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Первоклассная вагоновожатая — водитель первого класса Елена Максимова на минувшей неделе учила
нижегородских журналистов водить трамвай. Оказывается, профессиональные навыки вагоновожатого и в
жизни могут пригодиться — помогут стать собраннее, ответственнее, аккуратнее. Да и профессия эта городу
и его жителям очень нужна — ведь мегаполису–миллионнику без общественного городского транспорта не
обойтись. О том, легко ли овладеть профессией вагоновожатого,
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Вручены Почетные вымпелы 
«За большой вклад в развитие города»

3 ноября и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков вручил Почетные вымпелы «За большой вклад в развитие
города» представителям 16 лучших коллективов города в области
промышленности, образования, транспорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, жур-
налистики и общественной деятельности.

Почетный вымпел — традиционная переходящая награда, при-
суждаемая на один год и вручаемая накануне Дня народного един-
ства. По истечении этого срока он возвращается в администрацию
города для вручения следующему победителю. На память организа-
ции остается малый Почетный вымпел.

Традиция вручения Почетных вымпелов и дипломов предприя-
тиям и организациям, достигшим высоких результатов в социально-
экономическом развитии города, развитии местного самоуправле-
ния, в обеспечении законности, прав и свобод граждан, сохранении
историко-культурного наследия и иных областях деятельности, суще-
ствует в Нижнем Новгороде с 2009 года.

Завершены работы 
по восстановлению освещения метромоста

Освещение на автомобильной части метромоста восстановлено. 
— Основные работы закончены, все нарушения устранены.

Восстановлением освещения занимались специалисты ООО «ЗЕФС-
Энерго». Осталось заменить десять ламп в ближайшие день–два,
после чего нашей основной задачей станет мониторинг работы сетей
наружного освещения метромоста и своевременная замена ламп в
светильниках и предохранителей, — сообщил начальник управления
по благоустройству Виталий Ковалев.

В рамках выполненных работ был сделан ремонт четырех соеди-
нительных муфт, а также восстановлена поврежденная изоляция от
муфты до распределительной коробки.

Напомним, сеть наружного освещения на совмещенном мосту
через Оку представляет собой 29 металлических опор высотой
десять метров, соединенных кабелем длиной 2040 метров, 45 двух-
рожковых и четыре однорожковых кронштейна с 94 светильниками и
шкаф управления включением с автоматизированной системой
управления «Каравелла».

Сбои в работе освещения на переправе были зафиксированы в
октябре прошлого года. Локальные попытки восстановить штатное
функционирование системы положительных результатов не при-
несли. В конце сентября 2015 года специалисты подрядной органи-
зации приступили к работе по восстановлению освещения на всем
метромосту. 

В Нижнем Новгороде созданы 
районные штабы народных дружин

И.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков подписал постановление о создании во всех районах города
штабов народных дружин.

В состав каждой из восьми структур входят представители право-
охранительных органов и районных администраций. Руководители
штабов изучают оперативную обстановку на подведомственных тер-
риториях, организуют работу дружинников, обобщают информацию
об этой деятельности, помогают в проведении конкурса на звание
«Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник
Нижнего Новгорода». 

Сегодня в Нижнем Новгороде действуют 11 общественных фор-
мирований правоохранительной направленности общей числен-
ностью 249 человек: восемь народных дружин, два общественных
объединения и одна добровольная молодежная дружина
Нижегородской сельхозакадемии.

За 9 месяцев 2015 года дружинники в тесном взаимодействии с
сотрудниками полиции 2270 раз выходили на дежурства — это боль-
ше, чем за весь 2014 год. Во время дежурств проведено 4079 пред-
упредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к
совершению правонарушений (в 2014 году — 1587). Дружины уча-
ствовали в обеспечении правопорядка во время проведения 185 раз-
личных культурно-массовых и спортивных мероприятий в районах
города, в 312 рейдах миграционных патрулей, в ходе которых прове-
рено 1012 различных объектов и выявлено 246 административных
правонарушений. Участники добровольных объединений помогли
правоохранительным органам пресечь 3710 административных пра-
вонарушений, выявить и раскрыть 68 различных преступлений, ока-
зали помощь в розыске троих человек, пропавших без вести.

Театру «Преображение» — четверть века!
1 ноября в Нижегородском театре музыкально-пластической

драмы «Преображение» прошел фестиваль «День пластических теат-
ров Нижнего Новгорода», приуроченный к исполняющемуся в этом
году 50-летию искусству пластики в Нижнем Новгороде и 25-летию
творческой деятельности основателей театра музыкально-пластиче-
ской драмы «Преображение» главного режиссера Анатолия
Малофеева и балетмейстера Алины Трашковой.

Театр «Преображение» — это единственный муниципальный театр
Нижегородской области, на площадке которого накоплен богатый
практический и организаторский опыт в жанре пластики. В состав
труппы входят выпускники ведущих российских театральных вузов и
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В
репертуаре театра музыкально-пластические, драматические и интер-
активные постановки, пользующиеся большой популярностью у детей.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 399

маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 на свет появились
135 новорожденных, в шестом роддоме родилось 85 младенцев, в
пятом роддоме — 65 детей, в третьем — 58 детей, в четвертом — 56
крох, а в роддоме № 7 до 1 ноября проходила профилактика.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

По словам директора Главного управления автодорог Нижегородской области Евгения Васильева, в
настоящее время начался монтаж концевых элементов данного пролетного строения. Планируется, что в
ноябре строители сомкнут путепровод через Волгу. В данный момент работы по строительству моста идут с
опережением графика на 11 месяцев. При сохранении высоких темпов строительства движение по мосту
может быть открыто уже в конце 2016 года.

Напомним, что первый арочный пролет подняли на опоры дублера Борского моста 21 сентября. 
Проект дублера Борского моста предусматривает не только строительство самой переправы, но и авто-

дорожных подходов к ней. В частности, планируется расширить трассу до Толоконцева на борской стороне
переправы до четырех полос и построить новую транспортную развязку со стороны Нижнего Новгорода.
Протяженность моста составит 1450 метров. Транспортные потоки из Нижнего Новгорода и Бора после
ввода моста в эксплуатацию будут разведены.

— Здесь формируется целая транспортная система, которая поможет разгрузить Борское направление
и даст большой толчок для развития и Нижнего Новгорода, и Бора, — заявил руководитель общественной
организации «Город без пробок» Иван Сергеев.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Вторая арка дублера Борского моста
поднята на опорыВ минувшее воскресенье, 1 ноября, 

второе арочное пролетное строение дублера
Борского моста поднято на опоры 15-16.

На стене дома изображен русский богатырь вер-
хом на коне, а за ним Нижегородский кремль и зна-
менитые храмы родного города. Идея создать имен-
но такой рисунок вдохновлена нашей историей,
нижегородским ополчением, которое осенью 1612
года штурмом взяло Китай-город, освободив
Москву от иностранных интервентов. 

Высота богатыря 11 метров. В руках у него щит, а
у седла палица, и это знак того, что он в любой
момент может постоять за свой город. Полторы
недели художники трудились над созданием этого
полотна. Световой день сейчас короток, а часто и
погода не позволяла рисовать. Но к сроку успели.

— К Дню народного единства захотелось соз-
дать патриотический рисунок, который покажет
силу русского народа, — рассказывает автор полот-
на Анна Кучеренко. — Богатырь — это исконно рус-
ский образ. В нем сочетается как физическая сила,
так и нравственная. Добрый, честный человек, кото-
рый всегда готов прийти на помощь и постоять за

свою Отчизну. Этот богатырь будет охранять наш
любимый город.

Андрей Чертков взял в руки баллончик с крас-
кой и помог художникам нанести завершающие
штрихи.

— В этом году День народного единства мы отме-
чаем в десятый раз, — отметил он. — Уверен, что
этот праздник воспринимается гражданами положи-
тельно. Есть граффити, которые не украшают город,
но здесь мы вместе с Нижегородской федерацией
граффити показываем, что такие изображения могут
носить и положительный патриотический характер.
Я думаю, что многие проезжающие обратят внима-
ние на этот рисунок и у них поднимется настроение.

Как рассказали граффитисты, изначально они
ориентировались на пожелания нижегородцев.
Непосредственно жители этого и близлежащих
домов попросили их обустроить этот объект, имен-
но поэтому эта стена и преобразилась.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Чудо-богатырь теперь охраняет наш город
В преддверии Дня народного единства уличные художники приго-
товили нижегородцам свой подарок. В Канавинском районе на
фасаде дома № 4 по улице Пешкова появился рисунок в стиле граф-
фити. Дом расположен на видном месте — неподалеку от
Московского вокзала, около эстакады метромоста. И теперь любой
прохожий и проезжающий сможет оценить талант ребят из
Нижегородской федерации граффити. Исполняющий обязанности
главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков принял
участие в презентации необычной работы.
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Журналисты заранее собрались в депо:
всем не терпелось скорее поводить трамвай.
Понятное нетерпение — ученики курсов
вагоновожатых могут попробовать себя в
роли «водителя трамвая» только через
несколько месяцев, а тут выпала уникальная
возможность сразу встать, то есть сесть за
штурвал трамвая!

Водитель со стажем Елена Максимова
специально вышла из отпуска ради того,
чтобы провести мастер-класс для пишущей и
снимающей братии.

Улыбаясь, она буквально впорхнула в
депо и сразу скомандовала:

— Пойдемте быстрее к нашим корягам!
«Коряга» — это своеобразный сленг, так

трамвайщики ласково называют родных
«рогаликов».

Все засмеялись. Елена Сергеевна еще не
раз сумеет настроить на позитивный лад
трамвайных новичков.

— Если бы вы и впрямь были настоящими
водителями трамвая, то перед сменой нужно
было бы зайти к врачу на проверку, — расска-
зывает Елена Максимова. — Потом нужно обя-
зательно принять трамвай. В вагоне должны
быть огнетушитель, короб с песком и ломик
для перевода стрелки. И, конечно, с трамваем
нужно уметь обращаться ласково и нежно.

Елена Максимова приводит трамвай из
спящего режима в рабочее состояние. Он
оживает буквально на глазах. Поначалу
страшновато садиться в кресло вагоновожа-
того. Но когда сиденье подлажено под себя,
отступать уже некуда.

— Здесь три педали, — первым делом
учит наставница. — Крайняя слева — это
педаль безопасности: с нее ни в коем случае
нельзя убирать ногу, иначе трамвай резко
остановится как вкопанный. Крайняя педаль
справа — пусковая. А посередине — педаль
торможения. Со средней педали снимаем
блокировку до щелчка, давим на правую
педаль. Поехали!

Я послушно следую инструкциям.
Трамвай плавно трогается по рельсовым
изгибам депо. Впереди распутье: рельсы раз-
дваиваются. Едва успеваю угадать, какое
направление выберет «железный конь».

— На таких участках нужно сначала ски-
нуть скорость, но не бросать пусковую
педаль, поддавая «газку», чтобы не «заглох-
нуть», — продолжает инструктор.

Наконец ровный прямой участок.
— Правую ногу в пол, — командует Елена

Максимова.
Трамвай разгоняется.
— Еще быстрее! — Елена Сергеевна

нажимает рукой на мою правую коленку.
Кажется, что трамвай несется с бешеной

скоростью. Но на знаке ограничение скорост-
ного режима 40 километров в час. На элек-
тронном спидометре и того меньше.

— По своим техническим характеристи-
кам трамвай может развивать скорость 75
километров в час, — объясняет вагоновожа-
тая. — Но в городе ограничение 60 километ-
ров. А реально больше 40 вряд ли поедешь.

Постепенно свыкаюсь с габаритами трам-
вая и осваиваюсь в кабине. Но тут Елена

Максимова завершает мастер-класс:
— Нажимаем на педаль торможения и

останавливаемся.
Приходится уступить место в кабине сле-

дующему ученику.
— Непередаваемые ощущения! — гово-

рят после поездки участники эксперимента.
— И, кстати, управлять трамваем проще, чем
водить автомобиль.

После мастер-класса начинается разго-
вор о том, как Елена Максимова пришла в
депо и в профессию — из мастеров спорта по
хоккею на траве и тренеров по флорболу.

— А еще я работала художницей росписи
по дереву, — смеется наша наставница.

Но в 1990-е годы творческая работа
практически не оплачивалась, и ей при-
шлось искать серьезную работу. Выбор ока-
зался не случайным. В трамвайном депо № 2
вагоновожатой полвека проработала бабуш-
ка Елены Максимовой Галина Александ -
ровна Осина, которой сейчас 86 лет. Внучка
пришла в депо в 1998 году — сначала рабо-
тала кондуктором, а через два года стала
водителем трамвая. Она водила «рогаликов»
по всем городским маршрутам. На XII
Всероссийском конкурсе профессионально-
го мастерства водителей трамвая в 2006 году
заняла второе место.

Так что о буднях трамвайщиков наша
наставница знает все и с удовольствием рас-
сказывает о работе вагоновожатых.

— Трамваи начинают курсировать по
городским маршрутам в 5.20, а заканчивают в
0.00, — говорит Елена Максимова. — Но

смена стартует гораздо раньше: в 3.37 води-
тель выезжает из депо, развозя сотрудников
депо после ночной смены и по пути захваты-
вая ранних пассажиров.

С таким режимом работы вагоновожатый
должен быть жаворонком и совой одновре-
менно: поздно ложиться и рано просыпаться.
При этом нельзя терять бодрости духа и опти-
мистического настроения.

— Самое главное качество вагоновожа-
того — это быстрая реакция, — отмечает
Елена Максимова. — Много зависит от черт
характера. Нужно уметь оперативно при-
нять решение в любой нестандартной
ситуации.

Сейчас Елена Максимова — водитель-
инструктор, мастер по учебной езде на кур-
сах вагоновожатых.

— Я с первых минут могу определить,
сможет ли претендент на эту должность стать
профессионалом в этой сфере деятельности.

Кстати, курсы вагоновожатых в трамвай-
ном депо № 2 бесплатные, записаться на них
можно с 21 года. Курсы длятся шесть месяцев.
В полугодовое обучение входит получение и
теоретических знаний, и практических навы-
ков — ученик обязан наездить 101 час в
пустом вагоне.

— На обучающих курсах стипендий нет,
зато хорошие перспективы в будущей про-
фессии, — рассказывает Елена Максимова. —
Заработная плата вагоновожатого начально-
го, третьего класса составляет 20–25 тысяч
рублей, а самого высокого, первого — 40–45
тысяч.

Конечно, работа вагоновожатого слож-
ная и ответственная, график работы неудоб-
ный. Но хороший заработок, востребован-
ность и слова благодарности, которые
несмотря на напряженный ритм городской
жизни все-таки говорят пассажиры вагоново-
жатому, по мнению Елены Максимовой, могут
стать серьезными аргументами для тех, кто
сегодня ищет работу.

Мы, журналисты, пришли в трамвайное
депо на день, а кто-то, возможно, будет
ходить сюда на работу долгие годы. Ведь без
трамвая нашему городу не обойтись, а зна-
чит, и без вагоновожатых тоже.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Мастер-класс от первоклассной вагоновожатой

В соревнованиях приняли участие шесть команд.
Соперниками нижегородской команды «Заречье» станут
питерские «Серебряные львы», хоккейный клуб «Искра» из
Одинцова, юные хоккеисты казанского «АкБарса», череповец-
кой «Северстали» и ярославского «Локомотива».

На трибунах среди болельщиков был замечен и губерна-
тор Валерий Шанцев — он пришел поболеть за своего внука
Ивана. Шанцев-младший защищал ворота команды «Искра» в
матче с нижегородской командой «Заречье». В той игре наши
юные хоккеисты, к сожалению, проиграли со счетом 6:0. Но
игра получилась яркой и зрелищной.

— Вообще хоккей — это эмоциональная игра, а игру
детей не сравнишь с игрой мастеров, потому что она очень
быстрая, эмоциональная, раскрывает возможности человека,
— рассказал губернатор.

Матчи проходили в течение трех дней. Команды сыграли
по круговой системе «каждый с каждым», а победитель опреде-
лился по наибольшей сумме набранных очков. Им стала коман-
да «Серебряные львы» из Санкт-Петербурга. Второе место у
ярославского «Локомотива», третье — у «АкБарса» из Казани.

Администрация Нижнего Новгорода активно поддержи-
вает развитие детского массового спорта. Для популяризации
здорового образа жизни среди детей и их родителей ежегод-
но проводятся многочисленные спортивные турниры и
фестивали, в которых участвуют тысячи ребят.

Хоккей традиционно является одним из любимейших
игровых видов спорта горожан. Из 38 муниципальных спор-
тивных школ Нижнего Новгорода в пяти существуют отделе-
ния хоккея — от классического до хоккея с мячом. Всего же в
приволжской столице регулярно занимаются хоккеем 1,5

тысячи ребят. Они участвуют в различных городских, област-
ных и всероссийских соревнованиях. Среди наиболее
популярных и представительных — турнир «Золотая шайба»
и чемпионат Школьной хоккейной лиги. 

— Первоочередными задачами департамента по спорту и
молодежной политике является развитие детского массового
спорта, и здесь особое место занимает хоккей. Чтобы оценить
темпы и качество развития этого вида спорта в Нижнем
Новгороде, мы проводим различные турниры и соревнова-
ния. Муниципалитет последователен в своих действиях, мы
воспитываем хоккеистов, являясь своеобразной базой для
профессиональных клубов — для нижегородского «Торпедо»
и других клубов России. Действующие нижегородские дет-
ские хоккейные команды достаточно перспективные, потому
что если вкладывать в спортсменов, то будет толк. Именно об
этом думал в свое время Олег Кондрашов, когда создавал
Школьную хоккейную лигу, — отметил Леонид Стрельцов.

Школьная хоккейная лига — уникальный для Нижнего
Новгорода долгосрочный спортивный проект, цель которого
объединить школьников и их родителей вокруг зрелищной и
увлекательной командной игры, создать предпосылки для
подготовки профессиональных спортсменов, будущих звезд
отечественного, а возможно, и зарубежного хоккея. Лига
была сформирована в январе 2013 года. У ее истоков стояли
олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, наш земляк
Александр Скворцов и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. 

— Я могу сказать, что по прошествии 2,5 лет у нас достигнуты
большие результаты. Создано 24 команды. Школьная хоккейная
лига — это команды, организованные при школах, дети 10–12

лет и 13–15 лет у нас активно занимаются спортом. Таким обра-
зом они оторваны от улицы, ведут активный образ жизни, что
немаловажно для нашей современной молодежи, проводящей
большую часть своего свободного времени за компьютерами.
Желание и интерес к детскому хоккею у нижегородских школь-
ников огромен. От нас дети безвозмездно получают форму, при-
нимают участие в различных соревнованиях, поэтому в наших
планах — расширить школьную хоккейную лигу, — говорит
директор Благотворительного фонда помощи ветеранам хоккея
и развития детско-юношеского спорта, инициатор программы
«Олимпийский резерв будущего» Марина Скворцова.

Сегодня в Школьную хоккейную лигу входят 24 детские
команды из всех районов Нижнего Новгорода. Они пол-
ностью экипированы и готовы принимать участие в матчах
различного уровня.

Кстати, в Нижнем Новгороде ежегодно проводятся турни-
ры среди детских хоккейных команд, в которых принимают
участие команды из других городов России. 

Только на ледовой площадке ФОКа «Заречье» в течение
2015 года состоялось шесть детских турниров по возрастным
группам 2002, 2003, 2004 и 2006 г.р. с приглашением иного-
родних команд. В январе состоялся новогодний турнир
«Кубок Нижнего Новгорода-2015» среди команд 2006 г.р.
Турниры «Кубок Победы», «Турнир открытия», «Ледяной
Кубок» проходили в мае, августе, октябре. Нынешний турнир,
посвященный Дню народного единства, стал пятым. Еще один
турнир — на кубок главы администрации Нижнего Новгорода
— запланирован на декабрь. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

С 31 октября по 2 ноября при поддерж-
ке администрации Нижнего Новгорода
на ледовой арене ФОКа «Заречье»
состоялся открытый турнир по хоккею
с шайбой, посвященный Дню народно-
го единства. В торжественном откры-
тии турнира принял участие директор
департамента по спорту и молодежной
политике администрации Нижнего
Новгорода Леонид Стрельцов.

На прошлой
неделе в трам-
вайном депо № 2
«Нижегородэлек -
тротранса» ниже-
городских жур-
налистов учили
водить трамвай.
Мастер-класс
провела перво-
классная вагоно-
вожатая — води-
тель первого
класса Елена
Максимова.

На льду ФОКа «Заречье» мальчишки сыграли в хоккей
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Зоны ответственности жилищников
Что именно относится к общедомовому имуществу,

регулирует постановление правительства РФ от 13 августа
2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность». 

В главе «Определение состава общего имущества» ска-
зано, что к общему имуществу относится все, что предна-
значено для обслуживания более одного жилого и нежило-
го помещения. Что касается коммуникаций, то к общему
имуществу относятся, а следовательно, и подпадают в зону
ответственности ДУКов система отопления и вентиляции,
сети газопровода и канализации, а также «внутридомовые
инженерные системы холодного и горячего водоснабже-
ния, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до пер-
вых запорно-регулировочных кранов на отводах внутри-
квартирной разводки от стояков». 

За ремонт и замену этих коммуникаций управленцы
берут ежемесячно деньги. Мы их платим в графе «содержа-
ние и ремонт жилья». 

В силу части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, при
управлении многоквартирным домом управляющая орга-
низация несет ответственность перед собственниками
помещений за оказание всех услуг и выполнение работ,
которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно
соответствовать требованиям технических регламентов и
правилам, установленным правительством РФ. 

На основании пункта 10 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением правительства РФ № 491 от 13 августа 2006

года, общее имущество должно содержаться в состоянии,
обеспечивающем надежность и безопасность многоквар-
тирного дома, сохранность имущества физических и юри-
дических лиц. 

Соответственно, проблема должна быть устранена в
течение 20 или 30 дней. А если такого не происходит, то
нужно жаловаться в Госжилинспекцию на нарушение пра-
вил содержания общего имущества и создание аварийной
ситуации.

Самовольно менять нельзя!
В этой ситуации, считают юристы, если житель само-

вольно заменил стояк в квартире, то управляющая ком-
пания будет ссылаться на это обстоятельство при предъ-
явлении к ней претензий как со стороны Госжил -
инспекции, так и пострадавших от протечек соседей. Их
позиция будет основана на том: сами испортили — сами
чините.

— Конечно, с точки зрения закона, управляющая ком-
пания должна продолжать выполнять обязательства по
договору управления. В данном случае она может требо-
вать от жителя устранения последствий самовольного вме-
шательства либо возмещения обоснованных расходов по
устранению последствий, — считает руководитель регио-
нального центра общественного контроля ЖКХ
Нижегородской области Александр Рыжов.

По его словам, даже если проживающий в квартире,
будь он собственником или нанимателем, сменил трубу из-
за бездействия управляющей компании, на суде это при-
дется еще доказать. А вот если новая труба или новые
соединения не выдержат напора воды, то будет виноват
тот, кто эту трубу поставил. Поэтому если стояк сменил
собственник, то он вдвойне,  во-первых, перед соседями,
во-вторых, перед управляющей компанией, виноват в том,
что это сделал. Тем более нельзя менять общедомовые
коммуникации нанимателю жилья. 

— Наниматель втройне не прав: перед собственником
его помещения, перед собственниками всех помещений в
доме и перед управляющей компанией, — говорит
Александр Рыжов.

Как вернуться в правовое поле
Однако если труба уже установлена, пусть даже не

законно, ситуацию нужно исправлять, возвращая ее в пра-
вовое русло. Ведь даже если житель самостоятельно нач-
нет устранять течь, это вновь будет незаконно, так как вме-
шиваться в функционирование общедомовых коммуника-
ций он не имеет права. А замена стояка по закону и вовсе
должна выполняться по решению общего собрания вла-
дельцев жилья, а не просто потому, что так захотелось
кому-то из жильцов. 

Исправить ситуацию, считают юристы, можно, узаконив
неправомерное вмешательство в общее имущество, при
этом, разумеется, сначала отремонтировав его.

С ними согласна и заместитель генерального директо-
ра НП «Национальная ассоциация организаций ЖКХ», депу-
тат Думы Нижнего Новгорода Анна Круглова. Она считает,
что ситуация в любом случае должна решаться через взаи-
модействие.

По ее словам, собственник должен понимать, что он не
прав, домоуправляющая компания должна понимать, что
нужно помочь собственнику, потому что стояк все равно
будет течь, мешать комфортному проживанию жителей,
станет проблемой всего дома. Юридически это должно
выглядеть следующим образом. Нужно вызвать комиссию
из числа работников ДУКа, это могут быть сотрудники про-
изводственного или инженерного отдела. Эта комиссия
проверит правильность установки этой трубы и как бы
«примет» работу. Если в данный момент стояк подтекает, то
домоуправляющая компания попросит жителей привести в
соответствие эту часть стояка общедомового имущества. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АВТОРА

Общее имущество дома ремонтируют только ДУКи!
Многие собственники своего жилья, видя плачевное состояние стояков,
проходящих через их квартиру, и не добившись их замены от управляю-
щей организации, меняли трубу самостоятельно. По их мнению, такое
действие должно было всем принести только пользу. Во-первых, труба
переставала течь и больше не проливала соседей, во-вторых, менялся
эстетический вид коммуникаций. Однако теперь сотрудники ДУКа пред-
лагают жителям самостоятельно отвечать за такие трубы, за свой счет их
ремонтировать. Так, в редакцию обратился житель из Канавинского рай-
она и рассказал, что у него потек стояк горячей воды, который он
несколько лет назад поменял за свой счет. Когда пришедшие сантехники
об этом узнали, а свидетельством стала накидная гайка под потолком,
они отказались устранять течь, сказав: «Раз сами поменяли, сами и
ремонтируйте». Правомерным ли был такой ответ? И что теперь делать
жителю? Ведь после гарантийного срока заделывать «дырку» в трубе
фирма, которая ее установила, не будет. А по закону стояк — это общее
имущество дома и обслуживать его должна домоуправляющая компания.

Легкий коммерческий транспорт с эмб-
лемой Горьковского автозавода давно
ассоциируется у россиян с нашим горо-
дом. Да и для ГАЗа это одно из важнейших
направлений производства. У нового
цельнометаллического фургона «Газель
NEXT» со старой моделью нет ничего
общего. Все сделано по современным тех-
нологиям, чтобы автомобиль долго слу-
жил владельцам. 

Отличительные особенности автомоби-
ля «ГАЗель NEXT» — увеличенный на треть
(до 13,5 кубометра) объем кузова, незави-
симая передняя подвеска, реечное рулевое
управление, новая коробка передач, высо-
коэффективная тормозная система.

— Все это нам пришлось сделать исхо-
дя из того, в каких условиях обычно экс-
плуатируется наша техника. В совокупно-
сти это обеспечивает возросшую функцио-
нальность, отличную управляемость и
эргономичность, высокий уровень актив-

ной и пассивной безопасности, — говорит
о плюсах нового фургона Павел Середа,
директор дивизиона «Легкие коммерче-
ские автомобили».

— Инвестиции в разработку и организа-
цию производства новой модели составили
около 9 миллиардов рублей. Для подготов-
ки производства новой модели на
Горьковском автозаводе был открыт робо-
тизированный цех штамповки, запущены
новые автоматические сварочные линии.
Окраска автомобилей ведется на самом
современном в России окрасочном ком-
плексе. Проект выпуска нового фургона
«ГАЗель NEXT» является ярким примером
импортозамещения. До сих пор ни один
российский производитель не выпускал
фургоны с таким объемом кузова, — заявил
Валерий Шанцев. 

Цельнометаллические фургоны «ГАЗель
NEXT» планируется экспортировать в 150
стран мира — уже подписано соглашение с

японской компанией «Исудзу» и торговым
домом «Иточу» о том, что новый фургон
будет продаваться через их дилерскую сеть. 

Но как всегда главные потребители
продукции нижегородского автопрома — в
России. По данным регионального мин-
промторга, марка ГАЗ сегодня занимает
около 50% рынка коммерческих автомоби-
лей полной массой до 3,5 т, в том числе 26%
в сегменте цельнометаллических фурго-
нов. Запуск новой модели позволит суще-
ственно увеличить долю ГАЗа в этом сег-
менте. 

Запуск в серийное производство ново-
го цельнометаллического фургона «Газель
NEXT» — это дополнительные рабочие
места для нижегородцев и дополнитель-
ные налоги у предприятия, которые будут
уплачены в бюджет нашего региона. А для
сотрудников ГАЗа открытие нового про-
изводства — это дополнительный повод
для уверенности в собственном будущем.

— У людей появляется фронт работ, у
завода появляются заказы. Люди более
уверены в завтрашнем дне, поэтому
берут кредиты, планируют свою семей-
ную жизнь и так далее, — говорит
сотрудник Горьковского автозавода
Игорь Краснов.

Кстати, по информации Росстата, в
Нижегородской области на фоне общерос-
сийского спада зафиксирован рост про-
мышленного производства. Индекс про-
мышленного производства (ИПП) в регионе
в январе–сентябре 2015 года по сравнению
с январем–августом 2014 года составил
102%. Таким образом, был зафиксирован
прирост показателя на 2%. По данным
Росстата, промышленное производство в
России по итогам января–августа 2015 года
снизилось на 4% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ГАЗ начал производство цельнометаллической «ГАЗели NEXT»
На прошлой неделе на Горьковском
автозаводе стартовало серийное
производство цельнометаллическо-
го фургона «Газель NEXT». В торже-
ственной церемонии принял участие
губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. Открытие про-
изводства нового современного
фургона стало важным событием —
это реальное воплощение програм-
мы импортозамещения и привлече-
ние инвестиций в нижегородскую
экономику.
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Доходы сократились,
дефицит вырос

Одним из первых обсуждался вопрос об
изменении бюджета Нижнего Новгорода на
2015 год. Депутаты проголосовали за умень-
шение доходной части — на 275, 5 млн руб-
лей и увеличение расходной части бюджета
на 1,1 млн рублей. Соответственно размер
дефицита вырос на 276,6 млн рублей. 

— Сокращения вызваны неисполнени-
ем плана по доходам от договоров на раз-
витие застроенных территорий на 219 млн
рублей и неисполнением плана по сбору
земельного налога на 56 млн рублей, —
рассказала директор департамента финан-
сов администрации Нижнего Новгорода
Светлана Утросина. — Расходная часть
бюджета возросла на 1,1 млн рублей — эти
средства будут направлены на улучшение
материально-технической базы муници-
пальных казенных учреждений. 

В результате уточненные параметры
бюджета города на 2015 год составили:
доходы — 27, 4 млрд рублей, расходы —
29,7 млрд рублей. Размер дефицита — 2,2
млрд рублей (или 9,89% от собственных
доходов бюджета).

По словам Светланы Утросиной, уве-
личение дефицита бюджета планируется
погасить за счет использования остатков
средств, которые сложились на 1 января
2015 года, а также полученного из регио-
нального бюджета льготного кредита в раз-
мере 250 млн рублей. 

— На сегодняшний день кредиторская
задолженность за 2014 год составляет 232
млн рублей. На днях будет получен кредит
из областного бюджета на сумму 250 млн
рублей, который позволит нам до 1 декабря
полностью погасить кредиторскую задол-
женность за 2014 год и частично за 2015
год, — заверила директор департамента
финансов администрации Нижнего
Новгорода.

Как погасить долги?
Депутаты активно обсуждали сложив-

шуюся у Нижнего Новгорода кредиторскую
задолженность. 

— Впереди зима, а по долгам платить
нечем, — отмечали они. 

По словам главы города Ивана
Карнилина, этот вопрос уже обсуждался с
губернатором Валерием Шанцевым и депу-
татами Законодательного собрания
Нижегородской области.

— Мы совместно ищем пути для оздо-
ровления финансовой ситуации, — заявил
Иван Карнилин.

Председатель думской комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой поли-
тике Марк Фельдман объяснил, что с 1
января текущего года городской бюджет
недополучил 5 % НДФЛ, или 1,5 млрд руб-
лей из-за изменения в законодательстве.
Вся работа с землей от города также пере-
дана регионалам, и земельный налог в
основном теперь тоже уходит в область.

— Этих средств нам как раз не хватает,
— заметил Марк Фельдман. — Основная
проблема — это межбюджетные отноше-
ния между Нижним Новгородом и област-

ным правительством. Мы докажем депута-
там Законодательного собрания необходи-
мость изменений межбюджетных отноше-
ний, поскольку речь идет о жизни города.
Мы готовы аргументировать свою пози-
цию, а не просто просить.

Как рассказала Светлана Утросина,
несмотря на сложившуюся тяжелую финан-
сово-экономическую ситуацию, город,
пусть и медленно, но планомерно снижал
кредиторскую задолженность в течение
всех девяти месяцев. Так, на 1 января 2015
года долги муниципальной казны составля-
ли 1,6 млрд рублей. На сегодняшний день из
этой суммы погашено уже 1,25 млрд рублей.

Светлана Утросина не скрывала, что
положение остается напряженным,
поскольку параллельно с этим накапли-
ваются долги по муниципальным контрак-
там за текущий год, которые перейдут кре-
диторской задолженностью на 2016 год.
Однако она считает, что ситуацию нельзя
назвать критической, поскольку муниципа-
литет находится в конструктивном диалоге
со всеми кредиторами.

— В сложившихся условиях исполнения
бюджета приоритетными направлениями
расходования средств в 2015 году являют-
ся: выплата заработной платы с налоговы-
ми начислениями, оплата исполнительных
листов и коммунальных услуг муниципаль-
ных учреждений, субсидирование оплаты
детского питания льготным категориям.
Также деньги будут потрачены на поддер-
жание бесперебойного функционирования
организаций социальной сферы, транс-
портных предприятий, систем уличного
освещения, качественной уборки дорог.
Планируется софинансировать федераль-
ные и областные программы, — заключила
Светлана Утросина.

Также она отметила, что основным кри-
терием очередности погашения кредитор-
ской задолженности перед частными ком-
паниями будет время ее образования.

— Для предупреждения роста креди-
торской задолженности на 2016 год плани-
руется ввести режим жесткой экономии
бюджетных средств. Кроме того, департа-
мент финансов администрации города уже
подготовил письма в правительство
Нижегородской области с обоснованием
необходимости выделения городу област-
ного бюджетного кредита в размере как
минимум 750 млн рублей и просьбой зало-
жить эти средства в региональный бюджет
2016 года, — сказала Светлана Утросина.

Депутаты городской думы поддержали
в этом вопросе администрацию города.
Народные избранники решили создать
совместную рабочую группу со своими кол-
легами из Законодательного собрания
области, избранными от Нижнего
Новгорода, чтобы лоббировать интересы
областного центра во всех вопросах,
касающихся межбюджетных отношений.

Сохранить Копосовскую
дубраву и Волжскую пойму

Другим наиболее обсуждаемым вопро-
сом стали результаты публичных слушаний
по застройке в районе улицы Хальзовской

Сормовского района, которые прошли 3
сентября 2015 года. Местные жители на пуб-
личных слушаниях высказались категориче-
ски против застройки Копосовской дубравы
и Волжской поймы. Экологи, которые счи-
тают, что застройка обширной природно-
ландшафтной территории, находящейся
недалеко от памятника природы региональ-
ного значения Копосовская дубрава, приве-
дет к нарушению сложившейся экосистемы,
солидарны с позицией сормовичей.

Председатель постоянной комиссии
гордумы по экологии депутат Михаил
Кузнецов рассказал народным избранни-
кам, как проходили слушания, и даже пред-
ставил 5-минутный видеоролик. По его сло-
вам, результаты публичных слушаний были
однозначны: нельзя в охраняемой зоне
строить многоэтажные, многоквартирные
дома, и депутаты в этом должны поддер-
жать активных нижегородцев. 

Выступившая на думе председатель
попечительских советов парков Нижнего
Новгорода Мария Попова сообщила, что за
сохранение Волжской поймы от застройки
было собрано больше 1600 подписей, а на
публичных слушаниях по этому вопросу
жители приняли резолюцию, в которой
рекомендовали правительству
Нижегородской области отказаться от
застройки Копосовской дубравы.
Правозащитница предложила депутатам
обратиться в правительство области не
только с рекомендацией не менять генплан
Нижнего Новгорода в отношении поймы,
но и с требованием вернуть городу полно-
мочия по принятию градостроительных
решений.

В результате 34 из 39 присутствующих
на заседании депутатов поддержали обра-
щение в правительство Нижегородской
области учесть мнение жителей и не вно-
сить изменения по зонированию земельно-
го участка в 1200 м на северо-восток от
жилого дома № 53а по улице Хальзовской в
генеральный план Нижнего Новгорода.

Смогут ли льготники 
ездить по пластику?

Когда начнут действовать льготные
электронные проездные на городском
транспорте? К сожалению, по итогам думы
ответ на этот вопрос так и не был найден.
Хотя обсуждали его депутаты много и
долго. По словам директора департамента
транспорта и связи Анатолия Гусева, в
настоящее время 60 тысяч льготников
получили электронные проездные доку-
менты. Однако ездить они по ним не смогут
до тех пор, пока правительство области не
внесет в закон разрешение на это. 

Министр транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области
Александр Герасименко сообщил депута-
там думы, что сначала нужно «разрулить»
вопрос с введением подобных проездных
по всей области, иначе льготники, при-
езжающие в Нижний Новгород, не смогут
«расплачиваться» своими бумажными
проездными. 

Между тем, как отметил депутат
Алексей Гойхман, ждать, пока администра-

ции города и области договорятся, нельзя,
так как муниципальные транспортные
предприятия несут большие финансовые
потери из-за отсутствия контроля за «хож-
дением» и оплатой проезда по «бумаж-
ным» льготным проездным. По оценкам
депутата, только за последние полгода
сумма потерь для города составила 44 млн
рублей.

— Автоматизированный учет позволил
бы по справедливости получать доходы
муниципальному транспорту, который
обеспечивает услуги по перевозке льготни-
ков, и стабилизировать финансовое поло-
жение городских транспортных предприя-
тий, — считает Алексей Гойхман. —
Автоматизированная система контроля
оплаты проезда (АСКОП) поможет повы-
сить доходность городского пассажирско-
го транспорта без повышения тарифов на
проезд.

Конкурс по выбору 
главы администрации

перенесен
А еще депутаты городской думы про-

длили прием заявок от кандидатов для уча-
стия в конкурсе на замещение должности
главы администрации Нижнего Новгорода
до 29 октября. До этого подать заявление,
по условиям конкурса, принятым на заседа-
нии думы 7 октября, можно было только до
26 октября. 

В результате за дополнительный день
количество участников конкурса выросло
до 19 человек. В последний день свои кан-
дидатуры на конкурс выставили депутат
гордумы Алексей Гойхман, глава
Приокского района Сергей Белов, дирек-
тор ГКУ города Москвы «Дирекция заказчи-
ка жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Северо-Восточного адми-
нистративного округа» Максим Никитаев,
депутат гордумы Александр Котельников и
временно неработающий Александр
Калентьев. 

Между тем Нижегородский областной
суд приостановил решения думы Нижнего
Новгорода о внесении изменений в про-
цедуру проведения конкурса по выбору
главы администрации. Это было сделано в
связи с обращением в суд прокуратуры
Нижегородской области, которая намере-
на добиться отмены данного решения, так
как проект изменений в положение о кон-
курсе на пост главы администрации был
внесен в думу с нарушениями — менее
чем за 14 дней до ее первого заседания и
не обсуждался комиссиями думы.
Следующее заседание суда состоится
только 19 ноября.

В связи с судами и приостановлением
действия решения городской думы
Нижнего Новгорода от 7.10.2015 № 193 «О
назначении членов конкурсной комиссии»
конкурс, который был назначен на 3
ноября, перенесен. 

Когда он состоится, депутаты попыта-
ются решить на следующем заседании
думы, которое назначено на 18 ноября. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

От экономики до экологии: депутаты обсудили 45 вопросов

На прошлой неделе состоялось первое рабочее заседание городской думы шестого созыва. На нем депутаты обсуждали вопросы, связанные с бюджетом Нижнего
Новгорода, изменениями в генеральный план города, которые планируется внести, а также рассуждали, что делать, чтобы система электронных проездных для
льготных категорий граждан быстрее заработала... Всего на повестке заседания было 45 вопросов. Мы расскажем о самых интересных из них.
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В частности, в смотре-конкурсе «Архитектурные произве-
дения 2013–2015» в разделе «Проекты» наградами Гран-при и
Золотой знак была отмечена «Концепция размещения гости-
ничного комплекса и многофункциональных зданий обще-
ственного назначения на улице Шевченко», разработанная
Творческой мастерской архитектора Быкова. 

В разделе «Постройки» Серебряный знак получил проект
Творческой мастерской архитекторов Пестова и Попова
«Административное здание с подземной автостоянкой на
пересечении улиц Фрунзе — Большая Печерская».

В смотре-конкурсе «Новое градостроительство» Золотого
знака удостоена Творческая мастерская архитектора
Туманина за проект планировки территорий в
Нижегородском и Советском районах. 

Золотой знак также получил журнал «Строй» телерадио-
компании ННТВ в рамках смотра-конкурса «Лучший фильм об
архитектуре и архитекторах». 

Высшая премия «Хрустальный Дедал» вручена разработ-
чикам и подрядчикам проекта реставрации здания
Государственного центра современного искусства «Арсенал»
в Нижегородском кремле.

Серебряного знака фестиваля в смотре-конкурсе
«Творчество архитектурных вузов и колледжей» был удо-
стоен проект музейного комплекса на Почтовом съезде
Алены Новиковой. Ее проект появился в результате сотрудни-
чества Управления главного архитектора города с
Нижегородским государственным архитектурно-строитель-
ным университетом, в рамках которого студентам предла-
гаются темы дипломных работ по территориям, важным и
интересным для развития города и его благоустройства.

— Когда тебе изначально дают актуальную для города
тему дипломного проекта — это становится стимулом осо-
бенно тщательно подходить к своей работе: ты понима-
ешь, как важно восстановить исторический облик данного

уголка города, привнося при этом что-то свое, новое. Это
очень вдохновляет. В своей дипломной работе я стреми-
лась создать общественное пространство, которое станет
центром притяжения горожан и туристов. В проекте рено-
вации территории Почтового съезда от домика Каширина
по улице Ильинской до Блиновского пассажа на
Рождественской предложен вариант размещения музей-
ного комплекса «Почтовый съезд» с развитием склонов
Почтового съезда и их взаимоувязкой с террасами набе-
режной Федоровского, благодаря чему историческая тер-
ритория склонов заиграла в едином аспекте, — рассказа-
ла Алена Новикова.

— Триумф нижегородских архитекторов и проектиров-
щиков на международном фестивале — закономерный итог
комплексного подхода к застройке города, который реали-
зуется на протяжении последних лет. Мы ушли от практики
точечной застройки, наладили активный диалог с обще-
ственностью — в Арсенале регулярно организуем электрон-
ные информационные экспозиции градостроительных и
проектных решений, планируемых к реализации в Нижнем
Новгороде. Произошел диалог власти, проектировщиков и
заказчиков. Эта тенденция позволила нам воплотить в
жизнь по-настоящему интересные архитектурные проекты
даже в тяжелых экономических условиях, когда инвесторов
в первую очередь интересуют квадратные метры, — отме-
тил главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков.

Собрать представительную и качественную экспозицию
работ для участия в XXIII международном фестивале
«Зодчество» помог и предварительный региональный смотр-
конкурс «Нижегородская архитектурная школа», проведен-
ный Союзом архитекторов Нижнего Новгорода при участии
Управления главного архитектора администрации города. 

Активность и достижения нижегородских архитекторов,
проектировщиков и строителей отмечают и эксперты. 

— Мало кто из российских городов бывает так широко
представлен на «Зодчестве». Без сомнения, это самый глав-
ный архитектурный конкурс страны, поэтому вдвойне при-
ятно, что работы нижегородских специалистов были заявле-
ны практически во всех номинациях. Нам действительно есть
что показать на уровне страны и мира, — отметила архитек-
турный критик Марина Игнатушко.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Проекты нижегородцев победили 
на XXIII международном фестивале «Зодчество»

В октябре в Москве прошел XXIII международный фестиваль «Зодчество». Проекты нижегородских архитек-
торов получили высшие награды этого фестиваля сразу в нескольких номинациях.

Наши земляки приняли участие во Всероссийском географическом диктанте

1 ноября в Нижнем Новгороде и области,
как и по всей России, прошел
Всероссийский географический диктант.
Диктант — это инициатива председателя
Попечительского совета Русского геогра-
фического общества В. В. Путина.
Участниками акции стали около 2 тысяч
нижегородцев, из них 692 человека —
жители Нижнего Новгорода.

Тема первого Всероссийского географического
диктанта «Моя страна — Россия». За 45 минут участ-
никам было необходимо решить 25 тестовых зада-
ний на знание географических понятий, умение
ориентироваться по карте, определять уникальные
уголки России по географическим описаниям. 

Самым молодым участником акции стал уче-
ник 6-го класса, самым старшим — 80-летняя пен-
сионерка из Арзамаса. Многие нижегородцы при-
шли на диктант по географии вместе с детьми, а
учитель из школы № 52 пришел на диктант вместе
со своими учениками.

— Отзывы по итогам диктанта были различные,
— отметила руководитель Нижего родского регио-
нального отделения «Русское географическое
общество» Светлана Соткина. — Кому-то диктант
показался крепким орешком, но большинство
назвали вопросы довольно интересными. Были
вопросы простые, на которые ответит любой, кто
следит за новостями. Были и вопросы, требующие
знаний карты России с местонахождением морей,
заливов, проливов, знаний, как сменяются часовые
пояса. Наиболее сложными для участников диктан-
та оказались вопросы на масштаб, когда необходи-
мо было определить расстояние в километрах по
карте, где в масштабе 1/10 000 оно занимает 10 см.

Все участники смогут узнать свой персональ-
ный результат с 10 декабря 2015 года на сайте
Русского географического общества www.rgo.ru
по уникальному 8-значному регистрационному
номеру, который они получили на диктанте
с бланком ответов.

АННА РОДИНА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Проверьте свои знания!
Вопросы Всероссийского географиче-

ского диктанта до 3 ноября были разме-
щены на сайте РГО. Для тех, кто не успел
проверить свои знания по географии, мы
предлагаем ниже эти вопросы. Отвечайте
на них, не стесняйтесь искать ответы в
разных источниках — это не возбраняет-
ся, ведь главным результатом географи-
ческого диктанта является не оценка, а
реальные знания.

Вопрос 1: Назовите явление глобаль-
ного масштаба, которое распространено
на 60% территории России. Наиболее
широко оно представлено в Восточной
Сибири и Забайкалье. Наибольшая глуби-
на распространения этого явления (1370
м) отмечается в верховьях реки Вилюй в
Якутии.

Вопрос 2: Как называются горячие
источники, периодически выбрасываю-
щие фонтаны горячей воды и пара, кото-
рые распространены в областях вулкани-
ческой деятельности, например на полу-
острове Камчатка?

Вопрос 3: Назовите показатель, кото-
рый характеризует число жителей на 1 кв.
км территории и определяет демографи-
ческий и экономический потенциалы
страны или региона.

Вопрос 4: Как называется процесс
роста городов и повышения удельного
веса городского населения?

Вопрос 5: На карте масштаба 1:10 000
расстояние между точками составляет 10
см. Какому расстоянию (в километрах) на
местности это соответствует?

Вопрос 6: Назовите самое древнее и
глубоководное озеро в мире, в котором
содержится 20% всей пресной воды пла-
неты.

Вопрос 7: Назовите крайнюю север-
ную материковую точку России.

Вопрос 8: Назовите самый крупный
по площади субъект Российской
Федерации, в котором проживает самый
восточный из народов тюркской языко-
вой группы?

Вопрос 9: Назовите город, располо-
женный в бассейне Тихого океана, в кото-
ром производится пассажирский самолет
«Сухой Суперджет 100».

Вопрос 10: Назовите субъект

Российской Федерации, в котором идет
строительство самого восточного космо-
дрома России.

Вопрос 11: Назовите полуостров, рас-
положенный к западу от Обской губы,
недра которого содержат богатейшие
запасы природного газа.

Вопрос 12: Крупнейший на юге
России морской порт, расположенный в
этом городе-герое, часто страдает от
сильного холодного ветра, стремительно
«падающего» с гор. Назовите этот город.

Вопрос 13: Назовите остров — объ-
ект природного наследия ЮНЕСКО, через
который проходит 180-й меридиан. Этот
остров называют также «яслями белых
медведей».

Вопрос 14: Назовите высшую точку
Алтайских гор.

Вопрос 15: Назовите город, в котором
Транссибирская железнодорожная маги -
страль пересекает реку Обь.

Вопрос 16: Расположите устья россий-
ских рек в последовательности, соответ-
ствующей направлению с востока на
запад: А) Печора; Б) Таз; В) Колыма; Г)
Ангара.

Вопрос 17: Выберите из списка город,
который расположен в водосборном бас-
сейне Каспийского моря: А) Воронеж; Б)
Краснодар; В) Тверь; Г) Курск; Д) Смоленск.

Вопрос 18: Расположите субъекты
Российской Федерации в последователь-
ности с востока на запад: А) Чеченская
Республика; Б) Калининградская область;
В) Пермский край; Г) Чукотский автоном-
ный округ.

Вопрос 19: Назовите море или озеро,
омывающее самую влажную (по средней
годовой сумме осадков) территорию
России.

Вопрос 20: Какие дата и время на
часах у туриста, поднимающегося к вер-
шине Ключевской сопки, когда на часах у
его друга, отдыхающего на Куршской
косе, 20 часов 12 июня? Сначала укажите
время, а потом дату. Например: 0 часов 0
июня.

Вопрос 21: «Впервые я увидел из мор-
ской дали… весь торжественный разво-
рот его берегов от мыса Фиолента до
Карадага. Впервые я понял, как прекрасна
эта земля, омытая одним из самых празд-

ничных морей земного шара. Мы подхо-
дим к берегам, расцвеченным сухими и
резкими красками… Уже пылали ржавчи-
ной виноградники, уже видны были
покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и
Ай-Петри». О каком полуострове писал
К.Г. Паустовский?

Вопрос 22: «Вид с трех сторон у меня
чудесный. На запад пятиглавый Бештау
синеет, как «последняя туча рассеянной
бури»; на север поднимается Машук, как
мохнатая персидская шапка, и закрывает
всю часть небосклона; на восток смотреть
веселее: внизу передо мною… шумят
целебные ключи, шумит разноязычная
толпа, — а там, дальше, амфитеатром гро-
моздятся горы все синее и туманнее, а на
краю горизонта тянется серебряная цепь
снеговых вершин, начинаясь Казбеком и
заканчиваясь двуглавым Эльборусом…».
В каком городе остановился М.Ю.
Лермонтов?

Вопрос 23: «...Зимним временем мор-
ские ветры оттепель, а с матёрой земли
веющие с собой приносят морозы, ибо в
Санкт-Петербурге западный с
Балтийского моря, у города
Архангельского норд-вест с Белого и
Норманского, в Охотске восточный ветер
с Камчатского моря оттепелью дышут».
Какое море М.В. Ломоносов называет
Норманским?

Вопрос 24: «Анадырская впадина.
Очень плоско, и Анадырь по ней виляет
огромным удавом... «Анадырь — желтая
река», — можно так назвать потом очерк.
Тундра и озера по всей впадине. Трудно
понять, чего больше: или озер, или земли»
(О.М. Куваев). В какое море впадает эта
река?

Вопрос 25: «Огромные деревья обра-
зовали зеленый шатер. А под ним —
густые заросли орешника, черемухи,
жимолости, бузины и других кустарников
и мелких деревьев. Местами надвинулся
мрачный темный ельник. На окраине
поляны раскинула ветви большая сосна,
под тенью которой приютилась молодая
елочка... А дальше опять березы, тополь
со своим серым стволом, рябина, липа,
лес становится все гуще и темнее». О
какой разновидности леса России пишет
Л.М. Леонов?



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

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
03.20 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Резидент Мария 12+
01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Ты суперстар. Бенефис 12+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
04.05 Холостяк 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25, 05.55 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Черные дыры Земли 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 02.45 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

16+
03.15, 04.15, 05.00 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00, 03.30 Даешь молодежь!

16+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30, 18.30 Уральские пельмени 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.00 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.00 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» 0+
12.25 Сказки из глины и дерева 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

0+
15.10 «Леонид Луков» 0+
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
17.40 «Негев – обитель в пустыне» 0+
17.55 Л.Бетховен, Симфония №7 0+
18.35 «Алексей Ляпунов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 «Потерянная могила Ирода» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 «Ассизи. Земля святых» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского чтения 0+
00.10 Документальная камера 0+
00.50 Р.Щедрин, Концерты №1 и 2 для

фортепиано с оркестром 0+

02.40 «Сиднейский оперный театр» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Формула Квята» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч!

08.05, 09.05, 10.05, 02.00 Ты можешь
больше! 16+

11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Фигурное катание 12+
13.00, 04.00 Спортивная анатомия

12+
13.30, 01.15 Дублер 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
16.30, 19.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.00, 05.30 «Сердца чемпионов» 12+
18.30, 03.00 «Первый среди равных»

16+
19.45 «Первые леди» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.50, 04.30 «Вид сверху» 12+
00.00 «Непревзойденные» 16+
01.45 Удар по мифам 16+
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия –

Канада
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
11.30 Городская Дума
11.50 100 чудес света 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Студия Звезд 12+
16.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 М. Горький. Его любимые жен-

щины 12+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Встать на ноги 12+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 «Эволюция» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
СЕТИ НН
05.00, 03.20 Странное дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Кто придумал антимир?» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Полетели! 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ.» 16+
10.40 Х/ф «СЫЩИК» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Обратная сторона моды» 16+
15.45 «Король. Дама. Валет» 16+
16.40 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Звездная жизнь 16+
00.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
01.10 «Подземный разум» 16+
01.55 «Праотцы из космоса» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.20, 15.00 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского

0+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»

12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.00 +100500 16+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.15 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны» 12+
13.20, 03.30 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Уютная история 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

12+
02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
04.30 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Концерт 12+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Фортуна 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 Последнее дело майора Пронина

12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-

2» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.55, 05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 «День без полицейского» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.40 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Людмила Зыкина

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.40 Черные дыры Земли 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

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

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

12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК»

16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
01.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

03.15, 04.15, 05.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
12.30, 18.30, 23.40 Уральские пельме-

ни 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.30, 04.35 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское

чудовище» 6+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ»

0+
12.30 «Дрезден и Эльба» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Уроки русского чтения 0+
13.40, 01.50 «Витус Беринг» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Потерянная могила Ирода» 0+
16.40 Сати. Некучная классика 0+
17.20 Документальная камера 0+
18.00 Д. Шостакович, Симфония №15

0+
18.50, 01.20 «Архивные тайны» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Посвящение Елене Образцовой

0+
00.25 «Елена Образцова. Жизнь как

коррида» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Хоккей. Суперсерия

Россия – Канада
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.35, 16.00 Новости
08.50 Детали спорта 16+
09.05, 00.45 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Французский акцент 16+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия –

Канада 12+
14.40 «Первые леди» 16+
15.10, 01.45 Особый день  16+
15.30 «Сердца чемпионов» 12+
16.05, 03.15 Спортивный интерес 16+
17.00, 23.00 Все на Матч!
18.00, 00.00 «1+1» 16+
18.45, 21.50 Удар по мифам 16+
19.00 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Культ тура 16+
22.30, 04.15 «Рио ждет» 16+
02.00 «Вид сверху» 12+
04.45 «Тридцать великих спортивных

событий последнего тридцатиле-
тия» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-

ЩИК» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 «Похищение «Святого Луки» 12+
04.30 «Как обманули Лувр» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
10.30 Магия природы 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «На страже Апокалипсиса» 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00 Тайны 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+

22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.30, 00.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

12+
09.30, 18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

НЕНАВИДЕТЬ» 16+
11.25 «Обратная сторона моды» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Риск по призванию» 16+
15.40 «Лицо для резидента» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.50 Телекабинет врача. Спецвыпуск

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Черное солнце» 16+
01.55 «Король. Дама. Валет» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.20 Среда обитания 16+
08.30, 14.30 Утилизатор 12+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.00 +100500 16+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.15 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.45 Сдается! С ремонтом 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00 Новости «Просто»
18.30 Экспертиза
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Новости «Просто» 12+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

0+
02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
05.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
23.00 Специальный корреспондент
00.40 Когда начнется заражение 16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Ангелы с моря 16+
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» 12+
13.25 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ

В СБОРЕ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-

3» 16+
02.50 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.05 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00, 06.25 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Людмила Зыкина

12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» 16+
03.10 «Любовь под контролем» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК»

16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 Х/ф «СЫЩИК» 12+
04.30 «Городские легенды» 12+
05.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
12.10, 12.30, 18.30 Уральские пельме-

ни 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.50 Ералаш 0+
00.30, 03.15 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ

АЙВЕРС» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.45 «Дэвид Ливингстон» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 21.25 «Катастрофы прошлого.

Темные времена» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.20 Острова 0+
18.00 Н. Римский-Корсаков,

Симфонические картины 0+
18.50 «Архивные тайны» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

22.10 И этот голос небывалый. Мария
Бабанова 0+

23.00 «Собор в Ахене» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 0+
01.40 «Камчатка. Огнедышащий рай»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Суперсерия Россия –

Канада
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.35, 16.00 Новости
08.50, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 02.15 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 «Сердца чемпионов» 12+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия –

Канада 12+
14.40 «1+1» 16+
15.30 Лучшая игра с мячом 16+
16.05, 00.00 Где рождаются чемпио-

ны? 16+
16.30 Культ тура 16+
18.00, 00.30 «Мама в игре» 12+
18.30 Удар по мифам 16+
18.45, 20.50, 06.25 Детали спорта 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
01.00 «Братья навеки» 16+
03.15 «Нет боли – нет победы» 16+
04.15 «Тридцать великих спортивных

событий последнего тридцатиле-
тия» 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 «РЫСЬ» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
04.15 «Фильм «Собачье сердце» 12+
05.10 «Оборона Эрмитажа» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
10.30, 15.05 Магия природы 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Что хочет женщина? 16+
12.00 Встать на ноги 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

16+
11.00 «Подземные базы пришельцев»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

МОНАХ» 16+
17.00 Тайны 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

12+
09.30, 18.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

НЕНАВИДЕТЬ» 16+
11.25 «Риск по призванию» 16+
12.15, 22.40 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Выжить после спорта» 16+
15.40 «Колдовское бремя» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
01.10 «Лицо для резидента» 16+
01.55 «Заявка на апокалипсис» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Загадки космоса 12+
07.25, 15.00 Среда обитания 16+
08.30, 14.30 Утилизатор 12+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»

12+
13.00 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» 16+
21.45 +100500 16+
00.00 «МОСТ 2» 16+
02.00 Телеканал «Че»
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 05.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 0+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а

«ТСЖ № 46»
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ 

по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Богородского, д.1. 
Заказчик: «ТСЖ № 46», 603122, г. Н. Новгород, ул. Богородского, д.1, тел.8 904 798 3324. Организатор комиссионного отбора:
ЦПТП, 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 48/50, помещение 3. Телефон 8(831) 414-79-81.
Контактное лицо: Угаров И. А., телефон 8(831) 414-79-81.
Вид работ: выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома
Срок выполнения работ: до 21.12.2015 г.
Место и порядок предоставления документации о комиссионном отборе — документация предоставляется в письменной
форме, по месту нахождения организатора комиссионного отбора
Место и сроки подачи заявок: понедельник–четверг с 11.00 до 16.00, пятница с 11.00 до 15.00, до 19 ноября 2015 года.
Место, дата и время проведения комиссионного отбора — 19 ноября 2015года в 10.30 по московскому времени. 
Город Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 48/50, помещение 3.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте www.admgor.nnov.ru. на правах рекламы
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Дорогие нижегородцы!
Примите теплые поздравления с Днем народного единства.
В истории России много ярких, значимых событий и дат. Но 4 ноября

1612 года занимает в этом ряду особое место. В те далекие времена не по
принуждению сверху, а по зову сердца наши предки — люди самых разных
национальностей, сословий и вероисповеданий — объединились, чтобы
решить свою судьбу и судьбу своего Отечества. Солидарность, патриотизм

и народное единство помогли положить конец Смутному времени и сохранить независи-
мость страны. 

Для нижегородцев этот день имеет особое значение. Мы гордимся тем, что именно у стен
Нижегородского кремля формировалось народное ополчение, выступившее под покрови-
тельством иконы Казанской Божией Матери на защиту Москвы, спасшее государство от поль-
ско-литовского ига. Не случайно с 1999 года в нашей области отмечается памятная дата —
День славы Нижегородского ополчения.

Народное единство не раз помогало противостоять внешним угрозам, защитить свободу
и независимость государства. Традиции единства и гражданской солидарности — историче-
ская основа развития нашего общества и государства. Мы едины в стремлении двигаться впе-
ред, приумножая экономический и духовный потенциал, обеспечивая достойное настоящее
и будущее. И пусть наши общие дела позволят сберечь бесценное наследие, завещанное нам
предками, сохранить достигнутые преобразования и сделать реальные шаги к укреплению
могущества и величия нашей Родины.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, счастья, добра и сплоченности во имя
великой общей цели — благополучия и процветания Нижегородской области и всей России.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
За десять лет этот праздник стал символом настоящего патрио-

тизма, сплоченности соотечественников перед лицом опасности,
осознания своей общности во имя самого дорогого — защиты
Отчизны, ее интересов и могущества. 

Мы, нижегородцы, гордимся, что по-особому причастны к слав-
ным событиям прошлого, поистине предопределившим ход российской истории
более четырех столетий назад. 

Именно наша земля собрала в далеком 1612 году великое ополчение, которое не
только отстояло независимость, свободу и целостность государства, но и доказало,
что народ способен изменить судьбу своей страны.

Мощное духовное единение и героизм людей различных социальных групп,
национальностей и вероисповеданий во все времена оставались решающей силой в
борьбе с врагом, которая помогала одерживать победу в тяжелых испытаниях.

И сегодня идея укрепления консолидации общества как никогда актуальна. Любые
трудности и невзгоды с честью будут преодолены, если «не щадя имения и живота
своего», как призывал наш выдающийся земляк Кузьма Минин, вместе идти вперед, за
правое дело, в едином порыве самоотверженно трудиться на благо любимой Родины. 

Только сохранив и преумножив вековые традиции предков и нравственные цен-
ности, мы сможем добиться поставленных целей.

От души желаю всем здоровья и счастья, мира и добра, новых достижений и
успехов! 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Ужин по расписанию
Придя в строго обозначенное время к Областному центру

социально-трудовой реабилитации граждан, а проще, ноч-
лежке для бездомных, расположенной рядом с Гордеевским
пятаком, мы увидели, как группами и по одному сюда «стека-
лись» люди с большими сумками. Их можно было бы принять
за туристов, если бы во всех их движениях не присутствовала
некая осторожность, а на лицах не читалась бы скрытая
боязнь и недоверие к миру. 

Пытаясь познакомиться, мы постарались приблизиться к
группе, дружно переговаривающейся между собой. Однако
по повороту головы участников беседы и настороженному
взгляду поняли, что делать этого не нужно. Эти люди не хотят
рассказывать незнакомым о себе.

Но вот подъехала легковая машина волонтеров, и все без-
домные, которые успели к этому времени собраться у ноч-
лежки, быстро и с радостью пошагали к автомобилю. Весело,
как будто давно знали друг друга, переговариваясь, они ожи-
дали, пока волонтеры не начнут раздавать еду. Получив свою
баночку, кто-то сразу съел содержимое, а кто-то засунул
подальше в сумку. Узнав, что осталась добавка, с удовольстви-
ем брали еще. 

Когда разложенная по баночкам еда закончилась, собрав-
шиеся стали потихоньку разбредаться. Но остановились,
услышав, что можно посмотреть еще одежду и обувь.
Вернулись практически все. И стали с интересом разгляды-
вать вещи, которые им показывали волонтеры. Кому-то
нужны были брюки, кто-то не отказывался и от футболки.
Некоторые спрашивали, есть ли необходимая вещь опреде-
ленного размера. Предложенное разглядывали, прикидывая,
влезет ли. Если замечали нужный размер, брали не только для
себя, но и для знакомых. 

— Бывает, что бездомные заказывают нам вещи, которые
им необходимы, а мы стараемся выполнить их пожелания, —
говорят волонтеры.

Проекту уже три года
Как рассказали волонтеры, прошедшая в рамках фестива-

ля «Добрый Нижний» акция была не разовой. Помогать без-
домным людям они начали с марта 2012 года, когда у волон-
терского движения «Милосердие», созданного в 2007 году
при отделе по взаимодействию с медицинскими и социальны-
ми учреждениями Нижегородской епархии Русской право-
славной церкви, появился новый проект «Помощь бездом-
ным людям». 

— О создании проекта стали думать еще в 2011 году. Мы
видели, что у многих храмов стоят бездомные люди и просят
милостыню. Они спят у храма. Спокойно проходить мимо них
было невозможно, — говорит координатор волонтерского
движения «Милосердие» Александр Шляпин. — Поэтому
начали думать, чем реально им можно помочь?

В Нижнем Новгороде с 1995 года функционирует
Областной центр социально-трудовой реабилитации граж-
дан, расположенный в Канавинском районе. «Милосердие»
связалось с ним, и волонтеры стали бомжам помогать. Всем,
чем могут... 

— Мы занимаемся бездомными, которые хотят ночевать в
ночлежке, рассказываем о ней, — продолжает повествование
Александр Шляпин. — Также волонтеры готовят пищу, раз-
дают ее, дежурят около бездомных в больницах. Не часто, но
медицинские учреждения просят о такой услуге, когда без-
домные попадают в больницу, им некому принести стакан
воды.

Конечно, по словам Александра Шляпина, волонтеры
могут решать небольшие проблемы, точечные, они не меняют
ситуацию с бездомностью кардинально. 

— Мы можем только помочь бездомным людям не уме-
реть с голоду, — констатирует он. — Наши волонтеры не про-
фессиональные медики и юристы. У каждого из них своя рабо-
та или учеба, после которой они идут помогать бездомным,
решают их элементарные проблемы. 

Как отмечает Александр Шляпин, чтобы быстрее социали-
зировать бездомных людей, привлечь их к общественно
полезной деятельности, для них организуются поездки по
региону. Например, возили их на экскурсию в Дивеево,
Городец и другие города области.

В такие поездки стараются привлекать и инвалидов, с
ними тоже работает волонтерское движение «Милосердие». В
этом случае присмотр за инвалидами поручают бездомным
людям. Именно так бомж начинает понимать, что плохо не
только ему одному, и старается помогать не только себе, но и
другим. 

Еда и одежда — на пожертвования
Проект «Помощь бездомным людям», который реализует

группа волонтеров, полностью благотворительный и осу-
ществляется за счет частных пожертвований. По словам
Анатолия Домрачева, являющегося куратором проекта помо-
щи бездомным с самого начала его реализации, волонтеры
могут помогать только за счет тех средств, которые поступают

на их счет. Причем часто благотворителем приходится высту-
пать как церкви, так и самим волонтерам. Так, Русская право-
славная церковь обеспечивает волонтеров крупой, а консер-
вы, чай, хлеб и одноразовую посуду перед тем как начать
готовить, они закупают самостоятельно и за свои деньги. 

Кормления бездомных устраивают по средам и воскре-
сеньям. За это говорят спасибо настоятелю церкви
Смоленской и Владимирской икон Божией Матери отцу
Сергию, который не отказывает волонтерам ни в предостав-
лении продуктов, ни в возможности постоять у плиты. Там же
раскладывают все приготовленное по одноразовым пласти-
ковым баночкам, чтобы удобно было взять с собой. Эти
баночки во время кормления и раздают бездомным.

Особенных разносолов у волонтеров для бездомных нет.
Обычно им предлагают гречневую кашу с тушенкой или вер-
мишель с тушенкой. Бывает пшенная или овсяная каши. Их
делают со сладкими добавками, например со сгущенкой. Как
отмечают волонтеры, поскольку с наступлением холодов еду
бездомным становится добывать сложнее, то кормить их пла-
нируют чаще — еще и по пятницам.

Волонтеры принимают от нижегородцев одежду и обувь.
Причем очень нужна в первую очередь мужская, поскольку
мужчин среди лиц без определенного места жительства боль-
ше, чем женщин. 

Связаться с волонтерами можно по социальным сетям
— ключевые слова «Помощь бездомным. Нижний Новгород.
Волонтеры», адрес в интернете —
http://vk.com/bez_doma_nn. Там же можно найти и коорди-
наты для связи. Например, все желающие передать теплые
вещи могут договориться об этом с волонтером Ириной по
телефону — 8-930-289-75-86. Если захотите помогать гото-
вить еду для бездомных или пожертвовать продукты — зво-
ните куратору проекта Сергею по телефону 8-908-161-83-16. 

«В Нижнем Новгороде выпал первый снег! На улице
холодная осенняя погода. И на этих улицах, рядом с нами,
обитает большое количество бездомных людей. Им негде
укрыться от холода, нечего есть и нечего носить. Они остают-
ся один на один с ледяным ветром, без какой-либо надежды
на лучшее. Но даже маленький знак внимания может сделать
их жизнь чуть светлее, уютнее и теплее!» — пишут волонтеры
в социальных сетях.

Нормальное человеческое отношение
Мы спросили волонтеров, почему они распоряжаются

своим временем именно так: собирают вещи для бездомных,

Как горожане помогают людям
В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля добрых дел
«Добрый Нижний» прошла благотворительная акция
«Согрей теплом своей души», во время которой волонтеры и
просто неравнодушные люди оказывали помощь людям без
определенного места жительства, то есть бомжам. Они кор-
мили их, раздавали еду на «дом», собирали для них зимнюю
одежду... У обывателей, которые знакомы с проблемой без-
домных только понаслышке, существует стереотип о бомжах
как о грязных асоциальных типах, к которым и подойти
страшно, не только помочь. И мы не знаем порой, что чисто
одетые скромные люди тоже могут оказаться не просто в
сложной, а в архисложной жизненной ситуации, когда нет ни
крова, ни семейной поддержки. И они тоже нуждаются в
помощи общества, за рамками которого они оказались в
силу разных обстоятельств. И в отличие от «типичных» бом-
жей, которые спят где попало, пьют что попало, ведут себя
как попало и принципиально не принимают помощь от
«чистеньких» и «благополучненьких», эти бездомные люди
помощь принимают с готовностью и благодарностью. Мы
поинтересовались, чем и как часто помогают волонтеры
таким бездомным? Любой ли желающий может стать волон-
тером и помогать бездомным? И может ли бездомный чело-
век благодаря такой помощи подняться со «дна» общества?
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Дорогие нижегородцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем

народного единства!
День народного единства — особенный праздник для

Нижнего Новгорода. Он напоминает нам о тяжелых, но
героических страницах нашей истории и той роли, кото-
рую сыграли в судьбе России наши земляки. Они соверши-

ли подвиг, который навсегда вошел в отечественную летопись знамена-
тельных событий как светлый пример единства и сплоченности нации.

События, происходившие более четырехсот лет назад, позволили России
сохранить свою независимость и самобытность. Победа народного ополче-
ния во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским помогла
спасти нашу страну от интервенции, положила конец Смуте и не позволила
России упустить шанс стать по-настоящему сильным, самостоятельным и
единым государством. Идея единения всегда остается главной для любого
народа. Всех нас независимо от национальности и вероисповедания связы-
вает как общее прошлое нашей страны, так и общее настоящее. Большое
счастье, что мы живем в мирное время. Мы можем направлять свою энергию
не на борьбу с врагами, а на созидание, на строительство лучшей жизни. И
этот молодой праздник с глубокими историческими корнями напоминает
нам, что мы сильны лишь тогда, когда действуем сообща.

С праздником вас, нижегородцы! Крепкого здоровья всем вам, счастья,
добра, мира и благополучия! 

И.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков

Дорогие соотечественники! Уважаемые нижегородцы!
От имени депутатов городской думы Нижнего Новгорода поздравляю вас с Днем

народного единства!
Этот государственный праздник призван восстановить историческую связь с

нашими героическими предками, напомнить о том, что мы единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. 

День народного единства несет в себе идею примирения и солидарности наше-
го общества — всех, кто стремится к благу, миру и процветанию России. Нижний Новгород на протя-
жении всей своей многовековой истории стоял на страже интересов Отечества — это и ратный
подвиг Нижегородского ополчения 1612 года, и самоотверженная работа горьковчан по выпуску
военной продукции для фронта в годы Великой Отечественной войны, и блестящие прорывные про-
екты наших передовых научных школ в советские годы. Эти традиции мы обязаны бережно сохра-
нять и преумножать и сегодня. Нам есть чем гордиться и есть за что бороться. Нижний Новгород —
город–труженик, город талантливых людей: выдающихся ученых, писателей, врачей, педагогов, пред-
принимателей, инженеров, рабочих. Нижегородцев всегда отличала особая стать, смекалка, широта
души, деятельная любовь к родному городу. Все вместе мы — большая созидательная сила.

Мы неумолимо приближаемся к двум знаменательным событиям — к чемпионату мира по футболу
в 2018 году и 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода в 2021 году. Все чаяния нижегородцев
связаны с надеждами на дальнейшее экономическое и культурное развитие любимого города — на
Стрелке возводится стадион, строится новая станция метро, реконструируется аэропорт. Эти крупные
объекты останутся в городе и будут служить горожанам долгие годы.

В этот праздничный день от всей души желаю нижегородцам добра, успехов на профессиональном
поприще, здоровья, радости и семейного благополучия!

Глава города Нижнего Новгорода Иван Карнилин

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

стоят у плиты, чтобы приготовить еду, и мерзнут на улице,
чтобы ее раздать, неужели домашних дел не хватает? 

— Мне приятно делать людям добро, — ответила волон-
тер Лидия. — Надо помогать, это нормальные человеческие
отношения. 

Она рассказала, что уже третий год участвует в проекте
помощи бездомным, постоянно приезжает, чтобы пригото-
вить еду, а также ездит для раздачи пищи. 

— Бездомные нас ждут с нетерпением, — делится она. —
Я же вижу, как они бросаются к нам, когда мы подъезжаем.
Чувствую от них огромную благодарность, даже если они об
этом не говорят. Ведь эти люди лишены элементарного, к
чему мы привыкли и без чего не представляем своей жизни.

Лидии нравится общаться с ними, помогать, решать их
проблемы. 

— Они уже нас знают, подходят, рассказывают о себе, о
своей жизни, проблемах, как оказались в такой ситуации, —
говорит она. 

И на улице не перестать быть человеком
Среди лиц без определенного места жительства много

тех, кто остался без квартиры по вине черных риелторов,
некоторые живут на улице после пожара, поскольку некуда
больше идти. Есть и такие, кто попал в секту и лишился
всего своего имущества, а сейчас вынужден бомжевать.
Очень быстро без гроша за душой и крыши над головой
остаются наркоманы и алкоголики, а от некоторых просто
избавляются родственники, решившие оставить квартиру
при себе. 

Например, Лидия рассказала о человеке, которого род-
ственники заживо «похоронили». Они выписали на него под-
дельную справку о смерти, а затем выгнали из квартиры.
Теперь пожилой человек, ставший бездомным, не знает куда
идти и что ему делать. 

И такие случаи, как нам подтвердили в министерстве
социальной политики правительства Нижегородской обла-
сти, к сожалению, не единичны. 

Такие люди, испытавшие на себе несправедливость и под-
лость, лишенные привычных условий жизни, по словам
волонтера Лидии, с удовольствием принимают помощь, кото-
рую им предлагают. Они нуждаются не только в еде и одежде.
Для многих тяжело жить и без привычного уклада жизни.
Чтобы не опуститься на «дно», эти люди стараются читать
книги, которые им дают волонтеры, участвуют в их обсужде-
нии, начинают ходить в церковь...

— Бездомные, особенно те, кто побывал в тюрьме, хоро-
шо разбираются в духовных вопросах. И с ними можно вести
беседы на духовные темы даже более продвинутые, чем с
обычным человеком, — считает координатор волонтерского
движения «Милосердие» и сотрудник Нижегородской епар-
хии Александр Шляпин. 

Государство оказывает поддержку
Понятно, что не все бомжи таковы, как рассказали волон-

тер Лидия и Александр Шляпин, некоторых устраивает их асо-
циальная жизнь без каких-либо обязательств. Они опускаются
на дно и даже не задумываются о будущем. Но есть и другие...

Как нам рассказали в министерстве социальной полити-
ки правительства Нижегородской области, те бездомные,
которые хотели бы уйти с улицы и начать новую жизнь,
имеют такую возможность. Государство помогает им
устроиться на работу, найти общежитие, то есть организо-
вать полноценную жизнь. Например, в Областном центре
социально-трудовой реабилитации граждан работает быв-
ший бездомный. Он проводит санитарную обработку одеж-
ды приходящих в ночлежку.

— Но это единственный пока у нас в области пример,
когда человек захотел бы пройти весь процесс социализации:
выучиться, получить профессию, устроиться на работу, полу-
чить общежитие, — рассказала начальник отдела организа-
ции социального обслуживания населения минсоцполитики
региона Юлия Петряева. — Большинство бомжей не хотят
ничего менять.

Но среди тех, кого мы увидели во время раздачи еды у
Гордеевской ночлежки, многие, если не все, мечтают вернуть-
ся к нормальной жизни. Если у них нет паспорта, то для этого,
как отметила Юлия Петряева, бездомный может прийти в
Центр социального обслуживания населения, а такие есть в
каждом районе Нижнего Новгорода, а также во всех город-
ских округах области, и написать заявление о том, чтобы
помогли восстановить паспорт. Восстановлением паспорта
занимаются и в Областном центре социально-трудовой реа-
билитации граждан на улице Гордеевской, д.3/5. 

— В центре обслуживаются лица без определенного места
жительства, вернувшиеся из мест лишения свободы, гражда-
не, попавшие в экстремальную ситуацию, то есть оказавшие-
ся по не зависящим от них обстоятельствам без документов,
без средств к существованию, — рассказала Юлия Петряева.
— Таким людям предоставляется временная регистрация по
месту пребывания, койко-место с комплектом постельного

белья, горячее питание, оказывается помощь в восстановле-
нии документов, утраченных социальных связей, содействие
в трудоустройстве, а также в получении медицинской и пси-
хологической помощи.

Также она рассказала, что через областной центр бездом-
ный может получить новую профессию, по которой соцзащи-
та поможет устроить его на предприятие, у которого есть
общежитие. Таким образом человек уже перестанет быть без-
домным и начнет новую жизнь.

— Если бездомный является пенсионером, то мы устраи-
ваем его в Дом-интернат. Есть в Нижегородской области
интернаты для инвалидов, — заметила она. — Таким обра-
зом, система ресоциализации и реабилитации дезадаптиро-
ванных категорий граждан, созданная в Нижегородской
области, создает все необходимые условия для возврата их
в социум и обеспечения нормальными условиями жизнедея-
тельности.

Если нужна экстренная помощь
Кто из нас не видел, особенно осенью или зимой замерз-

ших и просящих милостыню бомжей. Некоторые из них с
травмами, а некоторые и вовсе больные. Что же делать, если
бездомному нужна помощь? 

Не отворачивайтесь! Не переводите взгляд на что-то
более приятное! А срочно звоните по телефонам мобильной
бригады для содействия лицам без определенного места
жительства: (831) 241-17-26, 8-910-878-85-05.

В состав мобильной бригады входят медицинская сестра,
психолог, специалист по социальной работе. Они приедут и
разберутся, какая помощь нужна человеку. Если он болен, то
увезут в больницу.

«Работа мобильной бригады схожа с работой скорой
помощи, так как оказывается срочная помощь, в том числе и
по вызовам, — говорится на сайте министерства социальной
политики правительства региона. — Автомобиль оборудован
дополнительным обогревом салона (для комфортности кли-
ентов в зимнее время), оснащен укомплектованной медицин-
ской аптечкой скорой помощи. На базе автомобиля оборудо-
ван мини-офис для оказания срочной социальной помощи».

Хотя, как отмечают в министерстве, не редко бездомные
отказываются от услуг специалистов мобильной бригады.
Поэтому, если вы хотите помочь бездомному, спросите его,
готов ли он принять вашу помощь. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ВОЛОНТЕРОВ

без определенного места жительства



еженедельник городской жизни № 88 (1033) 5—10 ноября 201510
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.20 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Бастионы России 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 Измеритель ума. IQ 12+
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 12+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-

4» 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
03.40, 04.10 Холостяк 16+
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 «Советские звезды. Начало пути»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Людмила Гурченко» 12+
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕР-

ТИЯ» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК»

16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.45 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30, 18.30 Уральские пельмени 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+

00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
02.10 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
04.05 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-

планетян» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.45 «Гиппократ» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 21.25 «Катастрофы прошлого.

Гнев Божий» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.Чайковский, Симфония № 6

«Патетическая» 0+
18.50 «Архивные тайны» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.00 «Дубровник. Крепость, открытая

для мира» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 0+
01.40 «Раммельсберг и Гослар – рудни-

ки и город рудокопов» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпионы? 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00, 16.30
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 09.05, 10.05 Ты можешь боль-

ше! 16+
11.05, 02.00 «Сердца чемпионов» 12+
11.30, 02.30 Спортивная анатомия 12+
12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
14.05 «История одного боя» 16+
16.35, 20.45 Особый день 16+
16.50 Детали спорта 16+
18.00 Дублер 12+
18.30 «Второе дыхание» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30, 20.30, 01.45 Удар по мифам 16+
19.45 «Выкуп короля»
21.00 Все за ЕВРО– 2016 г 16+
21.30 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия –

Канада
05.40 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25

«ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
03.20 «Ромео и Джульетта войны» 12+
04.15 «Атака века. Подвиг Маринеско»

12+
05.10 «Дом Радио» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
10.40, 14.45 Женщины в русской исто-

рии 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Встать на ноги 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Хоккей. КХЛ
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Чемпионат России по волейболу
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.30 Телекабинет врача 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

12+
09.25, 18.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

НЕНАВИДЕТЬ» 16+
11.15 «Выжить после спорта» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Сон в руку» 16+
15.40, 01.55 «По рецептам трактиров»

16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 На всякий случай 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Полетели! 12+
01.05 «Колдовское бремя» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
11.00 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
13.30, 18.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
21.45, 01.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.30 Сдается! С ремонтом 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
02.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
05.30 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петровка, 38
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Гурченко 12+
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.00 Голос 12+
17.00 Футбол. России –Португалия
19.00 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 16+

04.50 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 Вести. Малых городов 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Будьте здоровы! 12+
09.20 Bellissimo 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 16+
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 16+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
04.35 «АДВОКАТ» 16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым

12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.05 Еда живая и мертвая 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
01.50 Собственная гордость 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy Woman 16+
16.00 Comedy Баттл 16+
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

12+
03.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
05.30 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
08.30 «Людмила Гурченко» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
13.10 Праздничный концерт ко Дню

сотрудника органов внутренних
дел 12+

14.55 Х/ф «РИТА» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+
05.20 «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского

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

12+
12.00, 12.30, 13.00 «Гадалка» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.45 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 12+
03.30, 04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Франкенвини» 12+
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.00 Мастершеф. Дети 12+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
04.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 0+
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Нефронтовые заметки 0+
13.40 Концерт 0+
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

0+
16.45 «Старый город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 0+
20.00 Андрей Вознесенский 0+
21.30 Белая студия 0+
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ» 0+
00.45 «Тропический лес. Южная

Америка» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Хамберстон. Город на время»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч!
09.05, 13.00 «1+1» 16+
09.50 Особый день 16+
08.45 Удар по мифам 16+
10.05, 05.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Мировая раздевалка 12+
11.30 Все за Евро-2016 г 16+
12.05 «Золотая лихорадка» 16+
12.20, 14.20, 04.45 Детали спорта 16+
12.30 «Рио ждет» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.00 Спортивная династия 16+
14.10 «40 лет спустя» 16+
14.30 Ресурс жизни 12+
15.00 Реальный спорт 12+
16.00 Теннис. Кубок Федерации
18.55 Формула-1
20.00 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 После футбола 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы
01.45 Х/ф «РИНГ» 16+
03.45 «Путь бойца» 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «КРИК СОВЫ» 16+
00.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Почти серьезно 16+
12.35 Ars longa 16+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история

СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 16+
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
09.30 М/ф «Делай ноги» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.35 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» 12+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.55 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 3» 16+
18.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН – ЗНАКОМСТВО» 0+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН» 0+
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
22.10 «Восточные жены» 16+
23.10, 04.00 «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 12+
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ФАРГО» 18+
01.50 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ФЛИКА 2» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейная программа 16+
23.45 Концерт к юбилею Людмилы

Гурченко 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

16+
03.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»

16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.20 Дикий мир 16+
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»

16+
12.55 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Stand Up 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.20 «ПРИГОРОД-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+
02.35 Петровка, 38
02.55 «Засекреченная любовь» 12+
03.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.40 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30 «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 Х/ф «ТОР. МОЛОТ БОГОВ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 16+
03.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+

12.30, 18.30 Уральские пельмени 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.50 «Эс-Сувейра» 0+
12.10 «Художник Андрей Мыльников»

0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.45 «Пьер Симон Лаплас» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 «Роберт Фолкон Скотт» 0+
16.40 «Лев Николаев» 0+
17.25 Концерт 0+
19.00 «Архивные тайны» 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.30, 01.55 Искатели 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.10 «Поль Сезанн» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» 0+
02.40 «Бандиагара. Страна догонов»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Культ тура 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.35, 16.00
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!

08.05, 09.05, 10.05 Ты можешь боль-
ше! 16+

11.05 Дублер 12+
11.35, 05.00 «1+1» 16+
12.05 Хоккей. Россия – Канада 12+
14.00 «Выкуп короля» 12+
15.50, 03.05 Детали спорта 16+
16.05, 05.30 Все за ЕВРО– 2016 г 16+
16.30, 06.00 «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание
19.00 «Первые леди» 16+
19.35 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
21.45 Спортивный интерес 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы
01.45 «Мохаммед и Ларри» 16+
03.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА

НЕВЗОРОВА» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 «Вешки над водой» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Студия Звезд 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Кулинарная география 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Де факто 12+
18.00 Городская Дума
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Строй! 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги»
22.15 Х/ф «ПЛАМЯ СТРАСТИ» 16+
00.00 «Контуры» 12+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 Когда Аляска станет нашей? 16+
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
00.50 Х/ф «13» 16+
02.45 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 На всякий случай 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
09.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
11.25 «Плохая примета» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Телекабинет врача. Спецвыпуск

16+
13.25 Покупайте Нижегородское! 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55, 01.10 Х/ф «МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ

АНДЕРСОНА» 16+
15.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит
23.00, 00.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»

12+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Живой источник 12+
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»

12+
13.30, 18.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
01.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.35, 05.50 Одна за всех 16+
07.50 «Звездная жизнь» 16+
09.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35, 04.05 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Людмила Гурченко. Дочки-мате-

ри 16+
13.15 Праздничный концерт 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян –

«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
02.40 Куда уходит память? 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
02.10 Собственная гордость 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

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

14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
03.20 М/ф «Том и Джерри и

Волшебник из страны Оз» 12+
04.25 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
05.15 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.55 «Советские звезды. Начало пути»

12+
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
08.15 Фактор жизни 12+
08.50 Х/ф «СИССИ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»

12+
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.30 «ВЕРА» 16+
04.20 «Фортуна Марины Левтовой»

12+
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
ТВ3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+
13.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»

16+
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
02.45 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени 16+
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» 0+
12.20 Легенды мирового кино 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50 «Тропический лес» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Гении и злодеи 0+
16.00 Российский национальный

оркестр 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Людмила Гурченко на все време-

на 0+
19.35 100 лет после детства 0+
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
21.25 «Мария Шукшина» 0+
22.20 Поэты Серебряного века 0+
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ» 0+
01.15 Р.Шуман, Симфония № 1

«Весенняя» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Остров Эланд» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание 12+
11.05 Поверь в себя 12+
12.05, 02.15 «Мама в игре» 12+
12.30, 00.45 Все на Матч!
13.30, 01.45 «Спортивный характер»

12+
14.00 Теннис. Кубок Федерации
18.45 Формула-1
21.05 Все на Матч!
22.05 Реальный спорт 12+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы
02.45 «Золотая лихорадка» 16+
03.15 «40 лет спустя» 16+
03.30 Теннис. Кубок Федерации
ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» 16+
17.00 Место происшествия16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40

«КРИК СОВЫ» 16+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15

«ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
05.10 «Агентство специальных рассле-

дований» 16+
ННТВ
11.00 Чемпионат России по волейболу
13.00 Миссия выполнима! 16+
13.20 Де факто 12+

13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.20, 01.10 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.15 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
14.25 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
16.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» 12+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Утилизатор 12+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
20.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 06.00 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.15 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ-

РОВ» 12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ



еженедельник городской жизни № 88 (1033) 5—10 ноября 2015 11
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

История в фотографиях
Впервые в рамках Горьковского театрального фестива-

ля в Русском музее фотографии была открыта выставка
«Горький и театр».

— Два года назад нижегородский коллекционер
Эдуард Михайлович Брауде подарил нашему музею кол-
лекцию открытых писем (почтовых открыток) со сценами
из спектакля по пьесе Максима Горького «На дне» о жизни
обитателей ночлежного дома, — рассказывает директор
Русского музея фотографии Вера Тарасова. — Мы берегли
фотофакты специально к Горьковскому театральному
фестивалю.

18 декабря 1902 года в Московском художественном
театре впервые была показана пьеса «На дне». Ее постави-
ли Константин Станиславский и Владимир Немирович-
Данченко. Кстати, Станиславский исполнил одну из глав-
ных ролей в спектакле, где были заняты такие известные
актеры, как Василий Качалов, Мария Андреева, Иван
Москвин, Ольга Книппер-Чехова. Фотографии различных
моментов сценического действия сопровождаются соот-
ветствующими репликами героев горьковской пьесы.
Всего в экспозиции 25 открыток.

Эти уникальные снимки были изданы московской
фототипией «Шерер, Набгольц и Кº» в 1906 году.

— Сейчас, когда почти все снимки пропускаются через
фотошоп, эти фотографии особенно уникальны, — говорит
лауреат премии «Золотое перо», премии имени Кугеля, арт-
директор Всероссийского театрального фестиваля «Пять
вечеров» имени Володина Марина Дмитревская. — Они
уникальны не как иллюстрации к пьесе, а как фактура
жизни. Это историческая память!

Жизнь Горького была полна встречами с известны-
ми писателями, артистами, общественными деятелями.
Поэтому на выставке можно увидеть совместные порт-
реты Горького и Льва Толстого (репродукция знамени-
той фотографии 1900 года, снятой Софьей Андреевной
Толстой в Ясной Поляне), фотографии со знаменитым
музыкальным и художественным критиком, историком
искусств Владимиром Стасовым, с другом и знамени-
тым «басом» Федором Шаляпиным, с английским писа-
телем Гербертом Уэллсом и французским Роменом
Ролланом.

— Так интересно вглядываться в эти снимки, — прак-
тически вторят друг другу первокурсницы
Нижегородского театрального училища Адель Пинскер и
Ирина Верболоз. — Тогда было совсем не так, как сейчас.
Нам, будущим актрисам, очень важно увидеть историю
театра в подлиннике.

Максим Горький плюс три
Чем дальше эпоха, в которой творил наш великий зем-

ляк, тем дороже его наследие. Он не только писатель, он
пророк. Его герои актуальны до сих пор. Не потерял акту-
альности и литературный псевдоним нашего известного
земляка — наш город с 1932 по 1990 год носил имя велико-
го писателя и стал «Горьким промышленным объектом» в
произведениях другого нашего земляка — рок-музыканта
Алексея Полковника Хрынова.

Горький — явление мирового масштаба и времени. И
все же проводить Горьковские театральные фестивали
было решено на его родине, у нас, в Нижнем. И, естествен-
но, что наш театр драмы, носящий имя Горького, стал пло-
щадкой для фестивальных спектаклей. 

В этом году площадок у фестиваля стало больше — к
театру драмы присоединились оперный и кукольный теат-
ры Нижнего.

Да и фестивальную афишу расширили, впустив в теат-
ральную программу Чехова, Толстого и Мережковского.

От «Проклятого сказочника» 
до «Павла I»

Старт фестивалю дал московский театр «Сфера» с
постановкой «Проклятый сказочник» режиссера Олега
Алексеенко по горьковской пьесе «Яков Богомолов».

В «Сфере» нет разделения на сцену и партер, зрители
максимально приближены к актерам, буквально на рас-
стоянии вытянутой руки, и спектакль, о котором говорят в
столице, потерялся на сцене нижегородской драмы. Но
это фестиваль — и, значит, могут быть и накладки, и жар-
кие споры... Кстати, так и вышло на первом спектакле
фестиваля: аллегорическая сказка, предваряющая
«Проклятого сказочника», была встречена членами жюри
в штыки, а зрителями, наоборот, одобрена.

Критиковали специалисты и спектакль Таганрогского
драмтеатра «Человек в футляре» по мотивам рассказов
Антона Павловича Чехова. Фантастическая история про
человека в калошах, с зонтиком и пальто на вате могла
стать поводом к буйному полету фантазии автора инсце-
нировки и режиссера Татьяны Ворониной, а свелась к
пересказу Чехова. Эксперименты театра ограничились
лишь крутящимся элементом сцены. 

Белгородский академический драматический театр
представил спектакль «Завороженное семейство» по
пьесе Льва Толстого «Зараженное семейство». Режиссер
— Борис Морозов. После спектакля на «разборе полетов»
театру досталось от критиков за то, что перед постанов-
кой они дали установку зрителю, представившись рус-
ским психологическим театром. А вот актерскую удачу
Виталия Старикова, который сыграл роль помещика
Прибышева, отметили и критики, и зрители. 

На сцене Нижегородского театра оперы и балета жан-
ровые рамки фестиваля раздвинул балет «Истории
любви» по произведениям Горького «Нунча» и «О малень-
кой фее и молодом чабане». Литература на пуантах — это
всегда необычно!

Самарский академический театр драмы показал спек-
такль режиссера Валерия Гришко по горьковской пьесе
«Варвары». Затянутость действия не нашла отклика ни в
зрителях, ни в критиках.

Зато спектакль Санкт-Петербургского государствен-
ного Молодежного театра на Фонтанке по чеховским
«Трем сестрам» режиссера Семена Спивака был встречен
на ура и зрителями, и коллегами-актерами. Зато именитые
театральные критики отозвались довольно прохладно.

— Этому спектаклю уже десять лет, — заявила Марина
Дмитревская. — Да, у него до сих пор аншлаги. Но он рас-
считан на определенный круг, его аудитория — это разве-
денные женщины.

А по мнению кандидата искусствоведения, руководи-
теля секции критики СТД РФ, лауреата театральной пре-
мии «Чайка» («Лучший театральный критик года–2005»),
эксперта фонда имени Станиславского, премии СТД РФ
«Гвоздь сезона» и премии имени Михаила Царева Марины
Тимашевой, постановка Спивака рассчитана на то, что
зритель знает, что Чехов был, и пришел узнать, что за
сестры, что с ними происходит.

Жанровый диапазон фестиваля обогатили монодрама
«Крейцерова соната» по Льву Толстому Тюменского дра-
матического театра и трагический балаган режиссера
Никиты Кобелева по Горькому «Последние» Московского
академического театра имени Маяковского. 

И вновь разные оценки работ у зрителей и критиков
— первым нравится, вторые осуждают за холодность и
простоту, граничащую с примитивизмом.

Фестиваль завершился постановкой Нижегородского
драматического театра «Павел I» по Дмитрию
Мережковскому режиссера Елены Невежиной. И эту
постановку критики встретили воодушевленно.

— Мережковский стилизуется под язык эпохи, —
отметила Марина Дмитревская. — «Павел I» —  спектакль
не бесспорный, не без внутренних режиссерских проти-
воречий, но он любопытный.

А зрителям, наоборот, постановка показалась скуч-
ной:

— Сюжет затянут. Павлу I не хватает образности. 
— После спектакля совсем не захотелось потянуться к

томику Мережковского или освежить в голове историче-
ские знания.

И сердцем, и умом!
В итоге мнение критиков и зрителей по поводу фести-

вальных спектаклей, кажется, ни разу не совпало. А может, и
не надо? В конце концов мы, зрители, ищем в театре отдох-
новения, потрясения и развлечения, а критики должны пре-
парировать увиденное с точки зрения «сухой теории»?..

— Для меня как театрального критика фестиваль не
стал праздником, — признается Марина Дмитревская.
— Здесь я не испытала эстетического потрясения. К
тому же я плохо отношусь к премиям вообще: собрать
бы их все и сжечь! Оценка творческих, театральных
работ не должна сводиться к раздаче слонов. Мы не
делим спектакли на столичные и провинциальные. Ведь
все равно, где ставит свои постановки Григорий
Дитятковский — в Москве или Минусинске, главное, что
они все равно трогают.

Что касается публики, то Марине Дмитревской нравит-
ся умный, интеллектуальный, подготовленный зритель.
Она уверена, что обязательно нужно читать пьесу перед
спектаклем. Чтобы не следовать только за поворотами
сюжета, а переживать вместе с героями эмоции, следить за
движением их мыслей и чувств. 

А вот доктор искусствоведения, профессор РАТИ
(ГИТИСа) Нина Шалимова, наоборот, считает, что надо
смотреть постановку сердцем, а не умом.

— Я с нежностью отношусь к такому зрителю, — гово-
рит она. — Когда я не знаю, чем закончится постановка, я
сливаюсь с залом, ловлю атмосферу. Разделение на массо-
вый и элитарный театр — это выдумка культурологов.
Театр должен быть народным, для людей, для человека.
Живой театр — это живой зритель. Театр — это разговор
со зрителем. И он должен быть на одном языке...

— Если зритель чувствует, то он начинает думать, —
поддерживает коллегу Марина Тимашева. — Спектакль
должен отзываться в сердце. Нижегородский зритель куль-
турный, высокоразвитый, образованный, а главное, благо-
дарный. Кстати, я заметила, что в Нижнем театральная
интеллигенция думающая, чувствующая, понимающая. В
Нижнем нет малокультурия. Мне было очень приятно
дышать одним воздухом со зрителями и актерами.
Безусловно, фестиваль внес оживление нижегородской
театральной жизни.

Нижегородцы получили 
главную награду

Главную награду фестиваля, как многие и предполага-
ли, вручили Нижегородскому театру драмы за спектакль
«Павел I».

— Сейчас театральная жизнь подкрашена фестиваля-
ми, очень важен культурный обмен. У фестиваля стираются
грани, в свет вышли региональные театры, а в регионы
приехали столичные театры. Нижний Новгород — теат-
ральный город, а Максим Горький — повод для дальней-
ших исследований и серьезных изучений на театральных
подмостках. Лет тридцать назад не было театральных
фестивалей, — считает «патриарх отечественной театраль-
ной критики» Николай Жегин.

Возможно, это тот самый случай, когда мнения критика
и зрителя совпадут: я тоже уверена в том, что главная
награда фестиваля — это сам фестиваль!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА

VII Горьковский театральный фестиваль: 
новые формы, новые участники, новые зрители

Первый Горьковский театральный фестиваль
был организован в 1958 году, на 90-летие со дня
рождения писателя. В 1968 году фестиваль был
посвящен 100-летию со дня рождения Максима
Горького. Далее фестивали проводились в 1984 и
1993 годах. В 2011 году после длительного пере-
рыва по инициативе губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева фестиваль был возрож-
ден и проводился в пятый раз, в 2013 году — в
шестой. В 2015 году он состоялся в седьмой раз.С
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В конце октября театральным Нижним правил VII
Горьковский фестиваль. Он проходил на трех площадках —
в театрах драмы, оперы и балета, кукол. Программа спек-
таклей вышла за рамки произведений Максима Горького,
зрители увидели спектакли и по произведениям Чехова,
Толстого и Мережковского. Свои театральные работы пред-
ставили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Таганрога, Белгорода, Самары, Тюмени и, конечно же,
Нижнего Новгорода. За 8 насыщенных дней нижегородские
зрители увидели постановки 9 театров, театралы и журна-
листы побывали в драматическом и учебном театрах,
музее-квартире Горького, на пресс-конференциях, круглых
столах, мастер-классах, открытых лекциях, творческих
семинарах и встречах, в которых принимали участие извест-
ные российские театральные критики. VII Горьковский теат-
ральный фестиваль уже стал историей, но остался в памяти
яркими впечатлениями и новыми формами.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2015 № 129-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1512-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, приня-
того решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 10.06.2015 (протокол № 4), обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 01.10.2015 № 406-02-9623/15 постановляю: 
1. Назначить на 19 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, дом 25 (муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение школа № 81) (инициатор - ООО «Сити-Петролеум») публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 по улице Федосеенко, 
в 30 м восточнее дома № 50 в Сормовском районе на зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-4. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603003, Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor. nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, дом 33, помещение 1; 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00, с 13.00 по 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации - газета «День города. Нижний Новгород» в срок до 03.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
03.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
17 декабря 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего  
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 35-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
 По лоту №1: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р. Оки. Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2003г. 
Охраняемый культурный слой города Нижнего Новгорода. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. №117-
м. Историческая территория «Старый Нижний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №370-м. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 №4498, от 05.03.2015 № 393. 
Торги от 03.11.2015 № 25-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 05 ноября 2015 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 

Последний день приема заявок и документов 07 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 07 декабря 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 14 декабря 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.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 предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного 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:____________________________________________________ 

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии 
с п.п.14 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предос-
тавлении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на пер-
воочередное предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», следующих земельных участков:  
— площадью 632 кв.м, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Литке, у дома 
№ 12 согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной 
приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 19.10.2015 
№ 05-10-1066С.  
— площадью 802 кв.м на территории кадастрового квартала 52:18:0070331, расположенного в ТИЗ «Ново-
покровское», участок № 20, в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 11.09.2015 № 05-10-836. *
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Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
- павильон «Прибой», ул. Маковского, у д.1;  
- павильон «Продукты», «Весна», ул. Народная стройка, у д.1;  
- павильон «Альфа 24 часа», «Продукты», «Шаурма», ул. Политбойцов, у д.18.   
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в 
администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж и перемещение своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройст-
во территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. Телефон для справок 293-49-13. 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена продажи 
руб. 

(НДС не облагается)
Покупатель 

1 Нежилое помещение П4 г. Нижний Новгород,  
улица Фучика Юлиуса, д. 3 27,4 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 29.10.2015 № 2266

1057627,12 
ООО 

«Системы безопасно-
сти» 

 
Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода информирует: 

Решением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 05 мая 2015 года  по делу № 2-4786/2015 признано недействующим с момента 
вступления решения в законную силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13 октября 2009 года № 5393 «Об утверждении админист-
ративного регламента. 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества без объявления цены № 3-БЦ/2015 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата прове-
дения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый 
номер  

земельного 
участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка, 
руб.  

(НДС не 
облага-

ется) 

Цена 
продажи 
здания с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупа-
тель 

28.10.2015 1 Нежилое отдельно 
стоящее здание * 

Автозаводский 
район, 

ул.Бахтина, д.4, 
литера «А, А1, 

А2,А3» 

190,4 2 1 124 52:18:0040608:20 1 214 000 10001 Большаков 
В.Г. 

*Одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 1124 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040608:20, по цене 1214000 рублей. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения №24-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект продажи 
 Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 
 

Покупатель Обременение 

02.11.2015 1 Нежилое встроенное помеще-
ние №1 (первый этаж) 

Советский район, 
ул.Пушкина, дом 50 

475,9 
Заявок не 
поступи-

ло 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

Договор аренды с 
ОАО «Промсвязьмон-

таж» на неопреде-
ленный срок 

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления  самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
ул. Октябрьской Революции во дворе дома №64а – 11 металлических гаражей. 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства террито-
рии, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 22.10.2015 составлен акт выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
- беседок – летних кафе в количестве 12 штук (собственник не установлен), расположенных напротив дома № 40 в сл.Печеры в районе набережной Гребного 
канала. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на 
которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 29.10.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- контейнера по оказанию услуг шиномонтажа (организатор деятельности не установлен), расположенного у дома № 26 на ул. Маслякова. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на 
которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

30.10.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных нестационар-
ных торговых объектов выявлены нестационарные торговые объекты: 
-  автолавка по реализации фруктов, овощей, установленная по адресу: ул.Горная, у д. 24; 
- павильон «Шиномонтаж», установленный по адресу: д.Ольгино, у д.1. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления  вывезти объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

29.10.2015г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – гаражи в количестве 5 шт. по адресу:  г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, между домами № 27 по ул. Пятигор-
ская и № 116 по р. Гагарина.  Владельцы данных объектов неизвестны. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов»,  рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные  
без правовых оснований:  
- палатки «цветы» в количестве 6 штук ул. Белинского у дома 95; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» пл. Советская; 
- киоск «овощи-фрукты» ул. Бекетова, у дома 18; 
- киоск «овощи-фрукты» ул. Бекетова, у дома 44; 
- киоск «овощи-фрукты» ул. Бекетова, у дома 57; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» на пересечении ул. Полтавская и ул. Белинского; 
- киоск «шаурма» на пересечении ул. Н.Сусловой и ул. Б.Корнилова, у дома 2; 
- киоск «фрукты-овощи» на пересечении ул. Н.Сусловой и ул. Б.Корнилова. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 30 октября 2015 года проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований 
торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8:  
- автоприцеп «овощи-фрукты» на пересечении ул. Республиканская и ул. Ижорская, у д. 27. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект  к  председателю рабочей 
группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Избирательного объединения Нижегородское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

40704810942000000011 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 660 000  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 660 000  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10 660 000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 N 108-З <1> 70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   
1.2.3 Средства граждан 100   
1.2.4 Средства юридических лиц 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180   
3 Израсходовано средств, всего 190 9 149 341,26  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 1 756 802,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 250 430  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 999 502,93  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 8 000  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 3 086 330  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 48 276,33  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 1  510 658,74  

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

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения с правом первой подписи             25.10.2015 Л.Н.Толоконникова  
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Косовских Евгения Александровича 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

Р/с №40810810442000000078, структурное подразделение №0067, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 80 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на30.10.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1688000,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1688000,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 38000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 ___  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50      ------  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1650000,00  

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

70 0,00  

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 ____  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 ____  
1.2.3 Средства граждан 100 -----  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 400000,00  
           в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 ----  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 -----  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 ____  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 400000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 1288000,00  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 ____  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 _____  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 176960,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 ____  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 40000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 1060040,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 10000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 

290 ____  

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам избирательного объединения                      ___________30.10.2015  Косовских Е.А.________ 
с правом первой подписи                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
                       
Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам избирательного объединения                      __________________________________________ 
с правом второй подписи                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
                                                                                     МП 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 

6 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

Как дома
— А я ведь не коренная нижегородка, родилась на

Украине, жила с семьей во Львове. Но приехала в
Нижегородскую область в 12 лет и так душой прикипела к
этим местам и людям, что считаю себя настоящей нижего-
родкой! — начала свой рассказ Римма Романовна. 

Отца ее, Романа Петровича Русинова, старшего лейте-
нанта медицинской службы, в 1949 году перевели из
Львова в наш город. Следом переехала и семья. 

— Никого не хотелось бы обижать, но во Львове к нам
не очень хорошо относились, учителя нас, русских, игнори-
ровали, украинцы дружили с украинцами, поляки с поляка-
ми, а мы будто лишние, — осторожно подбирая слова,
говорит Римма Романовна. — А приехали в Горьковскую
тогда еще область — и будто домой: все люди доброжела-
тельные, душевные, всегда спешащие на помощь, и будто
мы давно знакомы!

В горьковской школе Римма тут же нашла множество
друзей и подружек, класс был на удивление дружный,
Римма влилась в коллектив легко и без проблем. Вместе
бегали в кино, иногда театральные постановки смотрели,
за грибами и ягодами часто ходили, а еще чаще собирались
во дворе — и старшие, и младшие: старшие играли в
шашки и домино, о чем-то разговаривали, а школьники
играли в подвижные игры, пели под гитару или тут же
учили уроки, помогая друг другу. В общем, жили дружно. 

— И тогда наша семья решила: отсюда никуда не
поедем! Мы здесь как дома! — подытожила Римма
Романовна.

Трудовая деятельность 
на благо страны

После школы Римма пошла учиться в торфяной техни-
кум. После его окончания по распределению отправи-
лась в Удмуртию. В то время по-другому после технику-
мов и вузов на работу не устраивались. Выпускники
должны были отработать на месте распределения три
года.

— Я была мастером, работала на огромных полях, а
бригады трактористов, механиков и сушильщиков собира-
ли торф, укладывали в большие караваны и в вагонетках
отправляли по всему Советскому Союзу, по всем нашим
советским республикам, — вспоминает Римма Романовна.
— Все молодые и полные энтузиазма, у всех одна цель —
поднять после тяжелейшей войны большую страну. Работа
была тяжелая, а зимой очень холодно — но эти трудности
воспринимались очень легко, даже с юмором. Отработав
положенные три года, я вернулась в нашу Горьковскую
область, к семье и к полюбившимся местам.

Римма устроилась на Правдинский радиозавод и почти
20 лет работала диспетчером транспортного цеха. Завод
развивался, и с каждым годом автопарк расширялся и рос,
как на дрожжах, — каких только машин не было: и ГАЗы, и
КрАЗы, и МАЗы, и автобусы разные. Диспетчеру приходи-
лось работать и с документами, и с людьми, что очень нра-
вилось нашей героине.

С оптимизмом по жизни
И замуж наша героиня вышла за работника своего заво-

да. Как в романе, они встретились на балу! Вместе с подру-
гой Римма пошла на встречу Нового года в заводской Дом
культуры. Первым на лестнице им встретился молодой,
спортивный, симпатичный человек с красной повязкой на
рукаве, он был дружинником. Увидел Римму, сразу же
забыл о своих служебных обязанностях и пригласил ее на

первый танец. А после новогоднего бала Юрий, так звали
этого парня, пошел провожать нашу героиню. И больше
они уже не расставались: поженились, родили двоих детей
— Марину и Славу, и зажили припеваючи.

— Тогда, в 1960-е годы, начали давать участки в шесть
соток для садового домика и небольших посадок, — вспо-
минает Римма Романовна. — Мы с мужем тоже получили
такой участок, всеми днями там пропадали, и дети с нами.
Замечательный досуг — на свежем воздухе все выходные с
конца апреля до середины октября!

Это было счастливое время, но оно пробежало неза-
метно

— Мы с мужем ушли на пенсию, в сад продолжали
ходить, дети стали студентами, а потом пошли работать, —
с грустью вспоминает наша героиня.

А в 2005 году в возрасте 69 лет Юрий Михайлович умер.
И Римма Романовна осталась одна.

—Дети разъехались, кто в Балахне живет, кто в Нижнем.
Я, конечно, у них часто бываю, — рассказывает Римма
Романовна. — У меня ведь четыре внука и два правнука,
так что я богатая! Но все равно человеку нужен кто-то близ-
кий, родной, свой — вторая половинка! Я по натуре опти-
мистка, мне нравится быть среди людей, в гуще событий.
Вот мне подружка и посоветовала: ты всю жизнь поешь,
иди в хор при Доме ветеранов! И я подумала: а почему бы и
нет? И пошла петь! Так начался другой период жизни —
творческий.

Пение как способ выздороветь
Пела Римма Романовна всегда и везде — и в детском

саду, и в школе, и в техникуме, и даже на работе в Удмуртии
до замужества. 

— Во время работы в Удмуртии у меня с другими само-
деятельными артистами даже были гастроли, — гордится
наша певица. — Мы ездили по участкам по субботам и вос-
кресеньям и пели перед рабочими. Добирались до «кон-
цертных площадок» смешно: к трактору прицепляли сани,
на них теплушка, и в ней были мы. Всю дорогу топили
печку, а то холод был страшный.

Так что в балахнинский Дом ветеранов Римма
Романовна пришла с радостью, и ее встретили с распро-
стертыми объятиями. Сразу дали несколько сольных песен:
уж очень у нее приятный голос. Репертуар самый обшир-
ный — от русских народных песен до хитов Эдиты Пьехи,
Майи Кристалинской и Валентины Толкуновой. 

— Хор многим продлевает жизнь, — уверена наша
героиня. — Ведь когда поешь, забываешь про все свои
болячки, горести и трудности. Бывает, приходим на репети-
цию с большим давлением или больной головой. Часа пол-
тора-два попоем — и давление в норму приходит, и голова
перестает болеть. Одним словом, музыка лечит!

Музыка и хлопоты по хозяйству
их связали

В хоре же Римма Романовна познакомилась с Николаем
Петровичем Воробьевым. Николай Петрович всю жизнь
проработал водителем: и в совхозе, и на предприятиях, и
на мебельной фабрике. У него тоже двое детей, трое вну-
ков, остался один. 

Было это два года назад. На репетициях их часто стави-
ли рядом, они перебрасывались парой фраз, улыбались
вежливо друг другу, гастролировали по Балахне и ее
окрестностям.

— Однажды Николай Петрович спросил, почему я
такая грустная, — вспоминает наша героиня. — А у меня

тогда дверь в квартире сломалась. Я ему сказала, он при-
шел в тот же вечер и все сделал моментально! У него золо-
тые руки, он мастер настоящий!

За хорошо сделанную работу Римма Романовна напои-
ла гостя чаем. А он во время чаепития заметил: 

—У вас стол кухонный ходуном ходит!
На следующий день мастер пришел ремонтировать

стол и опять все быстро и четко сделал. А еще через три
дня ножку у стула заменил. Потом они вместе старый диван
выбрасывали, а через неделю новый поехали покупать. В
общем, хозяйственные дела объединили!

Почувствовав друг в друге родственную душу, два оди-
ноких человека решили быть вместе.

— Если б мне сказали в молодости, что я к 80 годам
влюблюсь и даже буду подумывать о замужестве, я бы
долго смеялась, — откровенно призналась нам Римма
Романовна. — Но то, что мы вместе с Николаем
Петровичем, иначе как судьбой не назовешь! 

На два голоса
— Мы вместе всегда, — говорят они теперь вдвоем. —

И в хор идем вместе, и в магазин, и на прогулку в сад. И
телевизор смотрим, и чай пьем, и готовим обед — все вме-
сте и дружно, и нам никогда не бывает скучно и грустно,
когда вдвоем.

Николай Петрович очень много знает про историю
России, про Древний Рим и римских полководцев, про
исторические сражения и все это рассказывает тихими
семейными вечерами своей ненаглядной. А она слушает и
удивляется: «Сколько Николай Петрович знает и помнит,
молодец!»

Раньше наша героиня пела сольно, одна, а теперь пред-
почитает на два голоса. Так и красивее, и легче! Теперь им
в хоре специально дают петь песни на два голоса. Сейчас,
например, они вместе репетируют песню про любовь
«Подорожник-трава».

— Николай Петрович мне по душе, будто всю жизнь
знала его, — так говорит Римма Романовна о своем избран-
нике. 

А он так характеризует свою суженую-ряженую: 
— Она самая замечательная, и характер у нее прекрас-

ный: с ней не поругаешься. А какая хозяйка! А еще у нас
есть очень важная общая черта: оба с юмором! Любим
посмеяться — и над собой, и над всем на свете!

Никто не должен быть одинок!
В хоре при балахнинском Доме ветеранов отношения

наших героев одобрили с восторгом: 
— Молодцы! Какой замечательный запас любви у

людей! В 80 лет некоторые наши коллеги уже только о
болезнях своих думают и говорят. А для Риммы Романовны
и Николая Петровича хватило сил полюбить, и эта любовь
стала спасением от одиночества. Они — большой пример и
надежда для многих пожилых людей. Ведь жить счастливо
можно и после 70 лет!

А Римма Романовна и Николай Петрович пожелали
нашим читателям, особенно одиноким и пожилым: 

— В любом возрасте ни в коем случае не теряйте
надежду найти свою вторую половинку! Одиночество —
нехорошая вещь, сколько бы вам ни было лет — 20, 50 или
80. Никто не должен быть одинок! И пусть кто-то не одоб-
рит ваших отношений, не обижайтесь. Главное — быть
счастливыми! Чего вам всем желаем. А у нас теперь такое
настроение — всегда петь хочется! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

И в 80 лет можно найти свою любовь
Любви все возрасты покор-
ны! Справедливость этой
пушкинской строки подтвер-
дили наши земляки, жители
Балахны Римма Романовна
Хныгина и Николай
Петрович Воробьев. Ей
почти 80 лет, ему за 80, они
встретились два года назад,
понравились друг другу,
теперь вместе проживают и
даже подумывают о свадь-
бе. А почему бы и нет? Это
дело хорошее и молодое! А
наши сегодняшние герои
именно такие — молодые
душой, задорные, веселые,
неунывающие, даже в таком
почтенном возрасте не поте-
рявшие интерес к жизни и
тягу к любви!
А потому, предварительно
созвонившись, мы отправи-
лись в Балахну, в Дом вете-
ранов, на репетицию хора
«Аленький цветочек». При
чем здесь хор? Вот о том,
как порою бывает полезно
петь и заниматься творче-
ством, мы сегодня и погово-
рим. И, конечно, расскажем
о нашей «сладкой парочке»,
как называют Римму
Романовну и Николая
Петровича друзья, знако-
мые и коллеги по хору.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков, располо-
женных: г.Н.Новгород, Автозаводский район, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 657; с кадастровым № 52:18:0040587:6, г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Лесосечная, дом 31, выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Крючкова А.И., проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Мончегорская, дом 19, корп. 2, кв. 50, контактный телефон: 89082384157; Самохвалов С.Л., прожи-
вающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лесосечная, дом 31, контактный телефон 89506263742. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "04"
декабря 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040702:659 г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.
Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 659; кадастровый N 52:18:0040702:668, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.
Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 668; кадастровый № 52:18:0040587:4, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.
Лесосечная, дом 29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010 г., г. Н.
Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым N
52:18:0080323:23, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ
"Надежда-1", участок № 753, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Жулин Александр Алексеевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Любимая,
д.35, тел. 8-915-944-11-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «07» декабря 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «20» ноября 2015 г. по «07» декабря 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-1" (кадастровый номер 52:18:0000000:7800) земли общего пользования
ТИЗ "Надежда-1". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:17:0080405:132, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Московский район, СНТ "Березовая Пойма" № 3, уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мартиросян Ашот
Айкович, Нижегородская область, г. Семенов, д. Яковка, д.10, тел. 8-905-192-02-82. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «07» декаб-
ря 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «20» ноября 2015 г. по «07» декабря 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., Балахнинский район, Коллективный сад № 3 "Березовая пойма", дом 118 (кадастровый номер
52:17:0080405:130), Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое
товарищество "Березовая пойма" № 3 (кадастровый номер 52:17:0080405:660), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Московский р-н, СНТ "Березовая пойма" № 3, участок 99 (кадастровый номер 52:17:0080405:111). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 05.11.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.30 корп.2. 
Работы (объекты): ремонт и утепление фасада. Заказчик: товарищество собственников жилья № 158, город Нижний
Новгород, пр. Ленина, д.30 корп.2, председатель правления  товарищества — Кошелев Сергей Сергеевич, тел. д.245-09-11,
с.т. 89506080027, E-mail: tsg158@yandex.ru, coshelev@gmail.com. Организатор конкурса: администрация Ленинского района,
город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел.
252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот № 1 _3 956 059,00 рублей.
Дата начала работ: лот № 1_с 21.11.2015 г. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и
время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "20" ноября 2015 года по адресу: 603076, город Нижний
Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе: 
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

— С 1 января 2016 года вводится в
действие ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги насе-
лению. Номенклатура показателей каче-
ства услуг», — рассказывает заместитель
начальника планово-экономического
отдела по качеству работы с клиентами
Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний
в Нижегородской области Наталья
Александрова. — Данный ГОСТ принима-
ется взамен устаревшего ГОСТа Р
52113–2003 «Услуги населению.
Номенклатура показателей качества». В
целом стандарт помогает выстроить
систему, оценивающую оказанную услугу
с точки зрения экономической целесооб-
разности, безопасности, надежности и
профессионального уровня персонала в
зависимости от назначения услуги. Также
в документе определены методы контро-
ля и оценки показателей качества услуг.
Прежде всего новый ГОСТ отличает от ста-
рого пристальное обращение работодате-
ля на этичность, доброжелательность
своих сотрудников, также должны быть
учтены внимательность и предупреди-
тельность, гостеприимство и радушие,
выдержка и терпение.

Кроме качеств характера будет учиты-
ваться и уровень учебного заведения, где
специалист проходил подготовку.

— Это, скорее, относится к новым
сотрудникам, то есть человек с улицы
запросто попасть в продавцы не сможет. В
первую очередь будут учитываться инди-
видуальные качества продавца, — уточ-
няет Наталья Владимировна. — Если про-
давец опытный и на него нет нареканий от

покупателей, то он спокойно может про-
должать трудиться на своем месте. 

Если работодатель хочет повысить
уровень своего сотрудника в торговой
сфере, то он может оплатить курсы.
Кстати, в торговых сетях, как правило,
своя развитая система обучения менедже-
ров по продажам.

Если полистать в интернете объявле-
ния о поиске продавцов, то в основном
работодатель требует, чтобы претендент
умел считать, был адекватным, коммуни-
кабельным, стрессоустойчивым, имел
желание зарабатывать и умел работать в
команде. Очень редко встречаются такие
требования, как «опыт работы желателен»
(чаще он необязателен), «образование не
ниже полного среднего» (то есть окончил
11 классов).

— Система профессионального обра-
зования Нижегородской области, по сути,
выполняет заказ на подготовку кадров, —
говорит начальник отдела подготовки
рабочих кадров и сопровождения про-
ектов по развитию профессионального
образования министерства образования
Нижегородской области Елена Перенкова.
— А заказ формируют работодатели.
Именно под потребности работодателей
мы осуществляем подготовку кадров.
Поэтому с ними мы плотно работаем. В
обучении уделяется пристальное внима-
ние общению, психологии отношений,
конфликтологии и, конечно же, торговому
делу. Особенность курсов состоит в том,
что обучение проводят потенциальные
работодатели, они же принимают экза-
мен. Практику продавцы и специалисты

рабочих профессий проходят непосред-
ственно на своих будущих рабочих
местах. Специалист должен проходить
переподготовку раз в пять лет.

Несмотря на развитую нижегородскую
систему обучения в сфере обслуживания,
у нас встречаются некомпетентные про-
давцы и торговые точки.

— Я часто говорю своим студентам,
что неграмотный продавец хуже, чем
неграмотная хирургическая медсестра,
вошедшая в операционный зал. Вы только
подумайте: каждый наш выпускник знает,
что салат необходимо менять на прилавке
каждые два часа, а для каждого салата
должна быть своя ложка и нельзя, напри-
мер, мешать ложкой от винегрета мясной
салат. Несоблюдение санитарных норм
может грозить сильнейшими отравления-
ми. Шоколад, просроченный даже на один
день, может быть смертельно опасным.
Продавец и повар должны знать химию и
физику. Если они этого не знают, они ста-
новятся убийцами за прилавками, — объ-
ясняет старший преподаватель кафедры
«Торговое дело» института экономики и
предпринимательства ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Алла Слушкова. 

— Если до 2014 года к нам поступало
2600 жалоб в год, то в прошлом их количе-

ство увеличилось до 9819, из них 2800
жалоб на сферу торговли, — отмечает
начальник отдела защиты прав потреби-
телей управления Роспотребнадзора
Нина Цветкова. — Прежде всего жалобы
касаются качества товаров, отсутствия
информации о товаре, недостоверности
информации, например, в магазине на
ценнике указана одна цена, а на кассе ему
озвучивают сумму больше. Это говорит о
халатном отношении продавца к своей
работе. И очень много жалоб на грубость
и невнимание. На это должен обращать
пристальное внимание работодатель.
Часто работодатели предоставляют в
Роспотребнадзор выписки из приказов о
наказании своих сотрудников рублем за
нарушение. 

Однако даже штрафы не всегда способ-
ны сделать продавца этичным и учтивым.

А можно ли научить продавца нормам
этики?

— Не каждый может быть продавцом,
— убеждена Алла Слушкова. — Если поку-
патель пришел с плохим настроением в
магазин, то после общения с продавцом
он обязательно должен уйти с хорошим.
Качество обслуживания — это культура! 

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

С 1 января 2016 года вводится новый ГОСТ для продавцов

Случай со смертью блокадницы, 81-летней посетительницы магазина «Магнит»
в Санкт-Петербурге Раузы Галимовой, не выдержавшей обвинения в воровстве
в одном из магазинов, заставил задуматься общественность и чиновников о
возвращении этических кодексов для работников торговли. С 1 января будуще-
го года в России вводится новый ГОСТ «Номенклатура показателей качества
услуг», в котором прописано, как должен себя вести продавец магазина в обще-
нии с покупателями. Также в нем будут указаны требования к образованию
работников магазинов и торговых сетей. Этот ГОСТ основан на международных
правилах торговли. В распоряжении владельцев магазинов и торговых сетей
осталось два с небольшим месяца, чтобы обучить своих сотрудников правиль-
ному поведению.

О безвозмездной 
правовой консультации

17 ноября 2015 года с 14.00 с целью оказания правовой помощи населению
состоится безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имею-
щих льготные категории.

Прием проведут специалисты министерства социальной политики и государственно-
правового департамента Нижегородской области по адресу: ул. Костина, 2, кабинет 12.

Предварительная запись осуществляется ежедневно с понедельника по четверг с
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Костина, 2, кабинет 9.

Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию заканчивается 12 ноября 2015 года.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО. 

Акция в честь Дня пожилого человека продолжается!Весь ноябрь 30% скидка на лечение нижегородцам от 60 лет
15% скидка на лечение всем остальным
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Многолетняя успешная практика. Быстрые, безопасные методы

БЕЗОПЕРАЦИОННО!

Урок рисования от Натальи Панковой для детей и красавиц
В минувшую субботу на площадке
«Медиа Страйк Холла» финалистки кон-
курса «Мисс Нижний Новгород–2015»
вместе с известной нижегородской
художницей Натальей Панковой прове-
ли мастер-класс для детей из многодет-
ных семей.

На мастер-класс собралось 20 детей в воз-
расте от пяти до 14 лет. Это дети, которых кури-
рует благотворительный фонд «Доброе дело».
Сначала Наталья Панкова рассказала детям о
творчестве Клода Мане, Винсента Ван Гога,
Пабло Пикассо и других известных художников
и показала репродукции их полотен. 

Потом нижегородская художница показа-
ла ребятам свои картины и рассказала, в какой
технике она работает. Картины Натальи
Панковой — яркие, энергичные, радостные и
очень фантазийные. Посмотришь на них — и
самому хочется рисовать! 

Кисти и краски в порядке, и дети вместе с
финалистками конкурса «Мисс Нижний
Новгород» начали творить. Рисунок — это запе-
чатленный миг красоты, мгновение жизни,
застывшее в красках и штрихах. А красоты
вокруг юных рисовальщиков было много —
ведь их окружали и нынешние финалистки кон-
курса «Мисс Нижний Новгород», и одна из пер-
вых победительниц конкурса Анна Татаринцева. 

У каждого ребенка свой рисунок, не похо-
жий на другой. Это свободный полет детской
фантазии — и абстракция, и пейзажи, и натюр-
морты. И, конечно, портреты. В качестве моде-
лей — нижегородские красавицы. Одна из
финалисток конкурса «Мисс Нижний
Новгород–2015» Анна Шургалина с удоволь-
ствием позирует юной художнице. А потом
терпеливо ждет, пока рисунок сверяют с ори-
гиналом. 

Когда трудно передать задуманный сюжет
на бумаге, помогает мастер — одним-двумя
штрихами Наталья Панкова словно проклады-
вает дорожку, по которой юный художник
отправится в творческое путешествие.

В общей сложности на совместное творче-
ство у детей и взрослых ушло полтора часа.

— Дети впервые видят друг друга, — ска-
зала Наталья Панкова. — Это не слаженный
коллектив ребят, которые давно занимаются
искусством, а только сейчас созданный. Они
разного возраста, из разных семей. Они пер-
вый раз в этом пространстве пытаются реали-
зоваться. И у них это получается!

После занятий рисованием красавицы
вручили детям сладкие подарки и разноцвет-
ные шарики. 

Кстати, рисунки, созданные ребятами вме-
сте с участницами конкурса «Мисс Нижний
Новгород», будут использованы в финале кон-
курса 20 ноября в театре «Комедiя», но как
именно, пока держится в секрете.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


