены от 31 до 55%, 551 дом
имеет износ от 55 до 60%, 1313 домов — от 61 до 70%,
более 71% имеют износ 257 домов. Таким образом, более
1,5 тысячи домов (16%) города являются ветхими, —
отметил он.

Согласно экономическим расчетам, по словам Сергея
Синицина, жители тех домов, где износ выше, платить за
капитальный ремонт должны больше. Примерная сумма
платежа должна составлять 20–25 рублей за кв. метр
жилья, то есть быть в четыре раза выше, чем установлено
региональным законом. Иначе недостающую сумму при-
дется выделять из бюджета. Он отметил, что именно из-за
большого количества ветхого фонда было принято реше-
ние, что основная часть средств, которые будут выделены
федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ,
пойдет на расселение жилья.

Заместитель министра ЖКХиТЭК Нижегородской
области Владимир Беспалов также согласен с тем, что
собранных жителями средств, если рассчитывать только
на них, для проведения капитального ремонта явно
недостаточно.

— На федеральном уровне предлагается повысить
взносы до 6,7 рубля за квадратный. метр, — заявил он. —
Между тем правительство оставило на 2015 год размер
взноса 6,3 рубля за квадратный метр общей площади
жилья. Мы считаем, что этот взнос доступен для всех собст-
венников многоквартирных домов Нижегородской обла-
сти, — сказал Владимир Беспалов. — Это минимум средств,
которые собственники обязаны платить. Но если они хотят
провести ремонт раньше, то могут принять решение о
сборе дополнительных средств.

По его словам, это не значит, что власти не будут
помогать жителям. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов будет проходить не только за счет средств
жителей, но и бюджетов всех уровней. К примеру, в 2014
году на ремонт многоэтажек будет выделено 188 млн руб-
лей, а в 2015 году — 120 млн рублей. Деньги небольшие,
но они есть.

А вот какой будет сумма взноса на 2016 год, мы сможем
узнать только к 1 октября 2015 года. По закону к этому вре-
мени региональное правительство должно определиться с
целесообразностью и размером повышения.

Ремонт пройдет поэтапно
Безусловно, всех жителей волнует вопрос, когда их дом

наконец-то будут ремонтировать и какие виды работ на
нем планируется сделать. Многие горожане жалуются на
то, что в региональной программе они своего дома либо не
находят, либо из-за объемности документа не могут его
даже открыть, либо капитальный ремонт их дома отодви-
нут в ней на десятилетия вперед и приходится на
2030–2040-е годы. 

— Уже и дома-то не будет, когда подойдет срок ремон-
та, — говорят нижегородцы. 

По закону жители на общем собрании должны проголо-
совать за тот перечень работ, который необходимо на
доме произвести, а также утвердить сроки планируемых
работ. Эти результаты должны учитываться во время

обновления данных, то есть актуализации региональной
программы, которую еще называют краткосрочной.

В настоящее время в долгосрочную региональную про-
грамму собраны все дома Нижегородской области, кото-
рые попали в тот или иной период по критериям, установ-
ленным федеральным и региональным законодатель-
ством. Основные критерии таковы: год постройки дома
(если он старше 1981 года, то получает максимальный
балл), год проведения последнего капремонта на каждом
конструктивном элементе (если ремонт не проводился в
течение 15–20 лет, то дом попадает в ближайший период
программы).

Есть три дополнительных критерия — активность жите-
лей дома, наличие совета МКД и отсутствие неплательщи-
ков. Поскольку жители пока не платят за капремонт по
новой системе, то последний критерий станет актуальным
только со следующего года, когда начнется формирование
очередной краткосрочной программы, рассчитанной на
три года. Такие программы власти должны актуализиро-
вать ежегодно. И такая актуализация, по словам генераль-
ного директора Фонда капремонта многоквартирных
домов Нижегородской области Сергея Протасова, позво-
лит домам, поставленным в региональной программе на
2040-е или 2030-е годы, переместить срок проведения
ремонта на более близкое будущее.

— Нужно постараться соответствовать пяти критериям,
и тогда во время формирования новой программы, рассчи-
танной на три ближайших года, в нее может попасть и ваш
дом, — заявил он.

Между тем по его мнению, жителям, которые хотят,
чтобы в доме сразу отремонтировали текущую крышу или
прорвавшиеся коммуникации, на это рассчитывать не
стоит.

— Фонд не является аварийной службой, его задача —
не залатать дырку, а комплексно, по графику отремонтиро-
вать дом, — отметил Сергей Протасов. — Поэтому срочные
работы должны выполняться за счет средств текущего
ремонта.

Именно критерии, зафиксированные в Жилищном
кодексе РФ, как говорят власти, стали основой для поста-
новки дома в один из четырех этапов региональной про-
граммы. Как рассказал Сергей Синицин, с 2014 по 2018 год
планируется провести капитальный ремонт в 2409 много-
квартирных жилых домах, с 2019 по 2023 год отремонти-
руют 4334 дома, за период с 2024 по 2033 год — 3125
жилых строений, с 2034 по 2043 год — 7380 многоквартир-
ных домов.

Учитывались и результаты обследований управляющих
организаций. Однако, как считает Сергей Синицин, ежегод-
ные весенне-осенние осмотры домов не дают сколько-
нибудь серьезной информации о состоянии того или иного
дома, поэтому необходимо проводить экспертизу зданий,
чтобы узнать, сколько в них должен стоить капитальный
ремонт и в какие сроки его проводить. Пока экспертизу
могут сделать жители только самостоятельно, за свой счет.
И удовольствие это, отметил директор департамента
жилья и жилищной инфрастуктуры, очень дорогое. Хотя
плюсов много: жители смогут аргументированно доказать,
что их дом нужно в ближайшее время поставить в програм-
му и отремонтировать.

Что касается поиска информации о том или ином
доме, Сергей Протасов сообщил, что в ближайшее время
планируется запустить информационную систему, она
уже начала работать в тестовом режиме. С ее помощью
можно будет узнать техническое состояние дома, а
также выяснить, какие работы планируется сделать и в
какой срок.

Гарантии собственникам
Как отмечают представители власти, гарантий сохран-

ности и целевого использования средств собственников
много. Во-первых, Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов смогут проверять все контролирующие
органы: от прокуратуры до Росфиннадзора. Во-вторых,
средства собственников целевые и ни на что, кроме капи-
тального ремонта, идти не могут. В-третьих, за сохран-
ность средств жителей отвечает непосредственно бюджет
Нижегородской области. В-четвертых, даже в случае, если
кредитная организация, где копятся на капитальный
ремонт средства собственников жилья, обанкротится, эти
деньги нельзя будет привлечь в качестве покрытия долга
и потратить.

Кроме того, жителям стоит иметь в виду, что оплатить
проделанные работы Фонд сможет после положительного
решения собственников. Они смогут контролировать свои
накопления, запрашивая информацию о сумме накоплен-
ных средств и остатке на счете.

Будет ли вторая строчка на капремонт?
Дискутируется сейчас вопрос о том, могут ли домо-

управляющие компании продолжать собирать средства на
«капитальный ремонт» после введения новой системы
капитального ремонта.

Одни специалисты утверждают, что это возможно, если
жители не провели общее собрание и не отказались от
этой строчки в платежке. Другие считают, и вполне обосно-
ванно, что, учитывая пассивность жителей и сложность
проведения общих собраний собственников, нужно авто-
матом запретить ДУКам начислять деньги по этой графе. А
вот если жильцы захотят дополнительно вносить деньги за
капитальный ремонт на счет, который формируется у
домоуправляющих компаний, тогда пусть снова соберутся
и проголосуют.

Как отметил Сергей Протасов, необходимо, чтобы
графа была запрещена автоматически при введении ново-
го платежа. А если жители хотят продолжить платить за
капитальный ремонт домоуправляющей компании, то они
должны собраться и принять такое решение, иначе плата
будет незаконной.

— Начисления должны проходить только по принци-
пам, отмеченным в Жилищном кодексе, — сказал он. —
Поэтому я считаю, что управляющая компания не имеет
права начислять свои взносы на капитальный ремонт.

По словам Владимира Беспалова, он выступает за то,
чтобы взносы домоуправляющих компаний отменить.
Однако дело это юридическое, поэтому стоит дополни-
тельно проголосовать, если жители не хотят иметь двой-
ную цену за капитальный ремонт.

Прислушаются ли к словам заместителя министра ДУКи,
пока неизвестно, поэтому жителям лучше перестраховать-
ся и принять решение на общем собрании об отмене этого
платежа. Кстати, это уже предлагают сделать и некоторые
домоуправляющие компании.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Капремонт по-новому: плата придет в начале марта
8 ноября 2014 года заканчивается срок, до которого собственники многоквартирных домов Нижнего
Новгорода могут провести общие собрания, чтобы принять решение, куда они будут собирать деньги на капи-
тальный ремонт: перечислять на счет регионального оператора, то есть в «общий котел», или на специальный
счет дома. Теперь все жители многоэтажек, которые не захотели или не смогли общее собрание провести,
автоматически перейдут к региональному оператору. Он и будет, согласно очередности, отмеченной в регио-
нальной программе, проводить капитальный ремонт дома.
Конечно, как говорит Жилищный кодекс, уйти от регионального оператора можно будет в любой момент, но
по факту это можно будет сделать только через два года после проведения общего собрания, где собственни-
ки многоквартирного дома примут такое решение. Пока же на капитальный ремонт своего дома нижегород-
цы, не выбравшие спецсчет, а таких в нашем городе большинство, начнут копить с февраля 2015 года. Таким
образом, дополнительную графу в платежке за услуги ЖКХ мы увидим уже в начале марта следующего года. В
ней будет стоять взнос 6,3 рубля за квадратный метр общей площади, то есть сумма платежа составит практи-
чески в три раза больше, чем сейчас. Такой тариф установлен на региональном уровне.
В связи с этим многих нижегородцев интересует: будут ли защищены эти целевые средства от инфляции, бан-
кротства кредитной организации, нецелевого использования и где они будут копиться? Что делать, если
собранной на счете дома суммы на проведение капитального ремонта все же не хватит? Кто ответит за некаче-
ственный ремонт? Кроме того, что будет с графой «капитальный ремонт», по которой мы уже платим около
или чуть больше двух рублей за квадратный метр общей площади нашей квартиры? На эти и другие вопросы
нам ответили специалисты в сфере ЖКХ.
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Сказать, что беременность для 37-летней Маргариты
(мы не называем фамилию женщины по этическим сообра-
жениям) была желанной, это ничего не сказать.

— Дочь болела с четырнадцати лет, — рассказывает
мама Маргариты Александра Николаевна. — Но она с дет-
ства мечтала о ребенке. И, несмотря на тяжелую болезнь,
она верила, что станет мамой.

Но диагноз, поставленный Маргарите много лет назад,
не оставлял ей шансов когда-нибудь взять на руки собст-
венного ребенка.

— Циррозное изменение печени — это необязательно
удел алкоголиков, как многие могут подумать. Этому тяже-
лому заболеванию подвержены и социально благополуч-
ные люди, причем чаще всего от этого недуга страдают
именно девочки, — говорит заведующий кафедрой хирур-
гических болезней НижГМА, главный специалист по хирур-
гии Приволжского окружного медицинского центра, глав-
ный трансплантолог министерства здравоохранения
Нижегородской области, профессор Владимир Загайнов.
— Я оперировал эту пациентку четырнадцать лет назад,
операция позволила избежать осложнений и дожить с цир-
розными изменения в печени до пересадки органа.
Трансплантация печени этой пациентке была успешно про-
ведена в 2010 году. После этого нижегородка смогла жить
обычной жизнью. После пересадки необходимо было взять
паузу, чтобы женщина адаптировалась к новой жизни. Ей
было нужно привыкнуть полноценно жить в социуме, а
потом уже брать на себя ответственность за будущего
ребенка и планировать беременность.

Кстати, каких-то особых лекарств и дополнительных
манипуляций эта беременность не потребовала. А
Владимир Загайнов присутствовал на родах для поддержки
докторов роддома и на случай непредвиденной ситуации.

— Девочка родилась 17 октября, в срок, — рассказыва-
ет заместитель главного врача по акушерско-гинекологи-
ческой части роддома № 7 Антон Семенычев. — Она здоро-
ва. Как заверяют неонатологи, ее состояние удовлетвори-
тельное. Девочка весит 2,5 килограмма. Это вполне нор-
мальный вес, не вызывающий опасений. Благодаря высо-
кому уровню подготовки специалистов роддома эту опера-
цию проводили не в Москве или Санкт-Петербурге, а имен-
но у нас, в Нижнем Новгороде.

Появившуюся на свет малышку назвали Дариной — это
имя в дословном переводе означает «подаренная жизнью».
На данный момент новоиспеченная мама с дочкой уже
выписались домой. Теперь они будут наблюдаться у врачей
амбулаторно.

Выбирая между столичными лечебными учреждениями
и нижегородскими, специалисты сделали выбор в пользу
наших, и не ошиблись. За состоянием будущей роженицы
тщательно следили врачи, причем не только контролирова-
ли работу пересаженной печени, но и следили за реакцией
всего организма. Слаженная работа трансплантологов и аку-
шеров-гинекологов и дала такой замечательный результат.

По словам Владимира Загайнова, операции по пересадке
органов выполняются для нижегородцев бесплатно на осно-
вании федеральных квот. Последующее лекарственное обес-
печение также осуществляется за счет федеральных средств.

— Это уже третий ребенок в Нижнем Новгороде, кото-
рый появился благодаря программе органного донорства
(она стартовала в 2008 году. — Прим. авт.). До этого две
женщины родили после пересадки почек, — отмечает
Загайнов. — Кстати, если бы не трансплантология органов,
то беременность у пациентов такой сложной категории
попросту была бы невозможна. Сейчас уже выполнено
около сорока таких операций, в результате которых люди
живут полноценной жизнью. По сравнению с 2010 годом
квот на такие операции стало меньше. Это связано с тем,
что программа органного донорства не позволяет полу-
чить достаточное количество объектов трансплантации.
Из-за этого мы вынуждены развивать программу в сосед-
них республиках — в Марий Эл и Чувашии. Может быть, с
помощью расширения географии удастся оказывать
помощь большему количеству нуждающихся в этом паци-
ентов. А потенциал таких операций неисчерпаем. Сейчас в
очереди на донорские органы стоят от 130 до 170 человек,
из них 70 — на пересадку печени.

Нашей героине Маргарите повезло как минимум триж-
ды: для нее нашелся донорский орган, операция по его
пересадке прошла успешно, а потом так же успешно насту-
пили долгожданная беременность и роды. По словам
бабушки новорожденной Дарины, главное — верить, тогда
возможны любые чудеса.

— Мы с дочерью так ждали этого счастливого момента,
и вот он настал! — улыбается Александра Николаевна. —
Спасибо врачам! Я желаю всем людям в любой ситуации
надеяться только на лучшее!

То, что произошло в Нижнем Новгороде в середи-
не октября, без преувеличения можно назвать
чудом — после донорской пересадки печени наша
землячка смогла родить долгожданного ребенка.
Это уникальный случай для нашего города. Всего в
Нижнем три мамы, которые родили своих малы-
шей после трансплантации органов, две из них
смогли забеременеть, благополучно выносить и
родить детей после пересадки почек. А в России
подобных родов едва наберется с десяток. Об осо-
бенностях проведения родов у таких сложных
пациентов и конкретно об этом счастливом случае
мы и расскажем.

— Мне часто приходится слышать, что
диабет — это не болезнь, а образ жизни, —
говорит президент региональной обще-
ственной организации инвалидов
«Нижегородская диабетическая лига»
Владимир Сентялов. — Это не совсем так.
Сахарный диабет — это тяжелое, хрониче-
ское, неизлечимое заболевание.
Профилактика диабета первого типа (инсу-
линозависимые пациенты) бессмысленна.

Диабет смело можно назвать эпидеми-
ей ХХI века. Об этом свидетельствует
неумолимая статистика.

— В нашем городе и Нижегородской
области больных сахарным диабетом
насчитывается около 130 тысяч жителей, —
констатирует заведующая кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней
Нижегородской государственной медицин-
ской академии профессор Галина
Варварина. — Половина больных этим
недугом живет в Нижнем Новгороде. А
всего в мире от этого заболевания стра-
дают более 400 миллионов человек. В
России их восемь миллионов. Еще столько
же не знают, что уже больны. По статистике
каждые семь секунд в мире сахарным диа-
бетом заболевают два человека.

Сейчас самым распространенным
является второй тип диабета, который
чаще всего возникает у людей после сорока
лет и у пожилых пациентов. Однако в
последние годы специалисты отмечают
рост заболеваемости сахарным диабетом и
у более молодых людей.

— Любая болезнь, как дом, складывает-
ся по кирпичикам, — рассказывает тера-
певт-эндокринолог Дорожной клиниче-
ской больницы Ольга Константинычева. —
Сахарный диабет формируется длительно,
а не за один раз. О развитии заболевания
свидетельствуют резкое похудение,
сухость во рту, обильное потоотделение,
повышенный аппетит. Болеть сахарным
диабетом — это как вести автомобиль на
оживленной трассе: нужно знать правила.
Диабетики должны наблюдаться не у одно-
го специалиста, а сразу у нескольких: у дие-
толога, сосудистого хирурга, невролога,
кардиолога, психолога.

Диабет представляет угрозу человече-
ству. Причем не столько непосредственно
сам диабет, сколько осложнения, которые
он несет.

При диабете часто разрушаются нерв-
ные окончания конечностей. Поэтому диа-
бетик чаще всего не испытывает боли. На
этом фоне может развиться гангрена, и
тогда больному грозит ампутация конечно-
стей. По словам специалистов, здесь стати-
стика тоже безжалостна: в прошлом году в
нашей области было проведено 2,5 тысячи
ампутаций, из них 1,5 тысячи — у больных
сахарным диабетом. Ампутация конечно-
стей приводит к существенному сокраще-
нию жизни: больной, лишившийся одной
конечности, может прожить не более трех
лет, а без обеих — всего-то около года.

— Мы можем спасти таких пациентов,
ведь чаще всего ампутации можно избе-

жать, — объясняет сердечно-сосудистый
хирург профессор Приволжского феде-
рального медицинского исследовательско-
го центра Максим Кудыкин. — Как-то к нам
обратилась нижегородка с почерневшей
стопой и диагнозом — гангрена. Кстати,
причиной тяжелых последствий диабета
стал педикюр, который и вызвал рану. В
наш центр она пришла после приема в
больнице, где ее ждала неминуемая ампу-
тация. Нам же удалось ее предотвратить.

Невозможно восстановить кровообра-
щение без прямого хирургического вмеша-
тельства. Сегодня врачи научились оказы-
вать высокотехнологичную неотложную
помощь, в том числе и за счет средств феде-
рального бюджета по квоте, срок ожидания
которой составляет две-три недели.

— У нас лечатся не только нижегород-
цы, но и пациенты из Москвы, Челябинска,
Калининграда и других городов России, —
говорит Максим Кудыкин.

Во многом на возникновение и разви-
тие болезни влияют такие факторы, как
малоподвижный образ жизни, переедание
и, как следствие, ожирение, стрессы, небла-
гоприятная наследственность. Поэтому
одними из главных мер профилактики диа-
бета считаются физические нагрузки и пра-
вильное питание.

— Нужно ограничивать сладкое, муч-
ное, калорийное, соблюдать режим пита-
ния: кушать не раз-два в день, а не менее

четырех раз, но понемногу, — отмечает
Ольга Константинычева. — Человек не дол-
жен быть голодным. Лучше отдавать пред-
почтение растительной пище, но не стоит
забывать и про белковые продукты.

И, конечно же, обязательно нужно сле-
дить за уровнем сахара крови. Особенно
это касается людей старше сорока лет.

— В каждом доме должен быть глюко-
метр (прибор для измерения уровня глюко-
зы. — Прим. авт.), — заключает Владимир
Сентялов. — Нормы показателей глюкозы
по плазме: натощак и перед приемом пищи
— не более 6 ммоль/л, через 1,5–2 часа
после приема пищи — не более 7,5
ммоль/л. Следите за своим здоровьем!
Лучше вас никто этого не сделает!

В городском эндокринологическом
центре (улица Приокская, 14) больным с
диагнозом «сахарный диабет» врачи
окажут бесплатно и без направления
медицинскую консультацию. Запись на
прием по телефону 246-26-79.

Нижегородская диабетическая лига
отмечает 20 лет — 14 ноября с 10:00
пройдут Дни открытых дверей (бульвар
Мира, 10; проспект Октября, 21).

27–29 ноября в гостинице «Ока» (про-
спект Гагарина, 27) пройдет День актив-
ного пациента — на мероприятии рас-
скажут о новых технологиях в лечении
сахарного диабета.

Сахарный диабет: как не осложнить жизнь
Специалисты Стэнфордского университета США этим летом разработали микрочип для диагностирования сахарного диа-
бета первого типа. Новая технология позволит сделать диагностику заболевания быстрой, простой и дешевой, но о сроках
массового выпуска ноу-хау пока ничего не говорят. Как вовремя заметить признаки приближающегося сахарного диабета?
Что делать, если диагноз уже поставлен? Какие технологии и аппараты сегодня помогают диабетикам вести полноценную
жизнь? В прошлую среду для журналистов состоялась пресс-конференция на тему «Внимание, диабет: как предотвратить, с
чего начать лечение — учимся у специалистов!».

Нижегородка смогла благополучно родить
после трансплантации печени

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Нижегородка смогла благополучно родить
после трансплантации печени
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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

НУ И НУ!

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

— Почему-то некоторые родители, не
только отцы, но и матери, считают, что если
они забыли про ребенка, то так тому и быть.
Они плохо информированы. Законом уста-
новлено множество санкций и способов
защиты прав ребенка, родители которого
уклоняются от его содержания, то есть отка-
зываются выплачивать алименты. Итак, у вас
на руках решение суда и исполнительный
лист о взыскании с нерадивого родителя али-
ментов. Приставы начинают искать имуще-
ство должника, но имущества, то есть недви-
жимости, автомобиля и прочего, у него нет.
Что тогда делать?

Нужно постоянно поддерживать контакт
с приставом, который ведет ваше производ-
ство. После того как становится ясно, что доб-
ровольно должник не желает погашать долг
по алиментам, пристав обязан вызвать долж-
ника и предупредить об уголовной ответ-
ственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов.

Также, если должник скрывается или пря-
чет имеющееся у него имущество, можно
подать заявление на розыск (об этом мы рас-
сказывали в предыдущем выпуске). В сего-
дняшней статье мы больше внимания уделим
уголовной ответственности за неуплату али-
ментов.

В соответствии со ст. 157 Уголовного
кодекса РФ злостное уклонение родителя от
уплаты по решению суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, наказывается
исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на

тот же срок, либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.

Таким образом, если в течение одного-
двух месяцев после такого предупреждения
оплата долга не будет произведена, то у при-
става уже будут основания передать матери-
ал в отдел дознания. Дознаватель будет уже
принимать решение по возможности после-
дующего возбуждения уголовного дела и
привлечения должника к уголовной ответ-
ственности.

Согласно Методическим рекомендациям
по выявлению и расследованию преступле-
ний, предусмотренных статьей 157
Уголовного кодекса Российской Федерации
(злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных
родителей), уклонение от уплаты алиментов
считается злостным и соответственно уголов-
но наказуемым, если лицо, обязанное к их
уплате, более четырех месяцев без уважи-
тельных причин не оказывало помощи в
содержании детей и его поведение свиде-
тельствовало об упорном, стойком нежела-
нии выполнять решение суда.

Кроме того, признак злостности про-
является в том, что виновное лицо:

скрывает свои действительные доходы
полностью либо в большей части или скрыва-
ет имущество, на которые может быть обра-
щено взыскание;

изменяет место жительства, вносит недо-
стоверные сведения в анкетные данные;

изменяет или оставляет место работы
без уведомления судебного пристава-
исполнителя;

не желает трудоустроиться либо встать
на учет в центр занятости и трудоустройства
населения;

систематически и упорно уклоняется от
выполнения обязанности выплачивать сред-
ства на содержание детей либо нетрудоспо-
собных родителей, что может выразиться в
повторном уклонении, несмотря на пред-
упреждение судебным приставом-исполни-
телем об уголовной ответственности по ст.
157 УК РФ.

Согласно Методическим рекомендациям
по порядку исполнения требований исполни-
тельных документов о взыскании алиментов,
утвержденным ФССП России 19.06.2012 № 01-
16, наряду с привлечением должника к адми-
нистративной и уголовной ответственности к
нему в рамках исполнительных производств
о взыскании алиментов могут применяться
иные меры воздействия, побуждающие к
выплате алиментов.

Так, например, при образовании задол-
женности по вине лица, обязанного уплачи-
вать алименты, виновное лицо в соответ-
ствии со ст. 115 Семейного кодекса РФ обяза-
но выплатить получателю алиментов
неустойку в размере 0,5% от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просроч-
ки. Расчет неустойки осуществляется в судеб-
ном порядке.

Если ваш случай подходит под названные
критерии, то обязательно проработайте
линию возможности привлечения должника
к уголовной ответственности. А также взыщи-
те с него неустойку в размере 0,5% за каждый
день просрочки.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В № 74 нашей газеты мы уже писали об открытии в Нижнем
Новгороде скульптуры Дяде Степе. Правда, на официальном
мероприятии 10 сентября, на которое прибыл сын известного
автора тетралогии про Дядю Степу — кинорежиссер и актер
Никита Михалков, самого «виновника торжества», то есть персо-
нажа, отлитого из железа, гости так и не дождались. Позже к
месту установки, которое находится около частной школы имени
Сергея Михалкова, привезли детали будущего «монумента». А
сам памятник прибыл в наш город только на прошлой неделе. О
нем, а также о противоречивых отзывах нижегородцев и мнении
автора скульптуры о своем творении мы и хотим рассказать.
— Дядю Степу стали устанавливать около нашей школы прямо

перед осенними каникулами, — рассказывает учительница танцев
частной школы имени Сергея Михалкова Ирина Бузынина. — Поэтому
мы с ребятами еще не успели ее как следует рассмотреть. Но первым
делом в глаза бросается величина монумента — рост в несколько мет-
ров поражает воображение!

Действительно, размеры скульптуры просто изумляют: высота фигу-
ры Дяди Степы — 4,5 метра. А вот ученики даже успели рассмотреть фраг-
менты «памятника», как успели его окрестить нижегородцы, Дяде Степе.

— Когда я стал разглядывать скульптуру, то сразу заметил вьющие-
ся волосы железного человека, — отмечает второклассник частной
школы имени Сергея Михалкова Юрий. — Забавно выглядит!

Реакция взрослых была более прозаичной.
— Скажу честно, я был сильно удивлен видом Дяди Степы, — делит-

ся впечатлениями папа Юры Владимир Николаевич. — Мне кажется,
памятник, тем более доброму книжному герою советских времен, дол-

жен быть поучительным для детей, развивать вкус и нести эстетиче-
скую нагрузку. А в этой чудо-скульптуре попросту нарушены пропор-
ции. Да и вид у героя какой-то смешной!

Почему нижегородский Дядя Степа выглядит именно так, нам рас-
сказал сам автор скульптуры.

— Эта скульптура не для взрослых, а для детей, — объясняет санкт-
петербургский скульптор Сергей Мельников. — Поэтому использовали
новые уникальные технологии. Отлитый в железе, Дядя Степа смотрит-
ся будто пластилиновый — словно каждый сможет вылепить из него
что угодно.

И правда, волосы главного героя вьются и едва приметные шнурки
смотрятся совсем как настоящие. Рядом с Каланчой (такое прозвище у
книжного Дяди Степы) стоит мальчик в вязаной шапке, пристально раз-
глядывающий героя, а чуть поодаль с ним сложно не заметить санки —
неотъемлемый зимний атрибут малышни. По задумке автора все дета-
ли этой группы не смотрятся железными.

— Санки делал французский скульптор Ксавье Гузе, — делится секре-
том Сергей Мельников. — Так что творчество получилось совместное.

Выходит, эта работа не только смесь питерского с нижегородским,
но и французского с нижегородским. Может, отсюда смелость и ориги-
нальность идеи?..

— Скоро нижегородцев ждет второе, уже настоящее открытие
скульптуры Дяди Степы, — заключает учредитель частной школы
имени Сергея Михалкова Владимир Седов. — На него мы обязательно
снова пригласим сына известного детского писателя — знаменитого
кинорежиссера Никиту Михалкова и много других именитых гостей.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Вместе с адвокатом Олесей Шулевой
мы продолжаем распространять
среди нижегородцев основы юриди-
ческих знаний. Адвокат адвокатской
конторы № 18 Нижегородской кол-
легии адвокатов Олеся Шулева не
только на словах, но и делами под-
тверждает свою убежденность в том,
что любой человек, даже если он не
юрист, обязан знать свои права и
обязанности и уметь с помощью
закона защищать свои интересы.
Дела адвоката Шулевой в данном
случае — это и работа над телеви-
зионной программой «Zаконно»,
автором которой она является, и ее
постоянные консультации в нашей
рубрике «Кто в доме хозяин?» по
проблемам ЖКХ, и согласие участво-
вать в своеобразном правовом лик-
безе наших читателей. Их письма и
звонки, поступившие в редакцию
уже после первой публикации, пока-
зали, что подобные знания нужны.
Сегодня Олеся Шулева расскажет о
том, как взыскать алименты с нера-
дивого родителя.

Как взыскать алименты с нерадивого родителя

Дядя Степа наконец прибыл в Нижний Новгород
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В заседании приняли участие члены областного коорди-
национного совета — представители министерств и ведомств
Нижегородской области, главы и заместители глав админист-
раций, руководители органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских
округов, победители областного смотра-конкурса «Лучший
лагерь Нижегородской области».

По словам министра образования Нижегородской обла-
сти Сергея Наумова, летом 2014 года организованными фор-
мами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 410
232 ребенка, что соответствует уровню прошлого года.

— Все задачи, поставленные губернатором
Валерием Шанцевым по оздоровлению
детей и их лечению, на эту кампанию выпол-
нены. На 2015 год запланированы средства в
том же объеме, что и в этом, снижения не
будет — это позиция губернатора, который
принял такое решение при формировании

бюджета на следующий год, — сказал министр. — В следую-
щем году на оздоровительную кампанию будет выделено
более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, на заседании рассказали, что по итогам вось-
ми месяцев 2014 года сохраняется тенденция к снижению
подростковой преступности. На 9,5% сократилось общее
количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, на 3,7% уменьшилось количество лиц, совершивших
преступления.

Летом 2014 года при содействии службы занятости трудо-
устроены около 16 тысяч несовершеннолетних в возрасте
14–17 лет, или 12,2% от общего их числа. Материальную под-
держку из средств областного бюджета получили 15 818 чело-
век (в 2013 году — 15,7 тысячи, в 2012 году — 14 тысяч).

По окончании заседания Сергей Наумов вручил награды
лучшим лагерям Нижегородской области 2014 года. Так, дет-
ский образовательный центр «Озерный» был награжден как
лучший лагерь до 100 человек. И. о. директора центра Татьяна
Рожнова призналась, что плюсы их учреждения — красивая
природа и занимательная программа.

— В этом году у нас была спортивная тематика. Прошло
много мероприятий, где дети попробовали свои силы и воз-
можности. С детьми работают талантливые педагоги, ребятам
у нас нравится — многие приезжают каждый год и живут все
три смены, — рассказала она.

Также 28 октября в Нижегородском педагогическом кол-
ледже имени Ушинского на базе ресурсного центра «Педагог
будущего» открылся Всероссийский смотр-конкурс учрежде-
ний среднего педагогического образования. В мероприятии
приняли участие 17 образовательных учреждений из различ-
ных регионов страны.

— Проведение Всероссийского смотра-
конкурса в Нижегородской области говорит
об эффективности системы подготовки педа-
гогических кадров в регионе, — отметил
заместитель министра образования
Нижегородской области Илья Коршунов.

По его словам, за последние годы демо-
графическая ситуация в стране улучшилась, количество детей
увеличилось, а вместе с этим выросла потребность в квалифи-
цированных педагогах дошкольного образования и началь-
ных классов.

— Данный Всероссийский конкурс создан для того, чтобы
облегчить задачу подготовки таких специалистов, наладить
обмен передовыми практиками, — заявил Илья Коршунов.
— Ресурсный центр «Педагог будущего» является одним из

важнейших базовых партнеров Мининского университета, —
рассказал ректор Нижегородского государственного педаго-
гического университета имени Минина Александр Федоров.

— Он представляет собой ключевой эле-
мент педагогического кластера, реализуемо-
го в регионе. Ребята, которые проходят
обучение в центре, глубоко мотивированы
на педагогическую деятельность. По оконча-
нии обучения мы ждем их в нашем вузе.

Напомним, 2 сентября 2013 года губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев открыл ресурс-
ный центр «Педагог будущего» в Нижегородском педагогиче-
ском колледже. Центр включает лаборатории интеллектуаль-
ного развития, художественно-эстетического развития,
информационных технологий, сенсорную комнату «Звездное
детство» и т. д. Данный центр призван стать инновационной
площадкой для обучения современным образовательным
технологиям педагогических кадров образовательных
учреждений города и области.

В настоящее время в Нижегородской области открыто 17
современных ресурсных центров.

— Задача, которую мы сейчас решаем, —
это развитие системы среднего профессио-
нального образования. У нас готовятся всту-
пить в строй новые предприятия: центр ката-
литического крекинга в Кстове, новый
Нижегородский машиностроительный
завод, и везде нужны кадры. Поэтому и

ресурсных центров в регионе необходимо не 17, а минимум
30, — заявил Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Задачи, поставленные губернатором 
по оздоровлению детей,  выполнены

На прошлой неделе, 28 октября, состоялось расширенное заседание областного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи, где были подведены итоги летней оздоровительной кампании в Нижегородской области.

— Олег Валентинович, каковы, на ваш
взгляд, итоги деятельности Молодежной
палаты при думе Нижнего Новгорода?
Оказалась ли она общественно полезной и
активной? Смогли ли ребята, которые туда
пришли, проявить себя в качестве буду-
щих политиков?

— Сам факт
п о я в л е н и я
М о л о д е ж н о й
палаты при
городской думе
уже говорит о
том, что нашей
молодежи небез-
различно, в
каком городе
они живут, какие

проблемы волнуют нижегородцев, особенно
молодую часть населения. Эти два года, они
не просидели зря на стульях, и я не скажу, что
первый блин у нас получился комом.

За время работы молодые люди предло-
жили много интересных проектов и свежих
идей различной направленности, немало из
них было реализовано. Например, важный
проект в области экологии, когда ребята поса-
дили в парке Победы Аллею молодых, за кото-
рой они теперь старательно ухаживают.
Существует очень интересная инициатива по
организации экскурсий для военнослужащих
срочной службы, когда солдат-срочников
водят по нижегородским музеям, показывают
достопримечательности кремля, а в качестве
экскурсоводов выступают члены Моло -
дежной палаты.

Молодые активисты борются с игорным
бизнесом. Сложившаяся в этой сфере ситуа-
ция молодежь действительно раздражает.
Они говорят, если приняты федеральные
законы, давайте вместе добиваться того,
чтобы они исполнялись, не дело, когда казино
с первых этажей домов перекочевали в под-
валы. Свыше 400 подпольных игорных заве-
дений в городе за год было закрыто, в том
числе благодаря деятельности активных чле-
нов Молодежной палаты.

У молодых есть потребность участия в
жизни города, а задача более взрослых поли-
тиков — эту потребность, эту жажду деятель-
ности молодежи утолить.

— На своем последнем заседании
члены Молодежной палаты заявили о том,
что собираются принять туда в два раза
больше участников. Зачем это нужно и
надо ли, на ваш взгляд?

— Увеличение численности Молодеж -
ной палаты — это наша совместная инициа-
тива, потому что мы увидели, что работа
Молодежной палаты интересна студенчес-
кому сообществу и работающей молодежи.
В связи с этим было принято решение уве-
личить до 46 количество членов палаты.
Таким образом, оно сравняется с числом
депутатов в городской думе, что позволит
закрепить за наиболее активными членами
Молодежной палаты депутатов-кураторов.
Ребята сами тянутся к общению со взрослы-
ми, зрелыми политиками.

— Получается, что ребят есть за что
похвалить, вы уже их похвалили. Неужели
совсем не за что покритиковать?

— Я не настроен их критиковать по
одной простой причине: они несут с собой
большое количество позитива. Конечно, они
могут ошибаться, это нормально, так как они
в самом начале своего пути. С ними можно
подискутировать, поспорить. При этом ребя-
та иногда дают нам интересные подсказки,
идеи, которые стоит взять на вооружение.

Более того, за два года своей работы они
ни разу не попросили у нас ни копейки денег
на реализацию своих программ. Ребята при-
ходят и говорят, что у нас есть такой-то про-
ект. Спрашивают: нужен и полезен ли он горо-
ду? Мы говорим — нужен и полезен. Тогда
они идут и реализуют этот проект.

Бескорыстие, с которым ребята участвуют
в жизни города, дорогого стоит. Надо, чтобы
они понимали, как живет и работает город, по
какому принципу он управляется, какие про-
блемы можно решить быстро, а какие за один
день не решишь. Если они будут это понимать,
то, конечно же, пользы городу принесут
несравненно больше.

— Если мы говорим об этих молодых
людях как действительно о будущих поли-
тиках, то можем ли назвать их кадровым
резервом?

— Безусловно, члены Молодежной пала-
ты — это кадровый резерв, золотой запас
города. Конечно, мы смотрим на них как на
смену, которую нужно растить и воспитывать.

Это объединение состоит из разных
людей. Среди них есть и такие, которые при-
держиваются очень либеральных взглядов,
поддерживают некоторые партии, считаю-
щиеся оппозиционными. Молодые люди сами

определяют свои жизненные предпочтения.
И, когда параллельно они получают знания,
навыки, умения еще и в политических процес-
сах, это, на мой взгляд, ускоряет процесс раз-
вития их личности.

— Если штат организации расширится
и при этом сама палата, по всей видимости,
становится все популярнее, что нужно
будет сделать тем, кто хочет в нее попасть,
но не знает как?

— Пусть обращаются в городскую думу, к
своим депутатам в округах. Конечно же,
депутаты просто обязаны рассказать и
помочь поучаствовать в конкурсе, так как
отбор в палату конкурсный. Придется дока-
зать, что ты будешь заниматься в
Молодежной палате делом, что у тебя знаний
и желания хватит на то, чтобы сделать работу
конструктивной. Конкурс — это определен-
ный фильтр, но, я считаю, его надо пройти.
Мы дадим всем желающим возможность по
максимуму самореализоваться. Это очень
важно, чтобы желание молодых не было
подавлено безразличием.

— Какие перспективы есть у Моло -
дежной палаты?

— Тот темп, который они набрали за
последние два года в своей работе, говорит о
том, что у них отличное будущее. На самом
деле делать ставку на молодых — это всегда
беспроигрышный вариант. Поэтому и в поли-
тике, и в работе, и в социальных проектах, я
считаю, им нужно открывать дорогу.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «Молодежи небезразлично, 
в каком городе они живут»

В эти дни исполняется ровно два года с момента создания Молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода. Самое время проанализировать результаты работы и
посмотреть на то, какие они, будущие политики столицы Приволжья. Об этом мы говорили с главой города Олегом Сорокиным.
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— Никогда еще проблема мусора не стояла так остро.
Если до XX века был в основном только органический мусор,
который быстро разлагался, не загрязняя природу, то в
последнее время больше трети отходов составляет пластик.
Он может пролежать в земле без изменения сотни лет, — рас-
сказала детям учитель биологии и экологии лицея № 28
Татьяна Плаксина.

Что же теперь делать, как уменьшить количество мусора?
По словам педагога, нужно стараться покупать меньше про-
дуктов в пластиковых бутылках и банках, а если купили, то
пластик, стекло, бумагу и органические отходы собирать раз-
дельно. Все эти отходы разлагаются с разной скоростью. Так,
бумага и органические отходы, например кусочки кожи или
остатки пищи, — быстро, а вот железные и стеклянные банки
— очень долго. Такая же история с полимерными материала-
ми и пластмассами. Однако их можно и нужно перерабаты-
вать и делать другие нужные и полезные людям вещи.

Дети во время урока смогли такие вещи увидеть и даже
взять домой. Их подарили сотрудники министерства эколо-
гии и природных ресурсов Нижегородской области. Это кра-

сивые коробочки, магнитики и многое другое. Также школь-
ники на уроке учились составлять цепочку, по которой
наглядно видно, как появляется мусор и как он может быть
использован. Например, пластмассовые материалы вторич-
ного производства применяются при строительстве зданий,
дорог и даже при изготовлении одежды, например толстовки
из полиэстера.

На занятии школьники узнали, что входит в состав твердых
бытовых отходов, в каком количестве и каким образом мусор
можно использовать. Также они поучаствовали в виртуальной
экскурсии по «Мусорному городу» и «Мусорному острову» в
Тихом океане, им рассказали о зарубежном опыте раздельно-
го сбора мусора и концепции «Ноль отходов». Эта концепция
хорошо известна в странах Евросоюза, где также широко при-
меняются на практике раздельный сбор отходов и внедряются
принципы циклической экономики на предприятиях.

Как отметили большинство учащихся, во время экологи-
ческого урока они узнали много нового и интересного и
постараются внести свой вклад в очищение своего города от
мусора.

— Теперь я буду собирать макулатуру, а также поста-
раюсь убедить родителей отказаться от покупки пластмассо-
вых стаканчиков и тарелок и откажусь от них сам, — сказал
один из активных участников урока Александр Семин. — Ведь
природу надо беречь, экологию не загрязнять.

По мнению Татьяны Плаксиной, важно, что дети сделали
правильные выводы в конце урока.

— Сегодня каждый из ребят понял, что и от него в том
числе зависит, как наш город будет выглядеть в ближайшем и
отдаленном будущем, — заметила она.

Надо сказать, что такие уроки целый месяц проходят в
каждом классе лицея № 28. По словам консультанта управле-
ния охраны окружающей среды министерства экологии и
природных ресурсов Ивана Казакова, их проведение уже
стало традицией. Причем с каждым годом учеников, которые
посещают подобные уроки, становится все больше.
СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Школьников научили правильно обращаться с мусором
Сегодня на нашей планете накопилось огромное количество отходов, которые производят люди. Например,
в Тихом океане существует мусорный остров, около него миллионы морских рыб и птиц погибают от несва-
рения желудка: они глотают мусор как пищу. В Египте имеется мусорный город, где все жители живут за счет
того, что сортируют отходы. Наша страна не отстает от других по количеству мусора, который производят
жители. В Нижегородской области жители ежегодно выбрасывают около 900 тысяч тонн твердых бытовых
отходов (ТБО), многие из которых являются ядовитыми. 
Как сделать так, чтобы отходов было меньше, а окружающая среда чище? Зачем нужно собирать мусор раз-
дельно? Об этом рассказали ученикам лицея № 28 на открытом уроке по культуре обращения с отходами.

Ради будущего
— Мы уже в четвертый раз

проводим награждение премией
«Сосновая ветвь», это свидетель-
ствует о популярности и востребо-
ванности темы экологии в совре-
менном мире, — говорит руково-
дитель аппарата комитета по эко-
логии и природопользованию
Законодательного собрания Ни -
же го  родской области Алексей
Краснов. — У этой премии боль-
шое будущее, так как вопрос гра-
мотного использования окружаю-
щей среды с каждым годом будет
стоять все острее.

В этом году на каждую из девяти
номинаций претендовали по четы-
ре участника. Один из проектов был
особо отмечен организаторами в
рамках десятой, дополнительной
номинации.

Итак, номинацию «От чистого
сердца» заслужил проект «Центр
экологического образования»
нижегородского зоопарка «Лимпо -
по». В проекте «лимпоповцев» —
построить двухэтажное здание на
территории зоопарка с целью
образования и воспитания детей,
изучения растительного и животно-
го мира, развития высокого уровня
экологической культуры и интере-
са школьников к флоре и фауне.
Будущий центр сможет стать совре-
менным аналогом «Клуба юных
натуралистов».

— Заинтересованность детей,
любовь и интерес к животным и
растениям — это то, что действи-

тельно необходимо при создании
центра экологического образова-
ния, — считает директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин.
— Если из ста человек хотя бы один
придет потом работать в зоопарк
или свяжет свою жизнь с экологией,
можно будет считать, что центр был
создан не зря. Для города это орга-
низованный досуг для детей на
стыке образования и воспитания. А
близлежащие школы смогут здесь
проводить уроки биологии, зооло-
гии и ботаники.

Ближе к природе
Премию «Чистая вода» получи-

ла одна из нижегородских коммер-
ческих компаний за проект «Взгляд
в чистое завтра». Компания пред-
ставила новую экологичную биобу-
тылку, изготовленную по уникаль-
ной технологии — на 30 процентов
из растительного сырья, в частно-
сти из отходов сахарного тростни-
ка. Это позволяет значительно сни-
зить использование нефти, из кото-
рой традиционно производится
пластик. Кроме того, период разло-
жения у такой тары меньше, чем у
полностью пластиковой.

Другая нижегородская ком-
мерческая компания разработала
целую линейку современных эко-
логически дружественных продук-
тов бытовой химии и тем самым
отметилась в номинации «Чистое
производство». В основе широко-
го спектра средств — биоразла-
гаемые компоненты, безопасные

для здоровья людей и живой при-
роды. Специальные формулы
веществ, входящих в состав быто-
вой химии, позволяют эффективно
очищать любые загрязненные
поверхности без применения
агрессивных веществ и без ущер-
ба для окружающей среды.

Номинацию «Чистый мир»
получили разработчики проекта
по сбору, переработке и транспор-
тировке отходов одного из ниже-
городских производств. С помо-
щью специального оборудования
путем разделения на фракции
перерабатывать и утилизировать
производственные отходы стало
проще и легче.

За чистоту!
За «Чистую идею» организато-

ры наградили школу № 1 поселка
Тумботино Павловского района,
где разработали проект «Дубы
Заречья».

— Я всегда был неравнодушен к
экологической проблеме. В седь-
мом классе я уже возглавлял мест-
ное школьное лесничество, —
вспоминает директор 1-й тумбо-
тинской школы Константин
Балакин. — Вот уже 12 лет я воз-
главляю школу. Мы с коллективом
взялись за возрождение дубовой
рощи. Нас окружает сосновый бор,
а дубов становится все меньше. Они
в основном растут в пойме Оки. Их
бьют морозы, они подвержены
грибковым заболеваниям, стра-
дают от пожаров. С 2011 года мы с
нашей школой начали возрождать
дубовые рощи. Дети в этом с удо-
вольствием участвуют. Также мы
очищаем речные берега. Взрослым
нужно бережно относиться к окру-
жающей среде и учить этому под-
растающее поколение.

Школьники и их преподаватели
очистили от мусора полкилометра
берега и посадили более ста моло-
дых дубков из желудей с луговой
зоны Тумботина. Таким образом
школьники и учителя возрождают
дубы в пределах небольшого участ-
ка реки Сокорка вблизи деревень
Новое и Старое Щербинино.
Правда, в первые два года эти кап-
ризные деревья приживались
плохо, но организаторы экологиче-

ской акции рук не опускают и про-
должают благое дело.

С ними номинацию «Чистая
идея» разделила нижегородская
региональная общественная эколо-
гическая молодежная организация
«Изменим мир» за проект, касаю-
щийся раздельного сбора мусора.

— Цель нашего проекта —
организация раздельного сбора
мусора в Нижнем Новгороде, —
объясняет директор организации
Анастасия Плужникова. — На осно-
ве карты города будет запущена
экокарта с указанием точек приема
на переработку вторсырья: пласти-
ка, алюминия, стекла, макулатуры и
других отходов. В разных обще-
ственных местах города размеще-
ны афиши с информацией и приме-
рами, как переработка влияет на
сохранение природных ресурсов.

Активисты организации показа-
ли, как много мусора производит
современный человек. Этой весной
за полтора месяца 24 нижегородца
дома собирали и сортировали отхо-
ды. Получилось 23,6 килограмма
стекла, 15 килограммов пластика, 12
килограммов макулатуры и 6,5
килограмма жестяных банок и лома.
Затем участники сдали этот мусор
на переработку, тем самым сохра-
нив природные ресурсы и умень-
шив залежи мусора на городской
свалке.

Дело и слово
Следующую номинацию «Чис -

тая технология» получил Ниже -
городский завод по переработке
резинотехнических изделий» (РТИ)
за проект по переработке автомо-
бильных шин и отходов РТИ.

— Мы подсчитали, что на свал-
ках каждый месяц появляется около
сотни тонн изношенных автомо-
бильных шин, — отмечает директор
завода Владимир Солодин. — А это
источник длительного загрязнения
окружающей среды. К тому же авто-
покрышки и отходы РТИ огнеопас-
ны и не подвергаются биологиче-
скому разложению, а их огромное
скопление — это удобное место
проживания и размножения грызу-
нов и насекомых, являющихся
источником инфекционных заболе-
ваний. Так что правильная утилиза-

ция и переработка таких отходов,
несомненно, улучшает экологиче-
скую обстановку.

Кстати, переработанный мате-
риал не исчезает бесследно: из ста-
рых автошин создают такие полез-
ные вещи, как новые покрытия на
детские площадки и беговые
дорожки.

А проект «Окно в удивитель-
ный мир природы» дзержинской
детской библиотеки № 3 имени
Юрия Гагарина выиграл номина-
цию «Чистое слово». Библиотекари
познакомили юных читателей с
разнообразием мира природы,
взаимосвязью природных процес-
сов, с художественными произве-
дениями писателей-натуралистов.

Номинацией «Зеленый рубль»
награжден один из нижегородских
банков за поддержку экологиче-
ских проектов.

Береги окружающий мир
И специальную премию

«Зеленая инициатива» получил эко-
лого-биологический центр Дзер -
жинска за природоохранный про-
ект «Озеро Утиное». На этом озере
летом водятся кряквы, зимой —
утки, а еще там растет краснокниж-
ное растение кувшинка белая.
Учащиеся центра следят за экологи-
ческим состояние водоема, изуча-
ют антропогенную нагрузку на него
и проводят паспортизацию озера,
чтобы в ближайшем будущем
выступить с ходатайством присвое-
нии озеру статуса памятника при-
роды местного значения.

Без сомнения, все проекты,
которые были представлены на
конкурс, важны для защиты окру-
жающей среды и формирования у
нижегородцев бережного отноше-
ния к природе.

— Мы — часть экосистемы и
должны беречь окружающую
среду, — заключает председатель
Нижегородского областного отде-
ления Всероссийского общества
охраны природы, заслуженный эко-
лог России Татьяна Созонтьева. —
Такие проекты дают стимул к даль-
нейшей работе над экологией род-
ного края.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Экологические проекты нижегородцев делают мир гармоничнее

Недавно состоялось вручение IV экологической премии
«Сосновая ветвь» при содействии Всероссийского общества
охраны природы Нижегородской области. Организаторы
отметили десять номинантов — экологически ориентирован-
ных проектов, призванных сделать мир лучше.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 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, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ

ИСТОРИЯ США» 16+
01.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора

Пронина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.00 Концерт ко Дню сотрудника

органов внутренних дел РФ
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 ТАСС. Со скоростью света

12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.30 Л.И.Брежнев. Смерть эпохи

12+
03.25 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+

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

ГА» 16+
20.00, 20.30, 22.35 Т/с «ФИЗРУК»

16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ

ЖЕНИТЬСЯ» 16+
03.30, 04.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.25, 05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+

10.05 Д/ф «День без полицейско-
го» 12+

10.55 Д/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.40, 01.35 Петровка, 38 16+
22.30 Как Россия, только лучше?

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ТЕБЯ!» 12+
05.10 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Загадки

истории 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос» 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+
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ОБРЯД» 16+
02.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ

ПРЯЖКАМИ» 0+
05.00 Д/ф «Затерянные миры.

Титаник. Великое строитель-
ство!» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 кадров

16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»

16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»

16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Живая вакцина докто-

ра Чумакова» 0+
12.45 Х/ф «МЕФИСТО» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб

играть на века...» 0+
16.35 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхро-
фазотрона» 0+

17.05 Д/ф «Скрипка Леонида
Когана» 0+

18.15 Д/ф «Провидец без мистики.
Аскар Акаев» 0+

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

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

0+
20.50 К 60-летию Юрия Полякова.

«Монолог в 4-х частях». 0+
21.20 Д/с «Космос – путешествие в

пространстве и времени» 0+
22.05 Тем временем 0+
22.50, 00.05 Смотрим...

Обсуждаем... Д/ф «Данный
взамен», «Шесть недель»
18+

00.40 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома» 0+

01.20 Л.Бетховен. Соната №10.
Исполняет Валерий
Афанасьев 0+

02.35 Д/ф «Феррара – обитель муз
и средоточие власти» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ

ПЕРВЫЙ» 16+
13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ» 16+
15.35, 03.10 24 кадра 16+
16.05, 03.40 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.10, 18.00, 18.55 Диверсанты 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) – «Нижний
Новгород». Прямая трансля-
ция

21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Профессиональный бокс.

Дмитрий Михайленко
(Россия) против Рональда
Круза (США). Василий
Лепихин (Россия) против
Джексона Джуниора
(Бразилия) 16+

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия
– Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+, Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА»

16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О

главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,

04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА

НЕВСКОГО» 12+
10.25, 14.35 Няньки дикой приро-

ды 12+

11.00, 16.30 Электронный гражда-
нин 12+

11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край нижегородский.

Арзамас 12+
12.15, 19.15 Герои Победы. Ковзан.

Петрова 12+
12.30 Мастер путешествий. Новая

Зеландия 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55

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

РАКИ» 16+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 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. Вечерний раз-

говор
18.45 Домой 16+
19.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Онлайнер 16+
23.10 ТопСпорт 12+
23.40 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 «КРАСНАЯ

ШАПОЧКА» 16+
22.00 Организация Определенных

Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+
04.00 Адская кухня-2 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35, 15.00 Звездная жизнь 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.05 Х/ф «НА МОСТУ» 16+
10.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОКОРЕННЫЙ КОС-

МОС» 16+
14.00 Моя правда 16+
16.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+

18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+

18.40 Область закона 16+
18.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.40 Зеленый патруль 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Л.Млечин. Особая папка 16+
01.55 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
02.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Внимание, раз-

водка! 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Машина 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

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 несовершеннолет-

них 16+
10.15, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после

Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗД-

НОЙ» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
04.30 Звездные истории 16+

10—16 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Пройти путь от Волги до Балкан
В Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) к 150-летию со дня рождения

известного русского писателя конца XIX — начала XX века Евгения Чирикова
(1864–1932) до 9 ноября открыта юбилейная фотовыставка, составленная по архивным
материалам семьи Чириковых в Нижнем Новгороде. Экспонируется впервые! Из боль-
шого фотографического наследия писателя организаторы выставки выбрали две темы,
отличающиеся своей уникальностью и значимостью как для самого писателя, так и для
истории России.

Река Волга всегда была сакральной и судьбоносной для Евгения Николаевича. Как он
говорил, «река-кормилица», «река-сказочница», «мать народов российских» прошла крас-
ной нитью через его жизнь и творчество. Он родился и вырос на Волге, провел на ее бере-
гах большую часть жизни. Жил в Казани, Сенгилее, Нижнем Новгороде, Царицыне,
Астрахани, Самаре, Ярославле. Будучи уже известным писателем и проживая в Москве и
Петербурге, он летом по-прежнему возвращался на волжские берега, вдохновляясь при-
родой Нижегородского края, встречами с местными жителями, в основном волгарями,
охотниками и рыбаками, и писал, писал, писал…

На Волге рождались его драмы-сказки, рассказы и легенды, вошедшие потом в
сборники «Волжские сказки» (Москва, 1916), «Между небом и землей» и «Девичьи
слезы» (Париж, 1927), «Вечерний звон» (Белград, 1932) и др. Чириков неоднократно
путешествовал по Волге на пароходе и всегда брал с собой фотокамеру. В описании
Волги Чириков иногда использовал и пересъемку фотографий друга и автора фото-
портретов членов семьи писателя известного нижегородского фотографа Максима
Петровича Дмитриева.

Увлечение фотографией переросло в путевые и фронтовые фоторепортажи.
Фронтовые съемки Чирикова представляют несомненный интерес как документы исто-
рии. Фотографии писателя, сделанные им на Балканах в 1912 и 1913 годах, уникальны еще
и по тому, что в архивах осталось не так много фотографий этого периода. Чириков пошел
на Балканскую войну корреспондентом добровольно. Итогом его работы стали не только
фоторепортажи, но и книга «Поездка на Балканы (заметки военного корреспондента)»,
вышедшая в московском книгоиздательстве в 1913 году.

Зрители увидят образы Волги от лесных берегов с уединенными монастырями в вер-
ховьях великой реки до бескрайних степей на юге близ Каспия, а потом прикоснутся к
истории и перенесутся на Балканы с их горными пейзажами, поселениями местных жите-
лей и русскими солдатами и офицерами, пришедшими на помощь балканским славянским
народам в их борьбе против многовекового османского ига. 5+

Сопереживать трагедиям и подвигам
В Художественном музее (Кремль, корпус 3) впервые до 30 ноября проходит выставка

произведений народного художника России, действительного члена Российской акаде-
мии художеств Василия Нестеренко.

Василий Нестеренко — один из ведущих мастеров современной российской живопи-
си. Он прошел полную академическую школу в Советском Союзе и пополнил художествен-
ное образование в Америке. Многолетний опыт выставочной деятельности в России и за
рубежом позволяет ему находить свой, особенный путь в искусстве.

Работы художника хранятся во многих российских музеях: Государственной
Третьяковской галерее, Центральном музее Вооруженных сил, Государственном
Историческом музее, а также частных коллекциях и художественных галереях по всему
миру. Важным событием в судьбе художника стало участие в воссоздании росписей храма
Христа Спасителя.

Василий Нестеренко удостоен почетного звания «Народный художник Российской
Федерации». Он является приверженцем классического направления в искусстве, основан-
ного на традициях русской художественной школы. Одно из главных мест в его творчестве
занимают религиозная живопись, многофигурные исторические композиции. Обладая
широким творческим диапазоном, художник пишет портреты, пейзажи, натюрморты.

Его картины отражают многие стороны жизни, проникают в глубь истории, заставляют
сопереживать трагедиям и подвигам. Зрителей не оставят равнодушными как отдельные
произведения мастера, так и серии его картин.

Особый интерес у нижегородцев вызовет цикл произведений художника, посвящен-
ный событиям 1612 года и подвигу Нижегородского ополчения. Художественное осмысле-
ние перемен в духовной жизни общества и глубокие изменения в мироощущении вопло-
щаются в цикле картин, посвященных поездкам по святым местам. Творчество Василия
Нестеренко, несомненно, привлечет внимание нижегородских зрителей. Всего в экспози-
ции представлено свыше 40 работ. 7+

«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
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Под властью мусора 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 Голубая кровь. Гибель

империи 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.15 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 22.20 Т/с «ФИЗРУК»

16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.45, 03.15, 03.40 Т/с «ДЖОУИ-2»

16+
04.10, 05.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВ-

ДА» 16+
05.50, 06.15 Салон 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Криминальная Россия.

Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ

СО МНОЙ?» 16+
03.00 Д/ф «Правила дорожного

неуважения» 16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Анна Самохина.

Одиночество королевы»
12+

05.05 Д/с «Живая природа» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 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+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
01.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» 16+
03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ»

12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 23.45 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ГЕРОЯ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-обо-
ротня» 12+

03.35 Хочу верить 16+
04.05 Не может быть! 16+
04.55 Животный смех 0+
05.25 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 22.45 Д/ф «Замки

Аугустусбург и
Фалькенлуст» 0+

12.20, 20.10 Правила 
жизни 0+

12.50 Пятое измерение 0+
13.15, 21.20 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

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

0+
16.40 Острова 0+
17.20 Леонид Коган и Евгений

Светланов. Концерт №1
для скрипки с оркестром
Д. Шостаковича (кат0+) 0+

18.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж» 0+

18.15 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 К 60-летию Юрия

Полякова. «Монолог в 4-х
частях». 0+

22.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»
0+

01.20 Леонид Коган 
и Евгений Светланов.
Концерт №1 для скрипки с
оркестром Д.Шостаковича
0+

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой 

футбол 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД

КРЕМЛЕМ» 16+
15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
17.45 Полигон 16+
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
03.10 Хоккей. Суперсерия

Россия – Канада.
Молодежные сборные 12+

05.45 Диверсанты 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО

ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»

12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА

ВОЙНЕ» 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

12+
02.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
11.05, 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
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕ-

РАКИ» 16+
14.40 Наша марка 16+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы.

Белобородов 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40 Организация

Определенных Наций 16+
23.30, 03.40 Смотреть всем! 16+
01.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.05 Звездная жизнь 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.35, 16.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10, 13.20 Х/ф «ПОКОРЕННЫЙ
КОСМОС» 16+

10.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.25 Волга! Молодость!
Здоровье! Наши дети 12+

11.40 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Л. Млечин. Особая

папка 16+
14.35, 23.05 Планета Света 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45, 01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! Внимание, раз-

водка! 16+
18.30 Уютная история 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь

после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗД-

НОЙ» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
04.25 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Смертельный друг Р 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 Загадки цивилизации.

Русская версия 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ

ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
05.25, 05.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Салон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
10.05 Д/ф «Олег Янковский.

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

События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

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

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

12+
03.00 Криминальная Россия.

Развязка 16+
03.45 Исцеление любовью 12+
04.30 Д/ф «Александр

Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+

05.10 Д/с «Живая природа» 12+

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

«ГОЛОСА» 16+

11.30, 12.30 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+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ДАР» 16+
02.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ»

12+
03.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» 16+

СТС
06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.30 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-обо-
ротня» 12+

01.45 Хочу верить 16+
02.15 М/ф «Смывайся!» 0+
03.45 Не может быть! 16+
04.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в

пространстве и времени»
0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 Academia 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Леонид Коган. Виртуозные

скрипичные миниатюры
0+

18.15 Д/ф «Самсон
Неприкаянный» 0+

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

0+
20.50 К 60-летию Юрия

Полякова. «Монолог в 4-х
частях». 0+

21.20 Д/с «Космос – путеше-
ствие в пространстве и
времени» 0+

22.05 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган» 0+

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»
0+

01.25 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка».
Дирижер Валерий Гергиев
0+

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 Опыты дилетанта 12+
14.40 Найти клад и умереть 12+
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 12+
22.05 Небесный щит 12+
01.55 Наука на колесах 12+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Хоккей. КХЛ 12+
05.20, 06.10 Диверсанты 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф «КАВА-

ЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
12+

12.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 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 «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО

МАСШТАБА» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+

09.35 Х/ф «САШКА» 12+
11.00, 16.30 Электронный граж-

данин 12+
11.30, 14.30 Няньки дикой при-

роды 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня
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+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Парфенова

12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Мужские истины 16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

16+
21.50 Организация

Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50, 02.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ

ТОКАРЕВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.05 Звездная жизнь 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.35, 16.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10, 13.20 Х/ф «ПОКОРЕННЫЙ
КОСМОС» 16+

10.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.20 Моя правда 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Л.Млечин. Особая

папка 16+
14.30 Мультфильмы 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
18.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.45 Покупай нижегородское!

16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
13.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! Внимание, раз-

водка! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «БАРХАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 15 минут
0+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся!

16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь

после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»

16+
22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗД-

НОЙ» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

16+
04.20 Звездные истории 16+

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ СРЕДА, 12 НОЯБРЯ



Питомник с самыми лучшими условиями
Зональный Центр кинологической службы главного

управления МВД России по Нижегородской области —это
более восьми тысяч квадратных метров сооружений с новей-
шей инфраструктурой: учебными классами, спортивными
залами, стрелковым тиром и гаражом для служебного транс-
порта. Здесь же 130 теплых питомников для содержания
собак и ангар для практических занятий, кухня для приготов-
ления пищи четвероногим и помещение для ветеринарной
службы. Для совсем еще юных питомцев отведено свое поме-
щение — отдельное от взрослых собак. И за всем этим хозяй-
ством следят 58 видеокамер наружного и внутреннего
наблюдения. К обеспечению порядка и безопасности в
новом центре подошли с особой тщательностью. 

— Раньше условия в вольерах были аварийные, мы
сами подмазывали щели цементом, привозили солому и
утепляли вольеры наших питомцев, — рассказал началь-
ник отделения Центра кинологической службы главного
управления МВД по Нижегородской области Михаил
Паренко. — В зимниках стояли просто деревянные будки.
Их тоже утепляли — каждый по-своему. Лазы зашивали
мешковиной. Теперь в этом нет необходимости — в воль-
ерах сухо, тепло, светло и просторно. В зимнике и в выгуле
теперь теплые полы, отопление, вентиляция. Есть даже
горячая вода — собаки и зимой не прочь принять душ. 

К сожалению, пока это единственный в России питомник
с таким оснащением и условиями содержания животных. 

Незаменимые помощники полицейских
Как отметил начальник главного управления МВД

России по Нижегородской области Иван Шаев, служебные
собаки остаются незаменимыми помощниками полицей-
ских. Они помогают эффективно охранять общественный
порядок, способствуют раскрытию сложных преступлений.
Только в текущем году нижегородскими сотрудниками

кинологической службы раскрыто 1108 преступлений,
задержано 1385 правонарушителей, а из незаконного обо-
рота изъято свыше пяти килограммов наркотических
веществ. Сотрудники этого подразделения на протяжении
многих лет часто с риском для жизни выполняют служеб-
ные задачи на территории северокавказского региона. 

— Пуск этого центра подтверждает стремление
Министерства внутренних дел системно развивать киноло-
гическую службу, — заявил на открытии первый замести-
тель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. — В
этом году более 1,6 миллиарда рублей выделено на строи-
тельство подобных заведений по всей России. На капиталь-
ный ремонт центров служебного собаководства и при-
обретение необходимого оборудования потрачено свыше
700 миллионов рублей.

Кстати, именно Нижегородский центр станет базовым
для полицейских-кинологов Нижегородской области при
подготовке и проведении на территории города матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года. 

— Замечательно, что у нас в регионе есть такой центр,
— отметил губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. — Сегодня наши кинологи обеспечены отличны-
ми условиями. В преддверии чемпионата мира по футболу
мы должны обеспечить полную безопасность, поэтому
обследование всех объектов с помощью собак имеет боль-
шое значение. Важно, что полицейские и их четвероногие
напарники из близлежащих областей смогут повышать
здесь свою квалификацию.

К каждому животному — свой подход
Специалисты знают: собаки, как и люди, все разные, и к

каждой нужно найти свой подход — от этого зависит успех
всего обучения. Дрессировка щенков начинается с пятого
месяца жизни. В течение целого квартала им «читают» курс
общего послушания и учат выполнять основные команды:
«Сидеть!», «Лежать!», «Ко мне!»

После того как щенок усвоил азы, начинается основная
подготовка, а уже к полутора-двум годам собак учат идти
по следу, бросаться на автомат или нож, задерживать пре-
ступника или искать оружие. 

— Это только в кино служебные собаки умеют выпол-
нять все эти функции, — рассказывает Михаил Паренко. —
На самом деле одна собака выполняет какую-то одну спе-
цифическую задачу: например, ищет наркотики или ходит
по следу. Главное, чтобы собаке нравилось то, что она
делает, иначе животное вообще перестанет работать. А
еще животные понимают не слова, а интонации, поэтому
людям, которые никак не выражают свои эмоции, в питом-
нике работать сложно. Уж если ругаешь собаку, нужно дер-
жать себя строго, повысить голос, чтобы она четко поняла
— хозяин недоволен. А если хвалишь, то тоже от всей
души, тогда собака еще больше старается.

При подборе пары кинолог — собака большое значение
имеет темперамент обоих. Если собака легковозбудимая и
очень подвижная, то кинолога ей подбирают в противовес спо-
койного, уравновешенного, слегка медлительного, и наоборот. 

— У нас есть отделение разведения собак, где находятся
племенные особи, — продолжает Михаил Паренко. — В 11
месяцев щенка переводят в статус взрослой собаки. Тот
кинолог, чья собака отслужила положенный ей срок, берет
новую на замену. В течение месяца устанавливается их кон-
такт, и дальше начинается непосредственно подготовка.
Собаку на дрессировку берут от года до трех и сначала опре-
деляют остроту ее обоняния, силу нервной системы и темпе-

рамент. По итогам исследований — распределение. Если
собака агрессивная, то большая вероятность, что она
попадет в уголовный розыск. На задержании важно такое ее
качество, как злоба, чтобы она не боялась нападать на пре-
ступника. Если у собаки нервная система сбалансирована, то
собака годна к поиску взрывчатых веществ. А самые эмоцио-
нальные и живые собаки, как правило, ищут наркотики.

Здесь воспитывают уникальных собак
Старший инспектор-кинолог нового зонального центра

Алексей Сушинский рассказал, что в центре ведут обучение
преимущественно немецких овчарок, ротвейлеров и спание-
лей. У каждой из этих пород также существует своя специали-
зация. Например, спаниели чаще всего ищут наркотики и
взрывчатку. Ротвейлеры — пропавших людей, а также рабо-
тают на задержании. Универсальная порода собак — овчар-
ки. Они могут работать по всем направлениям.

В Нижегородском кинологическом центре растят уни-
кальных собак. Например, младший-инспектор кинолог
Павел Симанин со служебно-розыскной собакой Стелой
недавно вернулись из командировки в Костромскую область.
Этой собаке четыре года, она искусный эксперт по поиску
пропавших людей. На весь наш регион такая собака одна.

— В Костроме нет подобных собак, поэтому коллеги
обратились к нам, — рассказал Павел. — Было сокрытие
трупа в болотистой местности. Он был спрятан в бобровой
норе и сверху заложен бревнами. Стела отлично выполни-
ла задачу — нашла тело быстро.

Пятилетняя немецкая овчарка Гральф первым в нашей
области обнаружил наркотик амфетамин. Русский спаниель
Ричи тоже является искусным специалистом по поиску нарко-
тиков. А ротвейлер Ада, возраст которой уже девять лет,
лучше всех собак осуществляет оперативную выборку вещей.

Михаил Паренко рассказал также, что после обновления
на территории кинологического центра открылась одоро-
логическая лаборатория. Это лаборатория образцов раз-
личных запахов. Например, на месте преступления нашли
оброненную преступником перчатку. Эксперт упаковал ее, а
воздух из этой перчатки поместили в вакуумную упаковку.
Отрабатывается круг подозреваемых. С нескольких человек
сняли перчатки, в том числе и с вора. Собака, которую пред-
варительно познакомили с «законсервированным» запахом,
понюхала и села около того, кто украл. Если этого мало, то
пустят собаку-дублера. Если и она выбирает того же челове-
ка, то это является основанием для ареста подозреваемого.

Работа по графику и выход на пенсию
В возрасте около полутора лет собака выходит на

начальный уровень работы, и затем уже идет отшлифовка
ее навыков. Теперь животное может начать работу по рас-
крытию преступлений. Рабочий день кинологической
собаки складывается в зависимости от наличия заявок.
Если заявки есть, то отправляются их отрабатывать. Если
нет, то собак тренируют, моют, выгуливают. Трени ровоч -
ные занятия питомцам интересны, ведь собаки любят
учиться и приобретать новые навыки.

По словам специалистов, средний срок службы собаки
составляет 8–10 лет, после чего ее отправляют на заслу-
женный отдых. Чаще всего животное забирает к себе тот,
кто с ним работал. Ведь за долгие годы совместной службы
собака становится для полицейского не просто напарни-
ком, на которого можно положиться, а по-настоящему род-
ным и любимым существом.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Нижнем открыли обновленный 
Центр кинологической службы

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:  ООО «Аптека №313»
434-41-37,  278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. Реклама

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Высокая концентрация активных компонентов:
l 4 вида пептидов
l 2 вида гиалуроновой кислоты

АКЦИЯ! 
Купите в аптеке
сыворотку Лора
мезоэффект с
мезороллером +
3 средства серии
Лора на выбор и
получите по
почте гаранти-
рованный пода-
рок – антивоз-
растной тоник
Лора с эффектом
3D-увлажнения!
Вы можете зака-
зать эти средства на сайте
www.evalar.ru или по телефону
8-800-20-52-52 и получить
заказ вместе с подарком!
Срок проведения акции – 
с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

Сыворотка Лора мезоэффект 
с мезороллером
Всего за 4 недели:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Пигментация уменьшена, 
тон кожи выровнен
Овал лица подтянут

Подтверждено 
клиническими испытаниями

Мезороллер 
с титановыми иглами 
в 2 раза усиливает 
действие сыворотки

Специалисты в одни голос утверждают — центр луч-
ший в России по оснащению и условиям содержа-
ния. Не только для кинологов, но и для всей россий-
ской полиции начало работы подобного центра —
событие значимое. Настолько, что в торжественной
церемонии открытия приняли участие первый заме-
ститель министра внутренних дел РФ Александр
Горовой и губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. 
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Перед Днем была «Ночь»...
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, вслед за всей

страной в Нижнем Новгороде состоялась акция «Ночь
искусств». К мероприятию приобщились нижегородские биб-
лиотеки, театры, музеи и даже… метро.

На станции «Горьковская» впервые прошла акция «Хор
в метро». По словам министра культуры Нижегородской обла-
сти Сергея Горина, эта идея принадлежит молодым и инициа-
тивным людям. Своеобразным флешмобом наш город присо-
единяется к мировой тенденции проводить необычные мас-
совые культурные акции.

На выходе в сторону улицы Горького прямо на лестницах
выступили молодые хористы: два коллектива по десять чело-
век — ансамбль юношей хорового колледжа имени Сивухина,
ансамбль студентов музыкального колледжа и театрального
училища, а также хор выпускников детской музыкальной
школы № 8. В широкой программе их выступления прозвуча-
ли известные песни — романсы, фольклорные композиции,
зарубежная классика.

Кстати, генеральный директор Нижегородского метро
Олег Яушев признался, что место проведения акции — стан-
ция «Горьковская» — выбрано неслучайно, ведь 4 ноября
ей исполнилось ровно два года.

«Ночь искусств» не обошлась и без традиционного похода в
музей. Знаковым предпраздничным мероприятием стала «экс-
курсия по картине» академического живописца Константина
Маковского «Воззвание Минина» в Нижегородском художе-
ственном музее на Верхневолжской набережной, 3.

— Эта картина относится к числу самых крупных произве-
дений русской станковой живописи, написанных на истори-
ко-патриотическую тему, — рассказывают организаторы, —
размеры холста составляют 698 на 594 сантиметра. Она пред-
ставляет многолюдную сцену сбора пожертвований
на Нижегородское ополчение, спасшее в 1612 году страну от
иноземных захватчиков. В центре полотна — земский старо-
ста Козьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и
имущество ради освобождения Отечества.

— «Воззвание Минина» как нельзя лучше олицетворяет
грядущий праздник — День народного единства, — говорит
нижегородка Марина Потапова. — Станковое полотно отра-
жает всю историчность момента мининского призыва «Купно
за едино!». День народного единства должен сплотить всю
Россию, весь Нижний Новгород. Ведь когда мы едины, мы
непобедимы!

Народных героев помнят все
На площади Народного единства в одноименный празд-

ничный день вспоминали знаменательные события четырех-
сотлетней давности, когда житель нашего славного города
Козьма Минин обратился к нижегородцам с призывом
собрать средства на организацию ополчения, чтобы освобо-
дить страну от польско-литовских захватчиков. Нижегородцы
откликнулись, войско было собрано, и возглавил его князь
Дмитрий Пожарский, под предводительством которого
Москва была освобождена от иноземных завоевателей. И как
в те давние времена, сегодня перед нижегородцами, которые
пришли в этот день на площадь Народного единства, развер-
тывается яркое эмоциональное действо с участием Минина,
Пожарского, горожан и воинов ополчения, готовых любой
ценой отстоять родную землю. После окончания историче-
ской реконструкции событий 1612 года глава региона Валерий
Шанцев и первые лица города возлагают цветы к памятнику
Минину и Пожарскому, а затем неизменно следует салют.

— Масштаб праздника впечатляет — это около 200 тысяч
участников по всей области, — отметил губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. — Сейчас на этой
площади собралось 15 тысяч человек. Все понимают вклад
Нижегородской земли в становление российской государст-
венности, понимают важность произошедшего четыре века
тому назад. Мы вспоминаем традиции, заложенные в прошлом,
когда граждане, независимо от национальности, вероиспове-
дания собрались и спасли Родину. Сегодня, опираясь на это
славное прошлое, мы должны сделать все, чтобы противосто-
ять тем мировым политическим силам, которые пытаются
заставить нас сделать то, что мы не хотим. С нами, народом с
такими глубокими историческими корнями и традициями, это
не пройдет. Мы объединимся и приложим все силы к тому,
чтобы справиться со всеми трудностями и построить надежное
будущее для наших детей, внуков и правнуков.

— Осознание смысла этого праздника приходит посте-
пенно, — считает Евгений Лебедев, председатель
Законодательного собрания Нижегородской области. —
Люди по-разному к нему относятся. То, что сегодня мы отме-
чаем этот праздник, это восстановление исторической спра-
ведливости. Тот патриотизм, который лежит в основе этого
праздника, это и есть наша национальная идея. Мы являемся
патриотами, когда говорим о своей малой родине — о
Нижегородской земле, о нашем прекрасном городе. Это наша
особенность — когда дело касается Родины, защиты ее гра-

ниц, мы готовы лечь на амбразуру. Поэтому очень хорошо,
что 10 лет назад в нашей стране появился этот праздник, и
очень важно продолжать его отмечать. В сложившихся усло-
виях, когда нас пытаются изолировать от международного
сообщества и поссорить с братскими нам народами, это
важно как никогда. Лично для меня этот праздник очень
важен, и я его с удовольствием праздную.

Останки ополченцев 
перезахоронили в новом храме

А на улице Пожарского в храме Николая Чудотворца в
этот день состоялось церемония перезахоронения останков
горожан и воинов народного ополчения. На месте перезахо-
ронения была открыта и освящена мемориальная доска в
память о воинах, погибших в ополчении под предводитель-
ством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Останки
людей были найдены еще в конце 1990-х годов во время
строительства нового отеля на Театральной площади на
месте сгоревшей гостиницы «Москва». Это захоронение было
кладбищем при Никольской Верхнепосадской церкви, нахо-
дившейся здесь с XVII века и уничтоженной в 1930-е годы.
Среди погребенных на этом месте жителей Нижнего
Новгорода были и участники Нижегородского ополчения
1612 года. Найденные останки были переданы на хранение в
Нижегородскую епархию. Храм в честь святителя Николая
Чудотворца в память о разрушенной святыне был заложен на
улице Пожарского напротив Никольской башни кремля в
2013 году. Теперь здесь построена новая церковь.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений Люлин и епископ
Балахнинский Илия.

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти
людям, которые были захоронены на этом кладбище, — ска-
зал Евгений Люлин. — Эти люди так же, как и мы, любили свой
край, любили свою страну, обустраивали ее, жертвовали для
того, чтобы развивалась и процветала наша родина — наша
Нижегородская земля. Доподлинно неизвестно, кто были эти
люди, чем они занимались, но мы знаем, что это были достой-
ные представители своей эпохи. Неслучайно, что это событие
происходит именно сегодня, потому что среди людей, захоро-
ненных на этом кладбище, есть воины, освободившие нашу
страну около 400 лет назад. Именно их подвиг сегодня являет-
ся святым подвигом всей Руси. Этот праздник мы все торже-
ственно празднуем сегодня.

На родине Козьмы Минина десятый раз
В этом году вся Россия десятый раз
отметила День народного единства. Для
нашего города этот праздник, который
был утвержден в конце 2004 года и со
следующего года стал отмечаться по
всей стране, не просто еще один выход-
ной и лишний повод принять участие в
народных гуляньях или встретиться с
друзьями. Сама история праздника свя-
зана с Нижним Новгородом, ведь имен-
но на нижегородской земле в далеких
1611–1612 годах родилось мощное
народное движение, второе народное
ополчение, воины которого под предво-
дительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от
польско-литовских интервентов, проде-
монстрировав образец героизма и спло-
ченности всего народа. Так что 4 ноября
для Нижнего Новгорода — день особый,
и отметили его особо.

В ритме современной жизни мы нередко вынуждены
сделать перерыв, чтобы отдохнуть и набраться новых
сил. А что делать нашему сердцу, которое не может оста-
новить свою работу ни на секунду? Где взять энергию для
работы сердца?

Наполнить сердце энергией помогут специальные вита-
мины для сердца КардиоАктив. Они содержат признанные во
всем мире витамины для сердца: коэнзим Q10, фолиевую
кислоту, витамины В6 и В12. 

Коэнзим Q10, пожалуй, самый важный витамин для сердца.
Специалисты утверждают, что возраст сердца отмеряется
именно количеством Q10. Но его  выработка организмом начи-
нает снижаться уже с 25 лет. Поэтому постоянно пополняйте

его запасы витаминами КардиоАктив с коэнзимом Q10, кото-
рые помогают укрепить сердце и сосуды, а значит, и увели-
чить продолжительность активной жизни. 

Также попробуйте и другие средства серии КардиоАктив: 
«КардиоАктив боярышник» - для силы и выносливости серд-
ца, «Кардиоактив Омега» - для чистых сосудов.

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru  БАД. Реклама

Витамины «КардиоАктив» наполнят сердце энергией!

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 КардиоАктив Омега. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: «Аптека №313» 434-41-37, 278-12-81;  ГП НО «НОФ»  т.419-29-304, 28-72-212, 40-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29.
Гарантия качества: произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP.

КардиоАктив витамины для сердца: 
l способствуют выработке дополнительной энергии для

сердца и замедлению процессов его старения за счет
максимального содержания коэнзима Q10 в одной капсу-
ле – 60 мг;

l помогают укрепить не только сердце, но и сосуды.
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Хохломская посуда и украшения из Крыма
В этот день на Рождественской проходила большая

выставка-ярмарка товаров, сделанных на предприятиях
Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области, а
также народных промыслов. Это не просто ярмарка, а фести-
валь «52 района 52-го региона», на котором традиционно
выступают с презентациями своих районов представители
всех муниципальных образований Нижегородской области.
Они демонстрируют достижения промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, строительства, здравоохранения и
культуры. Каждый старается показать свой товар лицом. Это
не только продукты питания и предметы, необходимые каж-
дому человеку. Здесь нижегородцы представили достижения
своих предприятий, выпускающих, например, сложную техни-
ку. Как обычно, большим спросом пользуются красивые пода-
рочные вещи — украшения, посуда, нарядная одежда, пред-
меты обихода. Всего этого здесь очень много, ведь
Нижегородская область богата замечательными народными
промыслами. Один из самых известных — золотая хохлома. В
пасмурный серый ноябрьский день предметы, которые хох-
ломские мастера расписали узнаваемыми во всем мире узо-
рами, освещают все вокруг. Представительница одного из
нижегородских предприятий народных промыслов Светлана
Меньшова рассказала, что такие ярмарки очень важны. Здесь
можно представить продукцию и показать свое мастерство.
Продукция самая разнообразная — это наборы ложек, шка-
тулки, ларцы, часы, чаши и даже расписные стулья. Все это
можно потрогать и купить.

Спасский район представил панно «Дары земли спасской».
Оно сделано из плодов собранного урожая — это капуста, кар-
тошка, кукуруза, яблоки, кабачки, свекла, лук, яблоки. Это про-
изведение «овощного искусства» поразило гостей праздника,
многие из которых захотели сфотографироваться на его фоне.

Ольга Полетаева на ярмарке представила славянские
куклы. Рукодельница вложила много сил в возрождение
ушедших традиций.

— Это куклы наших предков, — говорит Ольга. — Через
многие века они дошли до нас. К сожалению, десятилетия
назад это искусство было почти полностью утеряно, но сейчас
оно активно возрождается. У каждой такой куклы свое пред-
назначение. Вот, например, кукла-крупеничка или зерновуш-
ка. Она полностью наполнена крупой. Раньше после сбора
урожая зернами наполняли мешочек, наряжали в яркие одеж-
ды и ставили в красный угол. По этой кукле судили, как живет

семья. Если куколка дородная, полная, значит достаток царит
в доме. Если она худа, значит людям приходится брать из нее,
чтобы кормить детей. Эта кукла — своеобразный оберег на
достаток и благополучие. Согласитесь, что в таких изделиях
очень много нашего, русского, в них вложена душа, чего не
найти, например, в заполонившем полки магазинов китай-
ском ширпотребе. Поэтому просто замечательно, что сего-
дня, в День народного единства, у нас есть возможность пред-
ставить свою продукцию на этой площадке.

Алексей Каратов представил на ярмарке продукцию
мастеров из Крыма, который в этом году наконец вернулся в
состав России. В основном это украшения — браслеты, бусы,
серьги, а также полезные в хозяйстве поделки из натурально-
го дерева, например подставки под горячее. Также здесь и
авторские работы — всевозможные фигурки.

— В вашем городе товары, которые я привез, вызывают
интерес и находят спрос, — рассказал мастер. — Я заметил,
что в Нижнем Новгороде живут своеобразные и очень
искренние люди. Они видят вещь, сделанную с умом, в кото-
рую вложена душа, и могут оценить ее по достоинству.

И, как на любой ярмарке, на площади Маркина можно
было полюбоваться на танцующих в русских народных костю-
мах артистов, а также услышать самые разнообразные напевы
и наигрыши. Арзамасский район удивил всех тем, что отпра-
вил на ярмарку ансамбль барабанщиков. Они громко отбива-
ли ритмы на своих барабанах, что усиливало общую атмосфе-
ру праздника.

Нижегородцы о любимом празднике
Простые нижегородцы не хуже тех, кто стоит во главе

нашего города и региона, понимают важность и нужность Дня
народного единства.

— Я горжусь тем, что именно наш город и его жители сыг-
рали особую роль в событиях, в память о которых и отмечает-
ся День народного единства, — говорит Олег Анаприенко. —
Хорошо, что в нашем городе существует замечательная тра-
диция — каждое 4 ноября городские и областные власти
радуют нас, нижегородцев, новыми проектами и построенны-
ми объектами.

— Праздничная атмосфера этого дня хороша для сплоче-
ния людей, — уверена Дарья Пименова. — На празднике воз-
никает чувство единения, чувство того, что все мы являемся
гражданами одной великой страны — России. Именно 4
ноября мы особенно ясно начинаем осознавать, что сила

России — в единении ее граждан, что только объединившись
мы можем отстоять свою государственность, как это делали
наши деды и прадеды в годы лихих испытаний, которых, к
сожалению, на долю нашей Родины выпало немало.

— А мне нравится, что на этом празднике звучат наши
песни, торжествуют наши традиции, нет ничего чуждого
нашей культуре, — говорит Антонина Петровна Гребнева. —
Все, что происходит на праздничных торжествах, объединяет
людей, дает им повод гордиться своей страной. На ярмарке
люди видят, как богата наша земля талантами, народными
промыслами. Праздник этот для того, чтобы люди осознали,
что вместе мы все можем, что вместе мы — сила.

Юные нижегородцы не отстают от взрослых, делятся свои-
ми мнениями о любимом празднике и с детской непосред-
ственностью рассуждают о том, что было бы, если бы четыре
столетия назад нижегородцы и весь русский народ не смогли
объединиться и восстать против иноземных захватчиков.

— День народного единства нужен для того, чтобы люди
помнили, как отвоевали нашу Родину, и чтобы гордились
этим, — говорит ученица школы № 51 Канавинского района
Яна Зимирова. — А главное, чтобы и сейчас также могли ее
защитить и отстоять.

— Этот праздник делает всех людей ближе друг другу, а от
единения своих граждан Россия становится сильнее, — уве-
рен Руслан Багашев. — Это важно, ведь и сейчас, если потре-
буется, мы сможем защитить свою страну, как смогли ее
отстоять наши предки, объединившись под предводитель-
ством Минина и Пожарского.

— Если бы россияне не объединились в 1612 году, то
России уже, наверное, не было бы, то есть все мы были бы уже
не русские, а жители какой-то другой страны, — размышляет
Даша Спирина. — И не было бы у нас таких прекрасных горо-
дов с замечательными памятниками культуры и архитектуры,
которыми мы гордимся. Одним словом, страшно представить,
что было бы на нашей земле сегодня, если бы не подвиг
наших предков.

— А я думаю, что в День народного единства надо прово-
дить как можно больше соревнований в силовых видах спор-
та, чтобы все увидели, какие сильные у нас живут люди, —
считает Саша Ильичев. — А еще этот праздник придуман для
того, чтобы россияне гордились своей страной, а жители дру-
гих стран видели, что Россия единая и сильная.

АННА РОДИНА, ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

отметили День народного единства
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Как сохранить красоту и здоровье женской груди?

Спрашивайте в аптеках города!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.
БАД. Реклама.

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской
груди, ВОЗ рекомендует всем женщинам дополнять
свой рацион питания натуральными растительными
средствами. 

Одно из них - нелекарственное средство
Мастофит от компании Эвалар. Оно   выпускается в
виде таблеток и крема и содержит целый комплекс
растительных экстрактов: витекса, фукуса и индолы
брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина –
одного из главных виновников того, что перед
месячными до груди даже дотронуться невозмож-
но. Экстракт фукуса - источник органического йода,
также необходимого для поддержания женского
здоровья. 

И главный «секрет» Мастофита – индолы брокколи,
способные тормозить деление поврежденных клеток. Что
особенно важно, Мастофит содержит не синтезирован-
ные индолы, а «живой» природный комплекс индолов
брокколи и сопутствующих биологически активных
веществ. Доказано: такой комплекс «живых» индолов рабо-
тает в 80 раз эффективнее, чем искусственно синтезиро-
ванные индолы!

Начните применять Мастофит Эвалар уже сего-
дня! Таблетки и крем Мастофит, действуя изнутри и
снаружи, создают оптимальную концентрацию актив-
ных действующих веществ в нужной зоне, обеспечи-
вая комплексную защиту груди. 

Гарантия качества: произведено Эвалар по меж-
дународному стандарту качества GMP.

АКЦИЯ! С 1 ноября по 31 декабря 2014 г. закажите на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 продукцию Эвалар
на сумму не менее 2000 рублей и получите гарантированный подарок – таблетки Мастофит.

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

Инновации в помощь
Теперь нижегородцы смогут не только получать новые

знания с помощью книг, но и делать это цивилизованно и с
комфортом, как в Европе.

— Рутинные библиотечные процессы, которые раньше
занимали немало времени, сейчас выполняются за секунды,
— рассказывает главный библиотекарь отдела обслужива-
ния Мария Дмитриева. — Раньше мы работали с каждой кни-
гой отдельно. Нужно было открыть каждую книгу, вложить в
нее лист, на котором отмечается, до какого числа она выдана,
отметить в билете читателя, что книга выдана и возвращена.
Сейчас можно положить все книги стопкой на поверхности
рабочей станции, подключенной к компьютеру, и названия
всех книг система считывает и вносит нужные записи. Точно
так же происходит, когда читатель берет книги.

Читательница Оксана Гольцева решила проверить,
сколько времени у нее займет поход в библиотеку.

— Сдача прочитанных книг и оформление тех, которые
я выбрала, заняли меньше минуты, — сказала Оксана
Гольцева. — Это очень удобно, потому что ближе к началу
сессии или к концу четверти у школьников в библиотеке
людей очень много. Теперь это не проблема.

Канавинская библиотека получила в подарок три такие
рабочие станции. Стоимость каждой составляет около 30
тысяч рублей.

Обучение работе на такой станции проходит буквально
за считанные минуты.

— Только вчера вечером нам привезли новое оборудо-
вание, а сегодня мы уже можем обслуживать читателей, —
признаются библиотекари. — Пока новинки работают в
тестовом режиме.

Книги с чипами
Сначала нужно прикрепить к книгам специальные

радиочастотные RFID-метки (в переводе с английского
языка RFID — Radio Frequency IDentification, что означает
«радиочастотная идентификация»).

— RFID-метка представляет собой соединение двух
элементов — микрочипа и антенны, — объясняет инженер
одной российской компании Александр Труханов, — кото-
рые прикреплены к плоской самоклеящейся подложке.

По виду они напоминают такие, которые используются
в магазинах, чтобы нерадивые покупатели не пронесли
товар мимо кассы. Но технология несколько отличается.

— В магазинах используются электромагнитные чипы,
— уточняет Александр. — А здесь радиочастнотные метки.
Они отличны от первых тем, что на них можно записать
информацию и считывать с них, в то время как электромаг-
нитные работают только как защита от выноса. А срок
использования RFID-метки сравним с жизнью самой книги.

Кстати, первые RFID-технологии были изобретены
после Великой Отечественной войны и используются сей-
час, применяясь во многих сферах жизни, например в пла-
тежных системах. В библиотеках всего мира они исполь-
зуются несколько десятков лет, в России чуть меньше. И
вот, наконец, современные технологии вошли и в жизнь
одной из нижегородских библиотек.

Правда, RFID-меток библиотеке подарили 10 тысяч
штук. А книжный фонд только центральной канавинской
библиотеки насчитывает около 60 тысяч экземпляров.

Пришел, увидел, получил!
Пока читателей обслуживают по старинке. Правда,

автоматизация в этой библиотеке уже проходила — все
книги внесены в электронную базу данных. А сейчас скорее
уже можно говорить об инновациях.

Директор центральной районной библиотеки
Канавинского района Алла Игошина объясняет, что систе-
ма только начинает работать, еще не все включено, в даль-
нейшем пользоваться библиотекой читателям будет еще
удобнее.

— Каждый библиотекарь хочет, чтобы люди чаще при-
ходили в библиотеку и читали интересные книги, — отме-
чает Алла Иосифовна. — Раньше казалось невозможным
просто взять и открыть все библиотечные фонды читате-
лям, чтобы человек сам выбрал, что ему по душе, а теперь
это сделать легко. В читальном зале в ближайшее время
будут установлены специальные станции самообслужива-
ния. Читатель, пройдя по фондам библиотеки, выберет
нужные книги, подойдет к станции, система считает код его
читательского билета, потом — RFID-метки с книг. И все,
можно идти домой и читать. Точно по такой же схеме
можно и сдать прочитанные книги.

Новшеством уже заинтересовались представители дру-
гих библиотек.

— Такой пример другим наука! — улыбается нижего-
родка, библиотекарь со стажем Инна Иванова. — Значит,
и нам есть куда стремиться. Очень здорово, что нижего-

родские библиотеки оснащаются по последнему слову
техники.

Положительных перемен ждут и сами читатели.
— Мне не терпится поскорее получить книгу с помо-

щью современных технологий, — признается житель
Канавина Максим Федоров. — Наши библиотеки и так
заметно преобразились с советских времен, а теперь еще и
внедряют инновации.

В ногу со временем
Этот современный прорыв оценил и глава Кана вин ско -

го района Дмитрий Шуров.
— В центральной библиотеке Канавинского района

работают очень активные люди, и если они продолжат
использовать современные технологии для привлечения
читателей, то библиотека сможет побеждать не только во
всероссийских конкурсах, но и на международных, — гово-
рит Дмитрий Юрьевич. — Сейчас библиотеки — это остро-
вок культуры, фундамент, на котором крепко основывается
наше настоящее и будущее.

Можно сказать, что библиотека как школа — она учит
доброму, светлому, вечному. И как приятно, когда за
учреждения культуры переполняет чувство гордости.

— Когда учился в 10–11-м классах и на первых курсах
института, то ходил в эту библиотеку, брал книжки, читал,
— вспоминает нижегородский предприниматель Михаил
Сухарев. — В частности, Шопенгауэр и Кант формировали
мое мировоззрение в этих стенах. Очень отрадно, что моя
родная библиотека идет в ногу со временем.

Безусловно, это заслуга библиотекарей, которые нахо-
дят и внедряют прогрессивные идеи на своем рабочем
месте.

— Благодаря усилиям работников библиотеки она
стала уникальной, — отмечает заместитель директора
департамента культуры Нижнего Новгорода Николай
Гуськов. — Огромное спасибо труженикам культуры!
Уверен, что это только начало.

И, возможно, совсем скоро нижегородские библиотеки
будут не только укомплектованы, но и современно оснаще-
ны. А главное, что книга в привычном бумажном варианте
продолжает жить, а инновации затрагивают само обслужи-
вание, которое уже смело можно назвать сервисом.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В городе появилась первая «умная библиотека»
На прошлой неделе в нашем городе
открылась первая «умная библиотека».
Вернее, центральную библиотеку
Канавинского района имени Ф. М. Досто -
евского на улице Гороховецкой, 18а
модернизировали, установив систему
автоматизации. Инновация стала возмож-
ной благодаря победе центральной биб-
лиотеки Канавинского района во всерос-
сийском конкурсе «Оптимизация деятель-
ности библиотеки на основе новых техно-
логий» в номинации «Мечта». О том, как
изменилась библиотека, мы и расскажем.



еженедельник городской жизни № 88 (928) 5—11 ноября 2014 15
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Бунт Енисея. Родные бере-

га 12+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Сталин против Берии.

Мингрельское дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Химия. Формула разоруже-

ния 16+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
03.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.20 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ

ЧАРТА – ВОН!» 16+
03.00 Х/ф «СИРИАНА» 16+
05.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...»
12+

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

События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта

12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»

12+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»

16+
02.55 Д/ф «Вспомнить все» 12+
03.35 Исцеление 

любовью 12+
04.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/с «Живая природа» 12+

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

«ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 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+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.30 Х/ф «ДАР» 16+
04.45 Д/ф «Затерянные миры.

Доктор Джекил и мистер
Хайд. Правдивая история»
12+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
00.30 М/ф «Смывайся!» 0+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»

0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, Любовь моя! 0+
13.15, 21.20 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Атомная бомба для

русского царя. Владимир
Вернадский» 0+

17.20 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган» 0+

18.15 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 К 60-летию Юрия

Полякова. «Монолог в 4-х
частях». 0+

22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
0+

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 0+

01.20 Ян Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.
Солистка Маюко Камио.
Дирижер Владимир
Спиваков (кат0+) 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2» 16+
15.30, 16.00 Полигон 16+
16.30 Танковый 

биатлон 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Извините, мы не знали, что

он невидимый 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия

Россия – Канада.
Молодежные сборные 12+

05.45 Диверсанты 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК

НА ВОЙНЕ» 12+
12.45, 01.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БАБНИК» 16+
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+
04.15 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

11.10, 14.35 Няньки дикой приро-
ды 12+

11.40 Герои Победы.
Белобородов 12+, Герои
Победы. Парфенова 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

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. Петров 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание» с

Сергеем Мазиным 12+
18.20 ОбъективНО. Прямая

линия с Губернатором
18.45 Хет-трик 12+
19.50 Х/ф «САШКА» 12+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Добро пожаловаться 16+
23.20 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны предсказа-

ний 16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.50 Организация

Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.10 Звездная жизнь 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 16.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10, 13.20 Х/ф «ПОКОРЕННЫЙ
КОСМОС» 16+

10.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.25, 14.30 Мультфильмы 12+
11.40 Моя правда 16+
12.25 Зеленый патруль 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Л. Млечин. Особая папка

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Ваш персональный доктор

16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 01.00 Х/ф «ФАРТ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! Внимание, раз-

водка! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 15 минут
0+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.35 Давай разведемся!

16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь

после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗД-

НОЙ» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
04.35 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИ-

ЛИН» 12+
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Вызываю дух

Македонского. Спиритизм
12+

10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 Список норкина 16+
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 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+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.55 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
06.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Трудно быть

Джуной» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Праздничный концерт к

Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел 12+

21.45, 01.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

ФРЕД, или ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+

03.30 Исцеление любовью 12+
04.15 Д/ф «О чем молчит жен-

щина» 12+
04.55 Д/ф «Евгений Мартынов.

Последний романтик» 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 10.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+

13.30 Х-Версии. Другие новости
12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
00.15 Х-Версии. Громкие дела

12+
01.15 Европейский покерный

тур 18+
02.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+
04.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+

СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»

16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.45 Большой вопрос 16+
00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

0+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

Новости культуры
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 0+
11.30 Д/ф «Гончарный круг» 0+
11.40 Д/ф «Александр Попов.

Тихий гений» 0+
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ» 0+
17.15 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.

ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-
МАНТО» 16+

22.25 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»

0+
01.15 Российские звезды миро-

вого джаза 0+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во

дворце» 0+

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 01.10 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.15, 00.40 Большой фут-

бол 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.45

Диверсанты 16+
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

16+
22.35 Футбол. Чемпионат

Европы  12+
02.55 ЕХперименты 12+
03.25 За гранью 12+
03.55, 04.25 Неспокойной ночи

16+
04.50 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00,

16.15, 17.25 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Д/ф «Гастелло» 12+
10.10, 14.35 Няньки дикой при-

роды 12+
10.40 Мастер путешествий.

Новая Зеландия 16+
11.10 Герои Победы. Петров 12+
11.20 Хет-трик 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
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+

16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+

16.30 Электронный гражданин
12+

17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Семья. Страна. История

12+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 Хоккей. КХЛ 12+
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

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

Чуяновым 12+
23.25 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций 16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа

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

ны 16+
21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2»
18+

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+

02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 6+

04.30 Т/с «ТУРИСТЫ» 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 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+

10.10 Х/ф «ПОКОРЕННЫЙ КОС-
МОС» 16+

11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.25 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Свадебные битвы 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-

ТАНА ФРАКАССА» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «Чокнутый профес-

сор» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙ-

ЗАЖ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

11.45, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
12+

15.30, 18.30 Дорожные войны
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+

19.00 Новости просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Не болейте, здравствуйте!

16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.35 Звездная жизнь 16+
09.40 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
23.35 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
02.30 Звездные истории 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
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 Людмила Гурченко.

Дочки-матери 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.00 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный матч

Чемпионата Европы 2016
г. Сборная Австрии –
сборная России. Прямой
эфир из Австрии

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ

БЫВАЕТ» 16+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
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 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»

12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ДУШИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ

РАССВЕТ» 12+
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»

12+
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

12+
04.40 Комната смеха 16+

НТВ
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Профессия – репортер

16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом
Такменевым 16+

20.00 Новые русские сенсации
16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

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, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»

12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД»

16+
03.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.10, 05.25 Т/с «САША +

МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.40 Д/с «Жители океанов» 6+
07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.15 Православная энциклопе-

дия 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 6+

10.00, 05.30 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+

11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» 12+
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ» 16+
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Как Россия, только лучше?

16+
00.55 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
02.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 12+
04.05 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.15 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ

БЕДА» 0+
12.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+
04.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

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

0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.20, 10.00 М/с «Том и Джерри»

0+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.10, 00.45 М/ф «Дорога на

Эльдорадо» 0+
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.00 6 кадров 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.45 Церемония вручения пре-

мии журнала «Гламур».
Женщина года– 2014 г
16+

02.20 М/ф «Отважная Лифи» 0+
04.00 Не может быть! 16+
04.50 Животный смех 0+
05.20 М/ф «Голубой щенок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Иные берега» 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Пряничный домик 0+
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.40 Березка 0+
15.55 Спектакль «Трудные

люди» 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Чадар» 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»

0+
01.15 Мелодии симфоджаза 0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Человек мира 12+
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ» 16+
12.05, 15.50 Большой спорт 12+
12.25 24 кадра 16+
12.55 Трон 12+
13.30 Наука на колесах 12+
14.00 Фигурное катание. Гран-

при России 12+
16.10 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары.
Произвольная программа
12+

17.35 Дуэль 12+
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

21.55, 00.40 Большой футбол
12+

22.35 Футбол. Чемпионат
Европы 12+

01.10 Фигурное катание. Гран-
при России 12+

03.00 Смешанные единоборст-
ва 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 23.55 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2» 16+

00.55, 02.15, 03.35, 05.35, 06.50
Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+

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

Следопыткины 6+
12.05 Семья. Страна. История

12+
12.15 Поколение. ru 12+
12.25 Де факто 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Это – мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00, 20.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 12+

21.40, 23.00, 00.20, 01.40, 04.30
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 12+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.35 Звездная жизнь 16+
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-

ТАНА ФРАКАССА» 16+
08.45, 19.05 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»

16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости
13.10 Автоклуб 16+
13.40 Радости материнства 16+
14.00 Ваш персональный док-

тор 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж 16+
15.30 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙ-

ЗАЖ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
01.15 Свадебные битвы 16+
02.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 0+
08.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Дорожные войны 16+
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

12+
20.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-

НЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2.

ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 15 минут
0+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Спросите повара 16+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

АЛАДДИНА» 6+
11.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

12+
02.30 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАППЕТЫ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 ДОстояние РЕспублики:

Виктор Резников 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ

ИСТОРИЯ США» 16+
00.45 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
02.50 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

23.50 Я смогу! 12+
02.50 Вызываю дух

Македонского. Спиритизм
12+

03.50 Планета собак 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Профессия – репортер 16+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
23.50 Егор Гайдар: гибель импе-

рии 12+
01.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»

12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»

12+
14.50 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
15.50, 22.00 Stand up 16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди Клаб

16+
18.50, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее

16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ-Club 16+
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» 16+

03.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.45, 05.05 Д/с «Жители океанов»

6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом

12+
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+
02.20 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...» 12+

ТВ3
06.00, 07.30, 05.45 Мультфильм

0+
07.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ

БЕДА» 0+
09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
15.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»

16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
04.45 Д/ф «Затерянные миры.

Город на крови» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.25 М/с «Том и Джерри» 0+
10.30, 13.00, 23.40 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
22.40 Большой вопрос 16+
00.40 М/ф «Отважная Лифи» 0+
02.20 М/ф «Муравей Антц» 0+
03.55 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 0+
05.15 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 0+
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом

яблоке» 0+
12.45 Легенды мирового кино 0+
13.15 Россия, Любовь моя! 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные

реки» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Пешком... 0+
16.20, 00.45 Искатели 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40 Романтика романса 0+

19.55 Война на всех одна 0+
20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-

ДИ» 0+
22.20 Х музыкальный фестиваль

«Crescendo». Гала-концерт
в Большом театре 0+

01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25, 09.55 Рейтинг Баженова 16+
10.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Красные Крылья» (Самара)
– УНИКС (Казань). Прямая
трансляция

14.45 Полигон 16+
15.15 Иду на таран 12+
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
19.40, 21.55, 00.40 Большой фут-

бол 12+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы

12+
01.10 Смешанные единоборства

16+
03.10 Как оно есть 12+
04.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 12+

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 Писатели России 12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00, 07.30, 13.10, 14.30,

15.50, 17.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

10.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 М/ф «Чокнутый профессор»

16+
06.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
09.05, 19.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск

16+
22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ДРАКУЛА. ВЛАД» 16+
00.20 Моя правда 16+
01.10 Невероятная правда о

звездах 16+

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

15 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4

Ре
кл

ам
а.
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(Окончание. Начало в № 78, 80, 82, 84, 86.)

Жизнь бьет ключом!
История Ивана Коновалова (имя и фамилия изменены

по просьбе собеседника) похожа на другие случаи зависи-
мости.

— Когда я учился в школе, энергии было через край.
Казалось, что жизнь впереди и она будет яркой и пре-
красной в любом случае, что ни делай, что ни твори, —
вспоминает юноша. — Потом поступил, пошел получать
среднее техническое образование. Веселые компании,
пьянки-гулянки, скатился до наркотиков. Неудобно
было отказать, показаться слабаком — в итоге зависи-
мость. Жизнь, которая била ключом, буквально превра-
тилась в ад. Судьба уже долбанула железным ключом!
Компания от меня отвернулась. Близкие чисто физиче-
ски не смогли тянуть меня. Я стал одиноким и никому не
нужным. Только тогда, на своем плачевном опыте, я
понял, что самое страшное в жизни — остаться в одино-
честве.

На этом злоключения не закончились. У Ивана умерла
мама — самый близкий человек на свете. Но, как ни
странно, это и стало спасительным переломным момен-
том. Наш герой, как говорят, взялся за ум.

Устроился на работу. Начал новую жизнь. И все пошло
как по маслу. Работа, приносящая доход. Милая коллега,
которая приняла его со всеми недостатками и впослед-
ствии стала женой.

— Я не хотел размениваться по мелочам, хотя вокруг
много соблазнов, — продолжает Иван Коновалов. — Но у
меня, как я считаю, уже не было права на ошибку. Уж
слишком много их было в моей жизни. Непростительных.
Безапелляционных. Стали встречаться, потом совместно
жить, строить планы на будущее, поженились. Родили
долгожданного ребенка. Теперь у меня появился смысл
жизни. Жизнь стала расцвечиваться новыми яркими
красками. Может, ничего особенного, все как у всех нор-
мальных людей, но для меня это особенное счастье, кото-

рое я уже ни за что не променяю на дозу, за которую
раньше мог продать близких и заложить свою душу.

P. S.
По неофициальным данным, Нижегородская область

является одним из лидеров по России по количеству
зависимых. В среднем на учете находится 15 человек на
каждые 100 тысяч жителей. Однако, как показывают
факты, реальные цифры могут быть в 3–4 раза выше!
Поэтому необходимо делать все возможное для сниже-
ния этих показателей.

Статистика говорит о том, что 90 процентов наркома-
нов и алкоголиков не идут на лечение не потому, что это
этого не хотят, а из-за боязни, что об этом кто-то узнает.
Но такая позиция — это как раз одно из главных проявле-
ний болезни.

Важно не допустить проникновение наркотических
средств в молодежную среду, ведь подростки чаще всего
подвержены влиянию извне, такой благодатной почвой и
пользуются распространители наркотиков.

— Нужно обезопасить детей от наркотиков, — гово-
рит заведующий диспансерным подростковым отделени-
ем № 3 наркологической больницы психотерапевт
Алексей Моисеев. — Эта тема, как показывает практика,
заметно интересует ребят школьного возраста. Они хотят
больше знать о проблеме наркотиков. Но им нужна каче-
ственная информация, которой можно доверять, потому
что в интернете ее мало и она противоречива. Кстати,
информация о наркотиках должна быть разноплановой.

Она может быть и резко негативной, со страшными при-
мерами, и это, наверное, будет информационный стресс,
но кому-то он нужен.

Каждый должен обезопасить себя и свое окружение
от зависимости наркотических средств. Тогда и мир
вокруг станет куда более радостным, гармоничным и
счастливым.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

31 октября 2014 года в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России состоялась
пресс-конференция председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России
Виктора Иванова о ликвидации в Московской области крупного преступного сообщества, члены которого нала-
дили канал поставки оптовых партий героина в регион.

Виктор Иванов отметил, что в конце октября сотрудники ФСКН России провели широкомасштабную опера-
цию под кодовым названием «Дуди», которая явилась завершением почти двухлетней разработки.
Наркополицейские изъяли более 410 килограммов героина, задержали 16 человек. Стоимость партии по ценам
черного рынка составила около 500 миллионов долларов.

К
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Единый телефонный антинаркотический
номер 8-800-345-67-89.

Нижегородский областной наркологический
центр расположен по адресу: Нижегородский
район, улица Ильинская, 78а, телефон 8 (831)
433-65-24. Подробная информация на сайте
www.nond-nn.ru.

Нижегородский филиал благотворительно-
го фонда по формированию здорового образа
жизни «Центр здоровой молодежи» на ходится
по адресу: Авто за водский район, проспект
Октября, 22, 1-й подъезд, вход со двора, теле-
фон 8 (831) 410-35-36 (круглосуточно).
Подробная информация на сайте www.czm.su.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем
(603003, г. Н.Новгород, ул. Щербакова 37, литер Х, e-
mail:niyaqp@bk.ru, т. 225-10-50) в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0020130:40, расположен-
ного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Петродворецкая, дом
№68 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суслова Г.И.,про-
живающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Петродворецкая,
дом №68, контактный телефон: 276-36-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Шербакова 37-Х, 12.12.14. в 14 -00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Шербакова 37-
Х, либо запросить проект в электронном виде.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении
30 дней с момента официального опубликования извеще-
ния по адресу: г. Н. Новгород, ул. Шербакова 37-Х.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, ул. Петродворецкая, дом №62, кадастровый
№ 52:18:0020130:30.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.
254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный
аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030307:23, расположенного
по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Айвазовского, СНТ «Металлист-1», участок №23, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Авдалян Валико Джавзоевич,  проживаю-
щий по адресу: Нижегородская область, Борский район, с.
Селищи, ул. Северная, д.10, контактный телефон 8-
9601899618. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «10» декабря
2014г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение пятнадцати дней со дня
получения заинтересованным лицом соответствующего
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение
границ:  г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Айвазовского, СНТ «Металлист-1», участок №21 (кадастро-
вый номер 52:18:0030307:21). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем
(адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, дом 72
кв. 36, тел. 8-920-051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru № ква-
лификационного аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:163,
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г.Нижний
Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое това-
рищество "Березовая пойма" № 3, участок 148. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Новокшонов Николай Игнатьевич (адрес: г.
Нижний Новгород, п. Ляхово, ул. Моисеевой,  дом 4, тел.
89200361336) действующий по доверенности реестровый № 5-
3682 за Ежову Марину Юрьевну.  Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Балахна,
ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.6-35-38), 9 декабря 2014г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна,
ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.6-35-38). В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности, прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования
в СМИ, по адресу: Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского,
д.63,  оф.1 (тел.6-35-38). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3
"Березовая пойма", дом 150, с кадастровым № 52:17:0080405:165;
обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводче-
ское некоммерческое товарищество № 3 "Березовая пойма", уча-
сток 146, с кадастровым № 52:17:0080405:160, обл. Нижегородская,
р-н Балахнинский, р.п. Большое Козино, Б.Козинское лесничество,
СНТ "Березовая пойма" №3, с кадастровым № 52:17:0080405:660.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий право подписи по согласованию местопо-
ложения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также докумен-
ты о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Наркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические вещества были извест-
ны человечеству тысячелетиями. Их применяли в религиозных, бытовых и медицинских целях еще в
Древнем Египте, Китае и Риме. В XIX веке группа интеллектуальных авантюристов начала экспери-
ментировать с собственным сознанием, употребляя наркотики, привезенные из Египта и Индии. А в
XX столетии злоупотребление наркотиками стало одной из важнейших мировых проблем, острота
которой только усилилась в веке нынешнем, двадцать первом. По данным статистики, каждый деся-
тый российский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологиче-
ским исследованиям, систематически употребляют наркотики свыше двух миллионов россиян, про-
бовали 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 антинарко-
тические акции, вовлечение молодежи в социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она становится проблемой
его родных и близких, которые лицом к лицу встречаются с этой болезнью и ее последствиями.
Более того, еще древние отводили семье большую роль как в возникновении преступной и
болезненной тяги к наркотическим веществам, так и в избавлении от пагубной зависимости. В
цикле публикаций на антинаркотическую тему мы попытаемся разобраться, что могут сделать
самые родные и близкие люди — при поддержке общества, конечно, — чтобы вырвать нарко-
мана из цепких объятий смертельного пристрастия.

Проблема наркомании 
касается не одного человека, 
а всего общества

Проблема наркомании 
касается не одного человека, 
а всего общества

n утеря документов
n согласование границ 

земельных участков
n вакансии
n финансовая и бухгалтерская 

отчетность
n торги
n собрания акционеров
n проектные декларации
n проведение конкурсов 
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Спички детям не игрушка
Как отмечают в региональном МЧС, чтобы предупре-

дить возможную опасность, нужно почаще напоминать
своему ребенку о правилах безопасного поведения дома в
отсутствие взрослых, рассказать о последствиях игр с
огнем. Ребенок должен знать, что если в доме случился
пожар, то ему нужно, во-первых, как можно быстрее поки-
нуть опасное помещение, не тратя время на спасение иму-
щества, а во-вторых, оповестить о случившемся любого
взрослого, который и позвонит в пожарную охрану.

— С начала 2014 года на территории ПФО было зареги-
стрировано 22 515 пожаров, на которых погибло 1793 чело-
века, — рассказал заместитель начальника управления над-
зорной деятельности Приволжского регионального центра
МЧС России Александр Мартынов. — По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года количество пожаров
осталось на том же уровне, а вот количество погибших
уменьшилось на 131 человека. Наиболее неблагополучная
обстановка с пожарами и их последствиями с начала года
складывается на территории Республики Марий Эл,
Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. С нача-
ла года на территории ПФО зарегистрировано восемь
пожаров с массовой гибелью людей (пять и более человек)
и 213 пожаров, в которых погибло два человека и более. В
общей сложности на пожарах погибло 504 человека.

По словам Александра Мартынова, основными причи-
нами возникновения пожаров остаются: неосторожное
обращение с огнем — 31% случаев, нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования — 27%,
нарушение правил устройства и эксплуатации печей —
16%, поджоги — 12%.

Внимание на печи и электроприборы
— Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода,

а в этом году в субъектах Приволжского федерального
округа он начался уже с 15 октября, мы наблюдаем рост
числа пожаров и гибели на них людей из-за нарушения
правил устройства и эксплуатации отопительных печей,
электрооборудования, а также нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электронагреватель-
ных приборов, — сказал Александр Мартынов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество пожаров по причине
неправильного устройства печей и дымоходов возросло
на 10%, или на 167 случаев. На пожарах на территории
округа по этой причине уже погибло 69 человек.

86 человек погибло на пожарах, причиной которых
стали нарушения правил при эксплуатации электроприбо-
ров. С начала года по этой причине зарегистрировано 675
пожаров. Например, 4 мая при пожаре в садовом домике
садоводческого общества «Звездочка» Богородского рай-
она Нижегородской области сгорели четыре человека,
среди них двое детей. Причиной пожара спасатели назы-
вают перегрузку электросети с включением большого
количества электрических бытовых приборов. Именно это
способствовало возникновению возгорания.

Еще один пожар 9 октября унес жизни двух человек в
Арзамасском районе. Причина пожара — это нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытово-
го электрокамина. Как говорят в МЧС, более пяти тысяч
пожаров в ПФО с начала года зарегистрировано по причи-
не нарушений правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования. Дети тоже становятся жертвами огненной
стихии. За девять месяцев текущего года в ПФО на пожарах
погибло 92 ребенка. Больше всего жертв было в Пермском
крае, Оренбургской и Нижегородской областях. Как отме-
чают спасатели, чаще всего виновниками пожаров и гибе-
ли детей являются их родители.

Операция «Отопление»
В настоящее время сотрудники МЧС Приволжского

регионального центра и территориальных органов ведом-
ства совместно с органами исполнительной власти регио-
нов проводят операцию «Отопление». Ее цель — проведе-
ние профилактических бесед для населения.

— Сейчас на территории округа работает более четы-
рех тысяч профилактических групп, это около 17,5 тысячи
человек. Особое внимание уделяется жилым многоквар-
тирным деревянным домам, местам проживания одиноких
престарелых или неблагополучных граждан, а также мно-
годетных семей, — рассказал Александр Мартынов.

По его словам, на территории округа квартиры в более
чем двух тысячах деревянных многоквартирных домов не
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Там
требуется замена электрооборудования. Практически в
1000 домах неисправно печное отопление. Сотрудники
МЧС проводят работу с органами исполнительной власти,
местного самоуправления, руководителями организаций,
выдают предписания об устранении нарушений.

Ежедневно сотрудники МЧС региона проводят на тер-
ритории Нижегородской области около 70 профилактиче-
ских рейдов. Их количество увеличивается в праздничные
и выходные дни.

— В ходе операций к жителям применяют индивиду-
альный подход, — отметил Александр Мартынов. —
Представители пожарной охраны, администрации, сель-
ских Советов, сотрудники полиции обходят территории
населенных пунктов, жилые дома, выдают памятки, осмат-
ривают печи. Если выявляются нарушения требований
пожарной безопасности по печному отоплению у много-
детной семьи, то с нашей стороны пишется соответствую-
щая информация в органы местного самоуправления о
необходимости выделения финансовых средств для
выполнения этих мероприятий. Администрация выделяет
деньги, к жителям приходит мастер-специалист по печно-
му отоплению и выполняет работу. Если семья имеет опре-
деленный достаток, то нарушения устраняют они самостоя-
тельно, мы обозначаем проблему, устанавливаем срок,
контролируем ее выполнение.

Простые правила спасут жизнь
Александр Мартынов назвал основные ошибки при

использовании электроприборов, в результате которых

происходят пожары. Первый случай — это когда в одну
розетку включают несколько электроприборов или когда
электронагревательный прибор не имеет терморегулято-
ра. Вторая ошибка связана с нарушением термоизоляции
на электронагревательных приборах.

Третья ошибка — неправильное поведение в случае,
если возгорание электроприбора все же произошло.
Например, если загорелся телевизор, то нужно отключить
его от электросети и накрыть одеялом. Также огонь можно
попытаться засыпать землей из цветочного горшка. Если
ничего не получается, то нужно немедленно эвакуировать-
ся из помещения и позвонить в пожарную охрану по теле-
фону 101 или 112, с мобильных телефонов звонок осу-
ществляется бесплатно. После этого оповестить соседей и
ждать пожарных.

— С учетом анализа пожаров и складывающейся погод-
ной обстановки хотел бы обратить внимание населения на
следующие моменты, — сказал Александр Мартынов. —
Нельзя допускать неисправности печного отопления и
перекала печей. Не следует оставлять на притопочных
листах горючие материалы. Нельзя доверять топку печей
детям. Нужно следить за исправностью электрооборудова-
ния, состоянием его изоляции, а также автоматических
аппаратов защиты от короткого замыкания. Нельзя пере-
гружать электросети, оставлять без присмотра включен-
ные электроприборы, допускать использование самодель-
ных и неисправных электроприборов, а также приборов, у
которых нет специального температурного датчика
отключения при перегреве. Пожалуйста, выполняйте эти
правила сами, обучайте ваших детей правильному обраще-
нию с огнем и по возможности не оставляйте их без при-
смотра!

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Каждый должен помнить
о пожарной безопасности

Вот и наступили школьные каникулы. Для детей это радость, поскольку целую
неделю можно подольше поваляться в кровати, отдохнуть от уроков и домаш-
них заданий, заняться интересными для себя делами. Однако наличие свобод-
ного времени у детей имеет и обратную сторону, ведь в каникулы они часто
бывают предоставлены сами себе, что нередко заканчивается трагедией,
например пожарами.
Например, 25 сентября оставшиеся без присмотра взрослых маленькие житель-
ницы дома на улице Левитана, что в Автозаводском районе, устроили пожар в
квартире. Пока мама трех- и пятилетней девочек отлучилась в ванную, они
решили побаловаться спичками. В результате ожоги получили все: и мама, и
дочки. Пострадала от пожара и их квартира в пятиэтажке. И таких примеров
неосторожного обращения детей с огнем, к сожалению, можно назвать немало.
Как сделать так, чтобы уберечь свой дом от пожара? Каковы правила безопас-
ного обращения с открытым огнем, электро- и отопительными приборами ? На
эти вопросы мы нашли ответы в Приволжском региональном центре МЧС РФ.

ВНИМАНИЕ!
— Если вы разрешаете ребенку пользоваться

газовой плитой, то необходимо напомнить ему, что
во время работы плиты надо находиться на кухне, а
по окончании готовки обязательно проверить,
выключены ли все конфорки, духовка, а также пере-
крыт ли газ.

— Нельзя включать сразу несколько мощных элек-
троприборов в сеть, например не должны одновремен-
но работать пылесос, электрический чайник и обогре-
ватель.

— Нельзя оставлять электроприборы включенны-
ми без присмотра.

— Запрещено прикасаться влажными руками к
включенным приборам и так далее.

И, конечно, каждый должен знать новые номера для
вызова экстренных служб:

101 — пожарно-спасательная служба;
102 — служба полиции;
103 — служба скорой медицинской помощи;
104 — служба газа.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

22 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 По-
кровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 4-Д/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
п/п 

Наименование 
объекта, индетификационный 

номер, гос.номер 
Балансодержатель 

Местонахождение 
объекта продажи 

 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Серийный но-
мер 

Технические ха-
рактеристики 

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта). 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг пони-

жения») 
руб. 

Порядок 
формиро-

вания цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Котел водогрейный Buderus 
Logono GE 434 в комплекте с 

газовой горелкой 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 08674132-04-

3281-0061 

Qhom=53 1-690 
квт Тmах =115 т.р. 
Ртах =6 bar напря-

жение 230 v 

Насос WILLO TOP— S 50/15 КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 100093 

Напряжение 400 v 
Мах 3,1 А-1,6 квт 

Min 1,85А-072 квт 

Насос WILLO TOP— S 50/15 КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 

2004 100081 
Напряжение 400 v 
Мах 3,1 А-1,6 квт 

Min 1,85А-0,72 квт 

Насос МР-303-ЕМ/МОД/ЕС/Б 
Подпиточный. 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 

2004 Артикул 
4637263 

Напряжение 400 v 
Мах 3,1 А-1,6 квт 

Min 1,85А-0,72 квт 

Насос IPN 50/224-1,5/4 КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 

2004 203203385 008 
Напряжение 400 v 
Мах 3,1 А-1,6 квт 

Min 1,85А-0,72 квт 

Насос IPN 50/224-1,5/4 КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 

2004 20320328012 

Напряжение 400v 
Мощность мотор. 
1,5KW Номиналь-

ный ток 3,5 А 

Термозапорный клапан 
TAS80FF50 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 03352467 

Напряжение 
220/230v Рмах=16 

МПа Т зак=80— 
100°С 

Комплекс измерительный газ. 
СГ-ЭКвз-Р-02-65/1,6 в т.ч. кор-

ректор ЕК 260 счетчик газа RVG 
G40 Ду 50 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 

2407069 2004 г 
40302985 2004 г, 

24074712 

Напряж. 230 v  
Ртах=16 МПа  

Gmax = 65 м3/ч  
Gmin = 3 м3/ч 

Клапан эл. магнитный КПЭГ КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 0505100026 220/240 —20 + 

60°С Ду50 
Теплообменник Ceteplate 

СТ110GP-92 
КУГИиЗР администрации города 

Нижнего Новгорода 
г. Н. Новгород,  

ул.Рождественская, д.2 2004 30105-01100 Pmax=10 МПа 
262,5 квт 

Теплообменник Ceteplate 
СТ110GP-92 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 30105-01100 Рmax = 10 МПа 

262,5 квт 

Фильтр газа ФГКР-14-80-1,2 КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  Ф 80 Ру-1,2 МПа 

Сигнализатор загазованности 
Seitron 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 

2004 41010610 RG-ACH4MP1 

Устройство 
сигнализации диспетчеризация 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  УДКС46-04-01 

Сигнализатор окиси углерода КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 1174 СОУ1-ИБЯЛ 

413534.001 

Дефлектор КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  ЦАГИ№ 3 

228 283,3 

1 

Дымовая труба нержавеющая 
сталь ф400 фирма "Рейнбоу" п-

8м от уровня пола 

КУГИиЗР администрации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  

Сжигаемое 
топливо: 

- природный газ 

- влажность —
1850 т/м3 

- содержание 
серы — нет 

- зольность — 
нет 

- коэффициент 
избытка воздуха 

— 1,5 
температура точки 

росы 60°С 

4 565 666 456 566,6 2 282 833 456 566,6 

4 565 666 
4 109 099,4
3 652 532,8
3 195 966,2
2 739 399,6
2 282 833 

 

Примечание: 
Осмотр предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества производится непосредственно по 
указанному адресу. 
Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84.. 
Решение об условиях приватизации принято Постановлениями главы администрации города Нижнего Новгоро-
да от 11.07.2014 № 2600, от 24.10.2014 № 4374. 
Аукцион от 08.09.2014 № 2-Д/2014 по продаже данного оборудования признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются 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 05 ноября 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 01 декабря 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 аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 01 декабря 2014 г. 
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-
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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): 05 декабря 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 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: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права 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-
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: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.10.2014 № 4469 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Мирошникова, Орджоникидзе в Московском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2007 № 4216 «О развитии за-
строенной территории в границах улиц Мирошникова, Орджоникидзе в Московском районе» (с изменениями от 
13.10.2014 № 4132), Соглашением о расторжении договора от 21.03.2008 № 018/02 администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Провести 19 декабря 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Мирошникова, Орджоникидзе в 
Московском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 19 ноября 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 30.10.2014 № 4469 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Мирошни-

кова, Орджоникидзе в Московском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро-
енной территории, руб. 

1180000 

2. Сумма задатка, руб. 1180000 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О результатах проведения аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

по продаже земельных участков в Нижегородской области, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район для индивидуального жилищного строительства 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
тел. (831) 439-02-46, эл.почта: uag@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.09.2014 № 3831 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже земельных участков в Нижегородской области, город Нижний Новгород, Нижегородский район для 
индивидуального жилищного строительства». 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, 30 октября в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени. 
Предмет аукциона: земельные участки в Нижегородской области, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование земельных участков: для индивидуального жилищного строительства. 
Лот № 1 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 406 в слободе Подновье (участок № 26), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:204, площадь: 2000 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2014 № 2092 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 406 (участок № 26) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями, 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 2 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 413 в слободе Подновье (участок № 27), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:209, площадь: 2000 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2127 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 413 (участок № 27) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 3 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 440 в слободе Подновье (участок № 29), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:208, площадь: 1037 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2126 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 440 (участок № 29) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
Победитель торгов — Христов Александр Александрович. 
Лот № 4 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 342 в слободе Подновье (участок № 30), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:158, площадь: 574 кв. метра. Градостроительный план земельного участка утвержден по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2014 № 2096 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 342 (участок № 30) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
Победитель торгов — Штода Мария Михайловна 
Лот № 5 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с юго-восточной стороны от дома № 178 в слободе Печеры (участок № 7), кадастровый 
номер: 52:18:0060220:90, площадь: 1681 кв. метр. Градостроительный план земельного участка утвержден поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2133 «Об утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка в слободе Печеры, с юго-восточной стороны от дома № 178 (участок № 7) в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
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Лот № 6 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 300 в слободе Подновье (участок № 15), кадастровый 
номер: 52:18:0060240:102, площадь: 1812 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2014 № 2826 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту подана одна заявка, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 7 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 320 в слободе Подновье (участок № 17), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:164, площадь: 1707 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2609 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 17) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 8 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 320 в слободе Подновье (участок № 18), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:162, площадь: 1829 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2610 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 18) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 9 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 320 в слободе Подновье (участок № 19), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:160, площадь: 1853 кв. метра. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2014 № 2700 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 19) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 10 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 320 в слободе Подновье (участок № 20), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:163, площадь: 1778 кв. метров. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2613 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 20) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» с изменениями. 
По данному лоту не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион считается не состоявшимся. 
Лот № 11 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 320 в слободе Подновье (участок № 21), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:161, площадь: 1734 кв. метра. Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2612 «Об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 21) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
Победитель торгов — Смирнов Дмитрий Юрьевич. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах проведения конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) под-

разделений администрации города Нижнего Новгорода 
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, по итогам про-
веденных конкурсных процедур, в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.10.2014 победителями конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых 
(функциональных) структурных подразделений администрации города для замещения старшей группы должно-
стей муниципальной службы признаны:  
Кардаш Марина Константиновна;  
Оносов Юрий Викторович; 
Крапивина Марина Анатольевна;  
Асташкина Светлана Васильевна;  
Баринов Андрей Викторович.  
Остальным претендентам отказано во включении в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации города. 
Документы, представленные кандидатами, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, могут быть воз-
вращены им в течение трех лет со дня завершения конкурса по письменному заявлению по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 223. 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

30.10.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект — 
автомобиль ГАЗ 2217 государственный регистрационный знак Т 345 АК 52 RUS с автоприцепом по оказанию 
услуг населению, установленный по адресу: по ул.Шатковская, у д. 2 а.  
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.10.2014 № 4347 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 46 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 124 «О внесении изме-
нений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2014 год» и на основании уведомлений органов исполнительной власти Нижегородской области 
по расчетам между бюджетами администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 
46 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных инве-
стиций в 2014 году» (с изменениями), изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.10.2014 г. № 4347 (с 
приложениями) опубликован 27.10.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.10.2014 № 4463 
О развитии застроенной территории в границах улиц Крупской, Большая Покровская,  

Воровского в Нижегородском районе 
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконст-
рукции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями и дополне-
ниями), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2013 № 4835 «Об утверждении 
расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах улиц Крупской, Боль-
шая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Во-
ровского в Нижегородском районе согласно схеме (приложение № 1), площадью 1,21 га. 
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно 
приложению № 2. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 

в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2014 № 4463 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2014 № 4463 
Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, в границах улиц Крупской, Большая 
Покровская, Воровского в Нижегородском районе 

№ №  Название улицы № дома Тип здания Материал 
стен Этажность 

1 Воровского 8 Жилое Дерв 2 

2 Воровского 8А  Жилое Дерв 2 

3 Воровского 8Б  Жилое Дерв 2 

4 Воровского 8В  Жилое Дерв 2 

5 Воровского 10  Жилое Дерв 2 

6 Воровского 12В Жилое Дерв 1 

7 Большая Покровская 70  Жилое Дерв 1 

8 Большая Покровская 70А  Нежилое Дерв 1 

9 Большая Покровская 72  Жилое Дерв 2 

10 Большая Покровская 74  Жилое Камн 2 

11 Большая Покровская 76  Жилое Дерв 1 

12 Большая Покровская 78А Жилое Дерв 2 

13 Большая Покровская 80  Жилое Дерв 1 

14 Большая Покровская 80А  Жилое Дерв 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.10.2014 № 4465 
О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года 

по состоянию на 2015 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 17 Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2013 № 877 
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года», статьей 43 
Устава города Нижнего Новгорода, с учетом поступивших замечаний и предложений, заключения о результатах 
публичных слушаний и протокола публичных слушаний администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет:  
1. Направить проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 
года по состоянию на 2015 год в Министерство энергетики Российской Федерации для ее утверждения. 
2. Уведомить ОАО «Теплоэнерго» о результатах рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения 
города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года, по состоянию на 2015 год. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления администрации города Нижнего Новгорода оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 

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

(Продолжение. Начало в № 86.)

Повсюду православные храмы
Первое, на что непременно обращаешь внимание,

попадая в Хорватию, Черногорию и особенно в Сербию, —
это большое количество православных храмов и соборов:
большие и маленькие, богато обустроенные или совсем
скромные. Самое незабываемое впечатление от посещения
православных храмов оставляет собор Воскресения
Христова в столице Черногории Подгорице. Это действи-
тельно уникальное монументальное здание — и по реше-
нию архитектурных и художественных задач: площадь всех
внутренних помещений — более четырех тысяч квадрат-
ных метров, высота — 41,5 метра. Каменная пластика, фрес-
ковая живопись, иконопись, мозаики и резные украшения
делают этот храм уникальным в православном мире. Кстати,
его 14 колоколов отливали в Воронеже, а фрески рисовали
мастера из Белоруссии. Храм строился ровно 20 лет — с
1993 года, а открылся 7 октября 2013 года. В освящении
принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
За год этот собор посетили тысячи наших соотечественни-
ков — теперь сюда специально приезжают паломники из
России. И для них имеются служители, рассказывающие об
уникальном храме на русском языке. Между прочим, стоит
собор Воскресения Христова в Подгорице на улице
Московской! А в самой столице Черногории живут более
200 тысяч человек, большинство которых православные.

Пушкин, Высоцкий и мост Батуриной
Продолжая наш рассказ, нельзя не упомянуть о двух

памятниках в той же Подгорице, поклониться которым обя-
зательно едут все наши соотечественники. Первый даже не
просто памятник, а целая композиция: поэт Александр
Пушкин запечатлен в полный рост, а его красавица жена
Наталья Гончарова сидит на скамейке и внимательно слу-
шает супруга. Пушкинистам очень симпатичен этот памят-
ник. А в 2004 году в Подгорице появился еще один наш
замечательный поэт в камне — Владимир Высоцкий. Он
запечатлен босым, с голым торсом, в джинсах и с гитарой. В
Черногории, в Подгорице, Владимир Семенович был дваж-
ды: первый раз в 1974 году он снимался здесь в фильме
«Единственная дорога», написал для картины три песни.
Второй приезд известного актера состоялся чуть позже —
с гастролями Театра на Таганке. Высоцкий буквально влю-
бился в Черногорию и посвятил ей стихи, которые знают
здесь все, правда, в переводе на сербский и черногорский:

Мне одного рожденья мало,
Расти бы мне из двух корней…
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей.
Стоит ли говорить, как популярен у наших туристов этот

монумент. И неподалеку от Высоцкого — еще один объект с
русскими корнями: мост имени Батуриной, или, как его
называют сами подгорцы, московский мост. Дело в том, что
в 2000 году сами черногорцы построили огромный шикар-
ный и очень современный мост Миллениум. Но удобно по
нему было только ездить автомобилям, а о пешеходах никто
не позаботился. Жена тогдашнего мэра Москвы Юрия

Лужкова Елена Батурина эту оплошность решила исправить
— и на свои средства и личные сбережения построила
пешеходный мост. Объясняется такая щедрость просто: у
госпожи Батуриной в Черногории много объектов недвижи-
мости. И таким образом она добивается лояльности к свое-
му бизнесу и у местных властей, и у обычных жителей.

Три женские истории бывших россиянок
Мы за нашу поездку познакомились с тремя русскими

женщинами, уехавшими из России, поговорили с ними — и
вот эти три истории, которые и расскажут о жизни русских
в бывшей Югославии.

Галина работает в Хорватии экскурсоводом — расска-
зывает русским туристам о городах Вараждин и Загреб.

— Я уехала сюда еще в 1984 году, то есть 30 лет назад,
— вспоминает Галина. — Влюбилась в моего мужа югосла-
ва и, конечно, рванула в другую страну: тогда ведь это было
мечтой любой девушки — поехать куда-то страшная про-
блема, а тут замуж за иностранца!

Здесь Галина родила двух сыновей. Всю жизнь экскурсо-
вод — самое легкое и возможное в трудоустройстве здесь
иностранцев.

Девушки из нашей группы тут же поинтересовались у
нее: «А чем отличаются русские мужчины от хорватских?»
Галина будто ждала этого вопроса: «У них очень уважитель-
ное отношение к женщинам, джентльменское. Это во-пер-
вых. А во-вторых, вот, например, какой праздник — свадь-
ба или Новый год, так на хорватских застольях весь вечер
поют песни именно гости-мужчины, они же танцуют, улы-
баются, всех веселят. А у нас как? Он сядет, выпьет и смот-
рит на всех как бука — ни песен, ни басен. Только к жене
пристает: “А чего ты так вырядилась? А на кого ты смот-
ришь? А чего накрасилась?” Нет, хорваты другие!»

Вторая наша героиня Марина — из Черногории. Правда,
десять лет назад она была москвичкой. Сейчас работает в
Будве в администратором гостиницы. Сюда уехала жить с
родителями. Почему?

— Плюсов много! — уверяет Марина. — Но если коротко,
то так. Первое — всегда мечтала жить у моря. Адриатика —
настоящая жемчужина: купаемся с апреля до начала ноября, и
море всегда чистое! Второе — отличная экология и прекрас-
ный воздух, а у мамы легочное заболевание — этот климат ей
идеально подходит в отличие от грязной и загазованной
Москвы. Ну и, наконец, жизнь здесь в 2,5–3 раза дешевле, чем
в столице и каком-то другом российском городе. Здесь поку-
паем немыслимое количество фруктов, первосортного мяса,
рыбы, отборных морепродуктов — и все это стоит копейки.

Большая статья расходов — аренда жилья (семья толь-
ко копит на свое) и бензин для автомобиля. Но и тут пре-
имущества по сравнению с Москвой: снять жилье в два-три
раза дешевле, а машиной они практически не пользуются:
работа рядом, море близко, рынок в двух шагах, центр
тоже. Вот и пользуются машиной по большому счету толь-
ко раз-два в месяц, когда собираются в путешествия: за
десять лет объездили всю Европу — расстояния-то не
такие большие, как наши российские просторы!

— Для любителя цифр скажу, — подводит итог черно-
горской жизни наша новая знакомая, — в месяц мы тратим

тысячу евро, и это в 2,5 раза меньше, чем в российской сто-
лице. И живем хорошо — ни в чем себе не отказываем!

Третья наша соотечественница — Наталья. Она, между
прочим, наша соседка — жила во Владимире. Сейчас торгу-
ет в столице Сербии, Белграде сербскими национальными
скатертями, накидками, платками ручной работы.

— Я уехала с мужем в начале 1990-х годов к родствен-
никам, — вспоминает женщина. — Сначала жили хорошо.
Самое страшное время — 1999 год, когда бомбили Белград.
До сих пор в центре города — следы от бомбежек, пока у
властей нет денег, чтобы восстановить здания. А я теперь,
когда смотрю фильмы о войне, при звуках бомбардировок
выключаю телевизор, настолько для меня это больно и
страшно.

Но главная беда у Натальи была впереди: скончался ее
супруг, соответственно прекратилась беззаботная жизнь. В
Белграде она осталась совсем одна: ни детей, ни родствен-
ников. Только небольшая двухкомнатная квартира, очень
маленькая пенсия — приходится приторговывать.

— Я уехала бы обратно в Россию, но и там уже никого не
осталось, — говорит россиянка. — А здесь я привыкла, да
и быт налажен.

Кстати, все наши три соотечественницы немного тос-
куют по родине. Галина на своем участке посадила аллею
березок.

— Знаю, банально, — говорит она. — Но для меня это
важно!

Марина слушает только российскую музыку, читает рус-
ских писателей, постоянно интересуется новостями из России.

Ну, а Наталья нашла одну подружку своего возраста из
нашей страны — теперь они вместе вспоминают прекрас-
ные советские прошлые годы.

Здесь любят все русское!
К русским в бывшей Югославии отношение особо! И это

не просто слова. Хорваты, черногорцы, сербы буквально
радуются, когда слышат русскую речь — непременно зна-
комятся, вспоминают русские слова, которые остались в
памяти с советских времен: «товарищ», «спасибо», «здрав-
ствуйте». А люди старшего поколения даже немного гово-
рят по-нашему, потому что учили русский язык в школе. В
общем, дружелюбие и симпатия к нам чувствуется повсю-
ду! Конечно, я говорю о большинстве жителей.

Характерный пример. Мы были в Белграде 16 октября.
В этот день сюда приезжал президент России Владимир
Путин. Так для местных жителей это был настоящий празд-
ник, несмотря на то что весь город был перегорожен, все
дороги перекрыты, в городе множество полиции, охраны,
вертолетов, автоматчиков на крышах. Зато был военный
парад, который не проводился в Белграде с 1985 года!
Белградцы в будний день не работали: все — от мала до
велика — пошли смотреть парад. А потом все гуляли по
городу, делились впечатлениями, улыбались друг другу,
пили в кафе «за Россию, за дружбу!».

Так что если вы соберетесь в страны бывшей
Югославии — знайте: вы едете к друзьям!

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Путешествие нижегородца по странам бывшей Югославии
Совсем недавно я вернулся из необычного путешествия —
почти за три недели объехал большинство стран бывшей
Югославии. Я побывал в Черногории, Сербии, Хорватии и
Боснии и Герцеговине — в четырех из шести бывших
союзных республик некогда очень могущественного и
большого государства. Причем посещал не только столицы,
но и совсем маленькие города и даже поселки и деревни. И
если, например, на побережье Адриатического моря, где-
нибудь в хорватском Дубровнике или в черногорской
Будве, наши российские туристы бывают довольно часто,
особенно в летний сезон, то в сербском Белгороде или в той
же столице Черногории Подгорице наши соотечественники
— редкие гости, не говоря уж о таком государстве, как
Босния и Герцеговина. Как живут в бывших республиках
Югославии? Чем занимаются граждане, тоскуют ли по свое-
му могущественному и единому государству, дружат ли или
врозь? И еще много-много вопросов интересовали меня во
время поездки по Балканскому полуострову. А где еще
найти ответы на множество вопросов, как не от самих жите-
лей этих государств. Вот я и поговорил с представителями
этих стран, все увидел собственными глазами, нашел и
наших соотечественников, живущих уже давно или недавно
в этих странах, и их тоже расспросил о многом, объехал
города и городки, попробовал местную кухню (а как же без
этого, ведь иначе до конца не поймешь местного колорита),
понаблюдал за взаимоотношениями и в семьях, и просто
между гражданами, посетил все достопримечательности и
уникальные памятники архитектуры, искупался в
Адриатическом море (в середине октября здесь температу-
ра воздуха от 25 до 30 градусов днем), пофотографировал,
узнал много интересного и о странах, и о гражданах —
результатами моих наблюдений я и хочу поделиться с
нашими читателями. 
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня. 

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
• Возможно применение с другими лекарственными средствами.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: ООО «Аптека №313» 434-41-37, 278-12-81, ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21; 
240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Бабушкин рецепт
каши в волшебном

горшочке
Потребуется: небольшая жёлтая тыква, пшено (или рис,
или и то и другое одновременно), сахар, соль, молоко,
сливочное масло, по желанию – изюм, курага, яблоки.

С тыквы аккуратно срезаем «крышечку», вынимаем семена — но не выкидываем.
Потом их можно подсушить и съесть… или посадить весной прямо в палисаднике.
Берём столовую ложку и выскребаем мякоть, чтобы остались стеночки толщиной
примерно в сантиметр. Мякоть тыквы нарезаем и запекаем в микроволновке, а из
круп варим до полуготовности кашу на молоке. 
Ну а затем всё кладём в тыквенный горшочек, добавляем по вкусу и желанию сухо-
фрукты, нарезанные яблоки и масло, закрываем тыквенной же крышечкой — и в
среднюю духовку минут на сорок. Приятного аппетита!

Взрослым на заметку
Дети бывают разные. В том числе —  непослушные.
Дорогие родители! Пожалуйста, не подавляйте ребен-
ка. Он тоже человек, просто маленький.
Искреннее, осознанное послушание возможно только
в доверительных отношениях, когда ребенок признает,
что родитель пока лучше справляется с проблемами. 
Ваши просьбы будут выполняться, если вы не забудете
поблагодарить ребенка за оказанную услугу и выпол-
ненное поручение. Моральное поощрение ценится
детьми гораздо выше конфет. 
Конечно, в экстренных случаях, например при угрозе
безопасности семьи, все должны слушаться старшего
безоговорочно. Ребенку нужно рассказать о проблем-
ных случаях и объяснить, что строгое соблюдение пра-
вил спасает жизнь и здоровье людей. Но при этом не
забывайте, что правила одинаковы для всех — и для
детей, и для взрослых.

Субботним осенним утром, когда все
попили чаю с бутербродами, папа уса-

дил детей в машину и поехал с ними в зоо-
парк. А мама с бабушкой принялись за
генеральную уборку. Скоро в доме стало
очень чисто, а все вещи разбежались по
своим местам. 
Но вот раздался заливистый звонок в дверь
– ребята вернулись, переполненные впечат-
лениями. «Мамочка! Бабушка! Там такие
волки и тигрята! А смешные обезьянки
брали у нас из рук орешки и прыгали вот
так!» И возбуждённые дети не разуваясь
запрыгали прямо по вымытому полу, по
чистым коврикам, в свою комнату, и стали
там кидаться игрушками, подражая весёлым
обезьянкам. 

Мама вздохнула и пошла за шваброй.
Папа строгим голосом сказал: «Ребята, ну-
ка идите ко мне! Ну-ка быстро разделись и
разулись! И прекратите всё раскидывать!»
«А почему это мы должны постоянно всех

слушаться?» — подумали дети и решили не
слушаться. И не пошли раздеваться-разу-
ваться и продолжали кидать игрушки. 
Родители решили посмотреть, что из этого
выйдет. Правда, мама прошептала, что
такого зрелища ей не вынести, и папа увёл
её в кино.  
И дальше было вот что.
Наигравшись в обезьянок и весело разбросав
все игрушки, до которых сумели дотянуться,
ребята побежали на кухню за едой. Один из
них по дороге зацепился неповоротливым
сапогом за ковер и упал. Второй полез в
холодильник и рукавом пухлой куртки вля-
пался в тарелку с салатом. Первый тем време-

нем срочно захотел в туалет, и пока он
поспешно старался снять все эти куртки-ком-
бинезоны-трико, едва не произошла авария.
Поняв, что уличная одежда дома только
мешает, ребята сняли её. «Надо было сразу
делать как папа сказал», — подумали они.
Тут зазвонил телефон, и дети опрометью бро-
сились к нему... и под ноги им попалась колю-
чая мозаика, обычно аккуратно убранная в
коробочку, а теперь раскиданная на самом
ходу. Пришлось звать на помощь бабушку.
«Ах вы, неслухи! — улыбаясь, сказала бабуш-
ка. — Видите, как неудобно получается, когда
не слушаешься старших? Мама с папой тоже
шалили, когда были маленькими…»
«Как, и они тоже были маленькими?» —
искренне изумились дети.
«А как же! Все были маленькими, даже я, —
прищурилась бабушка. — Так вот, когда
человек маленький, он ещё многого не
знает и может делать ошибки, падая бук-
вально на каждом шагу. Взрослый может
подсказать, как поступить правильно.
Чтобы, например, не упасть».
Дети потрогали свеженабитые шишки и
шмыгнули носами.
«И что нам делать?» — спросили они. 
«Уборку!» — весело сказала бабушка. 
А пока ребята собирали игрушки, бабушка
приготовила для них чудесную, душистую и
очень полезную кашу в волшебном горшоч-
ке из тыквы!
А тут и мама с папой из кино вернулись…
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Добро в цифрах
За время работы фонда было проведено большое

количество акций и различных мероприятий.
— Для детей из многодетных семей мы провели 55

благотворительных мероприятий, — рассказывает
Оксана Дектерева, директор благотворительного
фонда Олега Кондрашова. — Адресная помощь оказа-
на 58 семьям, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию, на сумму 1,6 миллиона рублей. Четырем семьям,
которые потеряли все имущество на пожарах, фонд
помог с покупкой бытовой техники, а также проводил
сбор необходимых вещей и мебели. Акция «Все, что в
школу нужно, собираем дружно!» уже стала тради-
ционной. Три года фонд помогает готовить к школе
детей тем семьям, в которых четыре и более школьни-
ков: в 2012 году эту помощь получили 259 детей из 63
семей, в 2013-м — уже 327 ребят из 74 семей, а в 2014
году — 405 детей из 91 семьи. У нас есть многодетные
семьи, где воспитываются по шесть школьников,
например в семьях Ильичевых, Солдатовых, Акопян, а
в семье Васиных в школу ходят сразу восемь ребят!
Конечно, таким семьям нужно помогать, чтобы у
детей было все необходимое для обучения.

В этом году на реализацию этого проекта благо-
творительный фонд Олега Кондрашова получил грант
президента России. Благотворительный фонд помога-
ет и студентам из многодетных малообеспеченных
семей. В рамках акции «Умники из многодетных
семей» десять студентов ННГАСУ на конкурсной осно-
ве получили благотворительные стипендии по 20 000
рублей.

Благодаря фонду ребята с ограниченными воз-
можностями посетили 22 хоккейных матча два баскет-
больных, восемь театральных спектаклей, ходили в
кино и дельфинарий.

— А летом прошлого года прошла грандиозная
акция «Марафон 1000 добрых сердец», направлен-
ная на объединение усилий для помощи больным
детям, — продолжает Оксана Владимировна. — На
собранные средства были закуплены лекарства для
детей, которые проходят лечение в детской област-
ной клинической больнице. Марафон не закончен,
он продолжается. За время его проведения оказана
помощь 25 тяжелобольным детям на сумму 7,6 мил-
лиона рублей.

Партнеры фонда — известные люди, организации
и компании Нижнего Новгорода. Кстати, глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов ежемесячно пере-
числяет 50 тысяч рублей из своей зарплаты в благо-
творительный фонд. Эти средства наравне с другими
пожертвованиями также идут на помощь нуждающим-
ся нижегородцам.

Специальный гость праздника
На благотворительный вечер «Добро своими

руками. 1000 дней работы фонда» в наш город специ-
ально прилетел известный актер, музыкант, телеведу-
щий и продюсер Александр Цекало.

— Для меня не самый лучший способ вот так сто-
ять с микрофоном и рассказывать со сцены о том,
какой благотворительностью я занимаюсь, — объ-
ясняет Александр Цекало. — Я считаю достойным
делать добрые дела, во-первых, тихо, а во-вторых,
постоянно. Но на этот вечер меня пригласил Олег

Кондрашов и его благотворительный фонд. И я не мог
не прилететь сюда.

Московский гость прибыл в Нижний Новгород не с
пустыми руками. Специально для кого-то из нижего-
родских детей передала подарок его шестилетняя
дочь.

— Когда она спросила меня, куда я улетаю, я отве-
тил, что в Нижний Новгород, на мероприятие, где
будут собирать деньги и игрушки для детей, — расска-
зывает Александр Цекало. — Тогда она пошла в свою
игровую комнату, принесла один из подарков, кото-
рые ей подарили на день рождения 16 октября. Она
даже не успела его распечатать и попросила меня
взять его с собой сюда.

Благие начинания не стоит скрывать
По задумке организаторов праздника все гости

мероприятия смогли сделать игрушку собственными
руками, принести с собой подарок для больного
ребенка, детей из малообеспеченных многодетных
семей или пожертвовать деньги на лечение двух
тяжелобольных девочек. Всего на этом благотвори-
тельном вечере было собрано 150 игрушек. Все они
станут частью новогодних подарков для маленьких
пациентов онкологического отделения детской
областной клинической больницы и детей из мало-
обеспеченных многодетных семей.

— Это здорово, что появляются подобные фонды
на нижегородской земле, — отмечает директор по
развитию ассоциации «Служение» Алла Балашова. —
Ведь эти сообщества привлекают людей к благотво-
рительности самыми разными способами. Благо -
твори тельный фонд Олега Кондрашова работает
таким образом, что ни у кого из тех, кто перечисляет
сюда деньги, не возникает каких-то вопросов.
Хотелось бы, чтобы подобных фондов становилось
больше.

По словам Аллы Балашовой, ей не раз приходи-
лось слышать мнение, что благотворительность —
дело сугубо личное и не нужно об этом много
говорить.

— Но если мы не будем об этом говорить, если не
будем показывать, как это здорово участвовать в бла-
готворительных акциях, как об этом узнают другие
люди? — считает Алла Балашова. — Как они тоже смо-
гут попробовать? Ведь для того чтобы полюбить бла-
готворительность, нужно попробовать делать добрые
дела бескорыстно. Поэтому благотворительность
должна быть публичной! Ею не надо хвастаться,
использовать для пиара и достижения каких-то лич-
ных целей. Но если мы хотим, чтобы наши дети жили в
справедливом, добром, человечном мире, то мы
должны учить их доброте, а лучше всего делать это на
собственном примере.

По словам Оксаны Дектеревой, директора благо-
творительного фонда Олега Кондрашова, результаты
соцопросов свидетельствуют о том, что в Нижнем
Новгороде благотворительностью занимается боль-
ше жителей, чем в других городах России, то есть
именно у нас, в Нижнем Новгороде, живут по-настоя-
щему отзывчивые люди. И это очень радует!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Благотворительный фонд Олега Кондрашова: 
за тысячу дней работы тысячи добрых дел!
Благотворительный фонд Олега Кондрашова провел благотворительный вечер «Добро своими
руками. 1000 дней работы фонда». Представители фонда отчитались о работе, а участники вечера
сделали своими руками игрушки для маленьких пациентов онкологического отделения и детей из
малообеспеченных семей. Таким образом фонд подвел итоги своей работы за тысячу дней со дня
основания.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова начал работу 5 июля 2012 года. Главная цель его дея-
тельности — возрождение традиций меценатства и благотворительности в Нижнем Новгороде, оказа-
ние адресной помощи многодетным семьям города. С прошлого года он также активно стал помогать
бороться с недугом тяжелобольным детям. Для этого фонд регулярно проводит специальные сборы
пожертвований для приобретения дорогостоящих лекарств, организует благотворительные марафоны
и вечера, а также праздники, помогающие скрасить больничные будни тяжелобольных детей.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова включен правительством Нижегородской области в
реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области социально
полезные проекты и программы.
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