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Удивительное рядом!
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лагеря «Хочу стать десантником».
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лагерь десантников соберет
еще больше детей
Итоги работы
в 2014 году оздоровительного военно-патриотического лагеря «Хочу
стать десантником» подвел глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. Он
встретился и побеседовал с воспитанниками
летнего подросткового
лагеря, а также с его
директором.
ми оказались выездные мероприятия: мы готовили
еду на костре, рыли окопы, строили шалаши. Больше
всего запомнился прыжок с парашютом, который
мы совершили в конце лагерного сбора, — поделился своими впечатлениями Леонид Сиделкин.
По словам Олега Кондрашова, совсем не важно,
свяжут подростки свою жизнь с армией или нет.
Главное, что за время обучения в лагере они получили мощный заряд уверенности в себе, научились
ценить семью, родителей, родной город и страну.
— Я думаю, что за тот небольшой отрезок времени, напоминающий курс молодого бойца, у ребят
сложился реально достижимый образ мужчины —
защитника Родины и семьи, которому они постараются в своей жизни соответствовать, — сказал
Олег Кондрашов.
Завершая свою встречу с подростками
и их родителями, градоначальник подвел итог, что
лагерь «Хочу стать десантником» необходим для
нашего города.
— В оздоровительный военно-патриотический
лагерь приходят ребята из неполных семей, поэтому
администрация города полностью поддерживает
важность существования таких обучающих курсов:
они благотворно влияют на внутреннее состояние
детей. Мы постараемся определить постоянную базу
для лагеря и планируем в будущем организовать
не одну, а три смены для подростков, потому что
спрос у родителей на такие обучающие программы
очень большой, — резюмировал Олег Кондрашов.
Как отметил по итогам встречи Николай Шилин,
взаимодействие с администрацией города у военно-патриотического лагеря растет из года в год
на протяжении девяти лет.
— Очень приятно, что Олег Кондрашов нашел
время встретиться с нами, а также с воспитанниками
лагеря и их родителями. Это руководитель, который
думает о будущем города, и это здорово, — сказал он.
Специалисты-педагоги также отмечают, что проект «Хочу стать десантником» занимает особое
место в летней школьной оздоровительной кампании города и занятости подростков. В 2014 году
администрация Нижнего Новгорода впервые организовала работу военно-патриотического лагеря
на своей территории — на базе детского оздоровительного лагеря «Маяк» в Дальнеконстантиновском
районе. В сборах участвовали 120 мальчишек
от 13 до 15 лет.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕСС – СЛУЖБЫ

В клубе компьютерного творчества нижегородской региональной
благотворительной общественной организации инвалидов «Забота» в
рамках реализации проекта «Ресурсный центр информационных технологий для населения» открылись курсы компьютерной грамотности для
школьников, студентов и пенсионеров.
Слушатели научатся собирать компьютеры и устанавливать различные версии операционной системы, обслуживать периферийные и мультимедийные устройства. Они получат знания об архитектуре локальных
сетей и о работе некоторых сетевых протоколов, систем виртуализации,
а также познакомятся с мобильными устройствами и приобретут практические навыки по устранению неполадок.
По окончании занятий учащиеся получат именной сертификат международного образца об успешном прохождении курса.
Проект «Ресурсный центр информационных технологий для населения» нацелен на оказание помощи и поддержки населению в сфере
информационных технологий, повышение его грамотности в сфере
информационных технологий.

Нижегородцы посетили
экскурсию на Рождественской стороне
7 ноября руководитель проекта развития территории
«Рождественская сторона» Александр Сериков провел обзорную экскурсию по Рождественской улице, на которую, несмотря на дождь, собралось
более 50 человек.
Участники исторического экскурса познакомились с одной из визитных карточек города и узнали, почему «Рождественскую сторону» называют энциклопедией архитектурных стилей. Кроме того, Александр
Сериков рассказал о том, кто из царских особ, известных писателей и
художников бывал в свое время на старинной улице столицы Приволжья.
В увлекательной прогулке по старинной улице Нижнего Новгорода,
которая дошла до нас практически в первозданном виде, смогли принять
участие все желающие нижегородцы и гости города.

Маршрут автобуса Т–24 продлен
от Мещерского озера до «Красного Сормова»
С 10 ноября маршрут автобуса Т-24 в Нижнем Новгороде продлен
от Мещерского озера до «Красного Сормова». Об этом директор департамента транспорта и Анатолий Гусев заявил на заседании комиссий гордумы по местному самоуправлению и транспорту.
По его словам, маршрут продлевается для того, чтобы обеспечить
транспортом жителей микрорайона Бурнаковский, поскольку они вынуждены проходить по километру до ближайших остановок. Теперь автобус
Т-24 ходит в Верхние Печеры, пл. Минина и Пожарского, микрорайоны
Бурнаковский и «Красное Сормово». Остановочные павильоны в микрорайоне Бурнаковский, где теперь будет проходить маршрут Т-24, уже
установлены, и автобусы будут останавливаться там каждые 12 минут.

Горожан призывают
поддержать «Большой муниципалитет»
Инициативы нижегородцев в рамках проекта «Большой муниципалитет» может поддержать любой желающий путем голосования на официальном портале «нижнийновгород.рф» в разделе «Приемная» — «Большой
муниципалитет». Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
С момента запуска сервиса в 2012 году идеи активных жителей
Нижнего Новгорода были поддержаны более 3,5 тысячи раз. С декабря
2011 года в администрацию Нижнего Новгорода поступило более полутора тысяч предложений от жителей. Большая их часть касалась благоустройства города (38,6%), оптимизации дорожной инфраструктуры
(37,3%), повышения туристической привлекательности города (13,5%) и
сферы ЖКХ (11,3%).

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 368
маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли
76 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 70 малышей, в
шестом родилось 62 ребенка, в пятом — 58 детей, в четвертом — 54 и в
третьем — 48 крох.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

В течение 20 дней подростки изучали в лагере
военную топографию, занимались физической,
строевой, воздушно-десантной подготовкой, стреляли, изучали основы рукопашного боя, а в свободное время, которого оставалось мало, смотрели и
обсуждали фильмы, театральные спектакли,
встречались с ветеранами военных конфликтов. А в
конце смены ребята, прошедшие соответствующую
подготовку и сдавшие зачет, совершили прыжок с
парашютом.
В ходе встречи начальник оборонно-спортивного лагеря Николай Шилин рассказал градоначальнику о том, как проходили занятия с трудными подростками во время летней смены. По его словам,
условия жизни в лагере максимально приближены
к армейским: ранний подъем, зарядка, построение
на плацу, утренний осмотр и вечерняя поверка,
дежурства и наряды — все по четкому расписанию
и по команде командира.
Николай Шилин отметил, что к проведению
занятий были привлечены опытные инструкторы
из числа бывших и действующих офицеров, прапорщиков и специалистов высшей категории.
Профессиональные военные проводили показательные занятия с демонстрацией возможностей
военной техники и стрелкового оружия, приемов
рукопашного боя и боевого самбо, общей и специальной дрессировки служебных собак.
Как отметили ребята и их родители, лагерь дисциплинирует, заставляет задуматься о жизненных
приоритетах и прибавляет уверенности в себе.
— Когда моего ребенка пригласили в лагерь,
я сначала испугалась, думала, что ему будет трудно
и он не справится, — поведала мама четырех сыновей Валентина Филатова. — Но сын очень хотел
попасть туда и постарался, чтобы у него все получилось. Когда он вернулся, я увидела совсем другого
человека: это был собранный молодой человек
с серьезным мужским взглядом на жизнь. И это было
очень приятно. Ему пошло на пользу хорошее
наставничество старших товарищей на протяжении
смены. Ведь мужчин-педагогов в школах практически нет, а общение с теми, кто старше, опытнее его и
может сына чему-то хорошему научить, мальчишкам просто необходимо. Командиры лагеря сыграли
огромную роль в становлении характера сына.
Воспитанник лагеря Леонид Сиделкин также
согласился, что для любого подростка очень важно
проходить такую школу жизни.
— Каждому парню необходимо увидеть оружие,
военную технику, службу в армии. Очень интересны-

«Забота» открывает курсы компьютерной грамотности

Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»?
l Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных

l
l
l
l

дозировках: коллаген – 8000 мг (Франция), хондроитин – 800 мг и глюкозамин – 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария), MSM – 600 мг, витамины (Германия). Все лучшее, что необходимо для усиленного питания
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника.
Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.
Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпочтений.
Высокая биодоступность компонентов (их усвоение) в наибольшей степени обеспечивается формой инновационного напитка «Хонда drink». В нем все самые важные для суставов компоненты в максимальных дозировках. Как
результат - сохранение эффекта до 6 месяцев.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP2.

Принимайте натуральные средства серии «Хонда» - в них все, что нужно для усиленного питания и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: Аптека №3 434-41-37; А/п №8 278-12-81;

1

428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21.
АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 июля по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получите по почте
гарантированный подарок - крем-гель «Хонда» с роликовым аппликатором.
Для получения подарка отправьте письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке.
Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.

По действующим веществам
Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
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В Автозаводском районе прошел месячник
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

7 ноября в детском клубе «Виктория» Автозаводского района состоялся конкурс эрудитов «Подросток и закон». Мероприятие проводилось в рамках месячника по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и было направлено на повышение правовой грамотности детей.
К участию в конкурсе пригласили более 65 ребят. Юные знатоки права продемонстрировали свои знания в конкурсе «Защита прав детей» по Конвенции о правах ребенка, конкурсе вопросов «Да — нет», а также прошли этапы: «Составь
пословицу», «Правонарушение или преступление», «Объяснялки» и «Кроссворд».

В Канавинском районе сотрудники администрации сдавали
нормативы ГТО

Сотрудники администрации Канавинского района приняли участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Спортивное соревнование прошло в закрытом манеже стадиона
«Локомотив». В мероприятии приняли участие 28 сотрудников администрации
Канавинского района, показавшие свои силы в шести видах спортивных испытаний.
Участники сдали нормы по бегу на 60 метров, прыжкам в длину с места, подтягиваниям из виса на высокой перекладине (для мужчин) и отжиманиям в упоре
лежа (для женщин), стрельбе из пневматической винтовки, плаванию на 50 метров
в бассейне и упражнению на гибкость. По итогам соревнований 95 процентов
участников сдали нормативы на серебряные и бронзовые знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В Ленинском районе спортивные семьи боролись
за звание победителя

6 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе школы № 91 прошло
районное спортивное соревнование «Папа, мама, я — спортивная семья». За звание победителя и возможность представлять Ленинский район на городском конкурсе боролись восемь семейных команд. Капитанами команд были дети.
Победителями стали семья Степановых (школа № 177) и семья Грачевых (лицей
№ 180).
Целью конкурса было укрепление престижа молодой семьи, повышение ее
социального статуса, а также пропаганда здорового образа жизни. Победителям и
участникам конкурса были вручены памятные подарки. Уже 15 ноября эти семьи
будут бороться за честь Ленинского района на городских состязаниях.

В Московском районе состоялся
районный КВН «Молодежь за ЗОЖ»

7 ноября в ДК имени С. Орджоникидзе состоялся районный КВН «Молодежь за
ЗОЖ», в котором участвовали молодежные команды предприятий, организаций и
образовательных учреждений Московского района.
Мероприятие состоялось в целях организации досуга и создания условий, способствующих творческому развитию и самореализации молодых людей.
В рамках творческого состязания ребята представили свои визитные карточки,
приняли участие в конкурсах и продемонстрировали домашнее задание. Игра
завершилась награждением победителей дипломами и призами.

В Нижегородском районе юные артисты показали спектакль

На прошлой неделе для учащихся духового отделения музыкальной школы №
10, недавно отметившего свое 25-летие, юные артисты театра-студии «Синий краб»
показали спектакль «Земля соленых скал» по повести Сат-Ока. Зрители были в восторге, от души аплодировали и не скрывали своих эмоций.
«Синий краб», титулованный нижегородский детский театр-студия при Доме
детского творчества Нижегородского района, неоднократно удивлял своих зрителей необычными, яркими, почти волшебными постановками. Труппа театра —
дружный творческий талантливый коллектив единомышленников, буквально
дышащих искусством.

В Приокском районе открылась выставка творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья

На прошлой неделе в музее Приокского района открылась выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.
На выставке представлено 360 уникальных работ, выполненных детьми с
ограниченными возможностями здоровья из всех районов Нижнего Новгорода, а
также Городецкого, Семеновского районов Нижегородской области.
Желающих посетить выставку декоративно-прикладного творчества приглашаем в музей Приокского района (пр. Гагарина, 154). Экспозиция будет работать в
будние дни с 10.00 до 15.00 до 21 ноября.

В Советском районе прошел фестиваль национальных культур

6 ноября в библиотеке семейного чтения имени И. В. Зуева состоялся фестиваль национальных культур «Нас много, держава одна».
Представители Корейской национально-культурной автономии Нижнего
Новгорода рассказали о культуре Кореи, продемонстрировали звучание барабанов
самульнори, а также прозвучал корейский гимн в исполнении ансамбля «Сараксан».
Среди гостей праздника были татарский ансамбль «Туган як моннары», танцевальный коллектив «Пируэт» с русским народным и цыганским танцем. С песнями и танцами Армении и Узбекистана выступили 4-й «А» и 3-й «А» классы школы № 24.
Гостей встречали традиционным караваем и солью, фестиваль сопровождался
играми народов России, а закончился праздник дегустацией национальной еды.

В Сормовском районе детей посвящали в юные музыканты

6 ноября в Центре детского творчества Сормовского района прошло ежегодное театрализованное представление «Посвящение в музыканты».
Во время мероприятия учащихся, поступивших в 2014-2015 учебном году в
музыкально-хоровую студию Центра детского творчества, торжественно посвятили в юные музыканты.
В ходе театрализованного представления свое музыкальное мастерство продемонстрировали пианисты, баянисты, воспитанники отделений сольного и хорового пения, гитаристы. Завершилось мероприятие клятвой верности юных музыкантов и вручением памятных медалей.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Три надземных пешеходных
перехода появятся к 2018 году
На заседании постоянной комиссии по
транспорту и связи
думы Нижнего
Новгорода, состоявшемся в прошлую
пятницу, директор
департамента строительства Юрий
Щеголев рассказал о
ходе проектирования
и строительства надземных пешеходных
переходов в Нижнем
Новгороде. Они
должны появиться в
городе уже к 2018
году, когда будет проходить чемпионат
мира по футболу. К
этому времени, как
отмечают городские
власти, необходимо
разгрузить город от
огромного количества автомобильных
заторов, которые
есть в настоящее
время.
Юрия Щеголев отметил, что тема пешеходных переходов очень важна для города.
— В 2009 году постановлением администрации города был утвержден комплекс
мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения в Нижнем Новгороде.
Тогда был определен перечень пешеходных
переходов, которые необходимо построить.
Их будет 16 в шести районах приволжской
столицы. Определен объем инвестиций в
сумме 1,2 миллиарда рублей. В период с 2010
по 2012 год за счет средств городского бюджета разработана проектная документация
по пяти надземным пешеходным переходам.
Определена стоимость строительства трех
пешеходных переходов, проекты уже разработаны: у остановок «Улица Сурикова»,
«Маяк», «Филиал Технического университета» — 254,7 миллиона рублей. На сегодняшний день в стадии проектирования находятся еще два пешеходных перехода: один — на
проспекте Гагарина, остановка «Площадь
Жукова», а другой — на Похвалинском съезде в районе Благовещенской площади.
Директор департамента строительства
отметил, что в рамках федеральной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения на 2006–2012 годы» в

2012 году в Нижнем Новгороде с участием
федерального бюджета были построены и
введены в эксплуатацию два пешеходных
перехода — на Московском шоссе, остановка «Улица Красных зорь» стоимостью 47 миллионов рублей, и на проспекте Гагарина у
остановки «Университет» — 66 миллионов
рублей.
— К сожалению, с 2013 года федеральная
программа изменилась, — сказал он. —
Теперь она не предусматривает строительство пешеходных переходов в городах,
поэтому реализация уже намеченных планов
по разработанным проектам была приостановлена.
Кроме этого, Юрий Щеголев сообщил,
что в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу разработана транспортная концепция, в соответствии с которой необходимо построить три надземных пешеходных
перехода — на улицах Бетанкура, Самаркандской и Карла Маркса. Их общая предварительная стоимость — 471 миллион рублей.
Остальные проекты будут реализовываться
исходя из финансовых возможностей и участия потенциальных инвесторов.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Фестиваль «Радуга лета»
собрал детей из разных районов города
На прошлой неделе на базе общеобразовательной школы № 118 состоялся городской фестиваль участников и организаторов отдыха и оздоровления детей
«Радуга лета — 2014». В нем приняли участие восемь отрядов летних профильных
лагерей по десять человек и более 120 педагогов — начальников лагерей из всех
районов Нижнего Новгорода.
Как отметила начальник сектора по вопросам дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации Нижнего Новгорода Марина Жаркова, на
подобных творческих площадках можно почувствовать успех ребят, их сплоченность и принадлежность к команде.
— Участники большого лагеря — дети из разных районов, но, встретившись здесь, они
объединились и подружились, и вместе им было комфортно. Эта площадка дает определенный старт всей работе, которая будет проводиться в течение учебного года в преддверии
празднования 70-летия Великой Победы. Сегодняшний фестиваль — это старт следующей
оздоровительной кампании, и администрация города всегда думает, чем занять детей в каникулы, — сказала Марина Жаркова.
В рамках фестиваля педагоги поделились опытом, творческими идеями оздоровления и
занятости детей в каникулы. В течение дня в школе работали четыре творческие площадки:
«Тимбилдинг», «Театральный экспромт», шашечный турнир «Живые уголки» и «Песни в военной шинели».
Девятый год в Нижнем Новгороде существует традиция завершать работу в лагерях событием, которое объединяет работающих в них специалистов и школьников. Осенью этого года
при образовательных учреждениях Нижнего Новгорода работают 15 лагерей с дневным пребыванием на 745 детей.
П О ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как не наткнуться на «газовых» мошенников
Остап Бендер знал 400 способов сравнительно честного
отъема денег у населения. По стопам великого комбинатора сейчас идут и многие фирмы, которые звонят на стационарный телефон в квартирах нижегородцев, а к ним чаще
всего подходят пенсионеры, которые не привыкли пользоваться дома мобильником, и пугают их принудительной
установкой газовых приборов учета в следующем году.
Нередко жители ведутся на это, соглашаясь сейчас же
поставить газовый счетчик. И хорошо, если фирма, которую они не глядя выбрали, будет иметь право работать с
газовым оборудованием и устанавливать счетчики, а ведь
бывает и наоборот. В результате нижегородцы получают
проблемы в виде не введенных в эксплуатацию аппаратов,
а то и утечку газа в квартире.
Как не нарваться на мошенников, после которых счетчик, и
это в лучшем случае, придется переустанавливать заново? На
что надо обращать внимание при установке прибора учета?

Фирмы «бомбят» звонками и рекламой

В редакцию позвонила пожилая женщина из
Канавинского района Нижнего Новгорода и рассказала:
«Мы в нашем доме уже устали от звонков различных
компаний, которые представляются, что они от горгаза.
Каждый день нам звонят и рассказывают, что нужно
немедленно ставить счетчик газа, иначе нам грозит принудительная установка, а кроме того, сильно поднимется плата за газ в следующем году. Так ли это?» — спросила она.
Также нижегородка поведала, что недавно ей позвонили из некой фирмы и сказали, что она заказала у них
установку счетчика газа и завтра они придут его ставить.
Предупредили, чтобы она была дома. «Когда я им сказала, что впервые слышу об этом и договора у меня с ними
нет, они начали убеждать, что это неважно, так как договор можно заключить прямо на месте и сразу установить
и оплатить счетчик. Говорили они и про скидки, и про
плату, которая у них ниже, чем в других компаниях.
Очень активно уговаривали. Причем звонили потом каждый день. Почему компании, которые представляются
горгазом, так агрессивно навязывают свои услуги?» —
возмутилась она.
Также она рассказала, что подобные звонки на свой
телефон получает не только она одна, но и многие ее соседи. «Практически все знакомые из моего и рядом стоящих
домов жалуются на огромное количество звонков об установке газовых счетчиков», — отметила она.
Закидывают установщики счетчиков нижегородцев и
рекламными листочками. Причем большинство из них
похожи на настоящие квитанции за услуги ЖКХ. В них они
пишут: «Напоминаем, что срок обязательной установки
счетчиков газа заканчивается 31 декабря 2014 года, после
чего в случае отсутствия индивидуального прибора учета к
нормативу будет добавляться повышающий коэффициент,
который будет увеличиваться до 1,6». А дальше цены на
установку и ссылки на законодательство.

Санкций за отсутствие прибора
не предусмотрено

Конечно, часть 5.1 статьи 13 закона «Об энергосбережении» обязывает собственников квартир до 1 января 2015
года установить приборы учета газа. Однако никаких санкций за то, что человек этого не сделает, жилищное законодательство не предусмотрело. Не предполагает закон со
следующего года и повышающего коэффициента, если
собственник квартиры хочет платить за газ по нормативу.
Повышающий коэффициент, согласно постановлению правительства России № 344 от 16 апреля 2013 года «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по
вопросам предоставления коммунальных услуг», будет
применяться только при оплате по нормативу за горячую и
холодную воду, электроэнергию и отопление, да и то в тех
домах, где счетчики на эти энергоресурсы можно установить.
Как отмечают в газовой ресурсоснабжающей организации, давление, которому подвергаются нижегородцы, со
стороны коммерческих организаций, объясняется в основ-

ном желанием получить выгоду. Причем предложения по
установке счетчиков исходят, по их словам, в большинстве
случаев от недобросовестных коммерсантов, незаконно
использующих символику Газпрома, а также дезинформирующих нижегородцев многократным повышением стоимости газа с 1 января 2015 года.
— В этой связи считаем необходимым сообщить, что
административной ответственности граждан за невыполнение требований федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ не установлено и повышения стоимости газа с
01.01.2015 для граждан, не установивших приборы учета
газа, не предусмотрено. В частности, не предусмотрено
применение повышающих коэффициентов к нормативам
потребления природного газа, — сказали в пресс-службе
ресурсоснабжающей организации.
Не подтвердили нам и слухи о возможной принудительной установке приборов учета с 1 января 2015 года.
— Как вы себе это представляете? — спросили нашего
корреспондента. — Мы что, будем врываться в квартиры
нижегородцев, чтобы поставить прибор учета газа? Или
подадим на всех нижегородцев в суд? Это абсурд.
Согласны с такой позицией и юристы. Они считают, что
принудительная установка счетчиков в квартирах нижегородцев противоречит основному закону страны —
Конституции, поскольку нарушает право человека на
неприкосновенность жилища.

Выбирать организацию надо продуманно

А раз так, то с установкой приборов учета газа, кто
этого не хочет, можно не торопиться. Даже тот, кто, просчитав, что это выгодно, принял для себя решение газовый
счетчик установить, должен внимательно выбирать компанию, которая его поставит, и не «вестись» на дешевизну
предлагаемых услуг.
Как говорят специалисты, разумеется, по телефону
нельзя понять, какая компания звонит, добросовестная,
честная или нет. Однако стоит спросить точное ее название, сколько лет она на рынке, а также посмотреть отзывы
о компании в интернете. Бывает, что у позвонившей вам
якобы фирмы и сайта-то своего нет, и в налоговой службе о
ней никто не знает, а бегает по клиентам какой-нибудь
дядя Вася, который имеет отдаленное представление, как
работать с газовым оборудованием.
Хотя если вам предложение компании понравилось и
вы решили оставить заявку, то после этого к вам должен
прийти мастер, посмотреть, есть ли возможность установить прибор учета, составить проект, а также проверить,
каков будет объем выполняемых работ. Возможно, придется заменить часть устаревшего газового оборудования, а
это дополнительная цена. Только после этого рассчитывается окончательная стоимость услуги.
Кроме того, в нижегородском управлении Федеральной антимонопольной службы отмечают, что нужно
обязательно спросить, имеет ли организация свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию
(СРО). Там и должно быть указано, какие работы фирма
имеет право выполнять. И если в перечне указан допуск к
выполнению работ с газовым оборудованием и газовыми

сетями, то устанавливать газовые счетчики компания
также имеет право.
Есть и еще один очень простой вариант. Можно позвонить по многоканальному телефону для справок, указанному в квитанции по газоснабжению. В справочной службе
вам подскажут, работает ли их компания с той фирмой (ее
придется назвать), с которой вы собираетесь заключить
договор на установку прибора учета. Списки «приличных»
компаний с допусками на проведение газовых работ у них
есть, поскольку в расчетном центре ресурсной организации как раз и принимают все документы на регистрацию
счетчиков газа.
Как отметили в ресурсоснабжающей организации, им
все равно, какая фирма установит прибор учета, специалисты компании его примут, если он установлен правильно.
— После того как прибор учета газа смонтирован,
нашим персоналом производится проверка монтажа,
пломбирование, внесение данных установленного прибора учета газа в лицевой счет абонента, и только после этого
счетчик готов для расчетов за поставленный газ, —
сообщили в расчетной газовой организации.
Требования по установке счетчика таковы: счетчик не
должен располагаться ближе 80 сантиметров к газовым
приборам (плита, если имеется — газовая колонка). Также,
согласно нормативам, его высота от пола должна быть не
менее 120 сантиметров. В остальном владелец жилья имеет
право сам подобрать место установки, не нарушая лишь
эти два параметра.

Стоимость считается по-разному
Многие пожилые люди считают: чем дешевле им предлагают установить счетчик, тем лучше. Однако они не учитывают следующее: фирмы говорят о стоимости одних
услуг, но умалчивают о других. Например, в стоимость установки прибора учета обычно входит выезд бригады на
объект, стоимость счетчика газа, монтажные работы.
Между тем за первоначальный выход мастера, консультацию и составление технических документов для установки
счетчика придется заплатить отдельно.
Одни фирмы об этом предупреждают и закладывают
данные расходы в стоимость работ, другие — требуют по
факту доплатить. Кто-то берет дополнительно деньги за
регистрацию прибора учета у поставщика услуг, у каких-то
компаний есть возможность этого не делать. И, конечно,
нужно учитывать, что опломбирование прибора учета
должно происходить по закону бесплатно.
Так что прежде чем заключать договор, стоит узнать
все условия, на которых компания вам установит прибор учета, и какова квалификация их сотрудников (специалисты по газовому оборудованию должны пройти
специальное обучение и получить сертификат). Иначе
можно остаться в лучшем случае без газа, а то и без
квартиры, поскольку, если есть запах газа, а он часто
бывает при неправильной установке, аварийная газовая служба перекрывает ресурс. В результате приходиться заново переустанавливать счетчик и платить за
пуск газа.

Работы по перепрограммированию включат в тарифы
В конце октября россияне перешли на зимнее время. Теперь они гадают, кто
заплатит за перепрограммирование их двух- или трехтарифные приборы учета
электроэнергии: они сами, государство или поставщики услуг?
Как считает заместитель министра строительства и ЖКХ правительства России
Андрей Чибис, россиянам не придется платить за перепрограммирование многотарифных квартирных электросчетчиков. Сейчас в
правительстве России проходит согласова-

ние документ, который позволит признавать
многотарифные приборы учета электроэнергии действующими. Планируется, что перепрограммироваться счетчики будут постепенно при проверке их технического состояния или снятии их показаний.

В настоящее время федеральная анти- энергии. При этом в соответствии с пунктом
монопольная служба разослала письмо, где 74 «Основ ценообразования» гарантируюговорится о недопустимости взимания щий поставщик обязан обеспечить реализаплаты с граждан за перепрограммирова- цию права потребителя на выбор тарифного
ние счетчика электроэнергии. А его пере- плана. Таким образом, перепрограммировапрограммированием должны заняться ние должно осуществляться силами и за счет
гарантирующие поставщики.
гарантирующего поставщика без взимания
— Законодательством не установлена платы с потребителей, путем включения
обязанность потребителя по перепрограм- стоимости по перепрограммированию в
мированию приборов учета электрической тарифы, — говорится в письме.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Социальный проездной
стал электронным
Бумажные проездные уходят в прошлое. Теперь
в социальном транспорте пассажиры будут
использовать пластиковые карты. Проект внедрения автоматизированной системы контроля
оплаты проезда (АСКОП) переходит из тестового
в рабочий режим.

Первый этап реализован

— С 1 февраля 2014 года проведена большая трудоемкая работа по введению в действие в муниципальном
транспорте электронных проездных билетов, — рассказал
директор департамента транспорта и связи Анатолий
Гусев. — Сегодня в рамках реализации первого этапа внедрения АСКОП все автопарки и электродепо оснащены
переносными электронными терминалами, а персонал
обучен работать с этим устройством. При этом мы получили автоматизированный учет, мониторинг и анализ фактического пассажиропотока по всем транспортным средствам. В первую неделю ноября нижегородцы и гости города получили возможность приобрести согласно тарифу
новый электронный проездной билет. Он дает возможность в течение месяца совершать неограниченное количество поездок на данном виде транспорта.
По мнению Анатолия Гусева, плюсы и минусы новой
системы станут очевидны, когда АСКОП заработает в полном объеме. На сегодняшний день реализовано примерно
5400 электронных проездных. Сейчас наряду с электронными действуют старые бумажные и пластмассовые проездные. На декабрь начиная с 25 ноября по 5 декабря
нижегородцы смогут приобрести в салонах автобусов,
троллейбусов и трамваев проездные на каждый из этих
видов транспорта в виде электронной карты. То есть в
декабре на наземном транспорте (трамвай, троллейбус,
автобус) будут действовать уже только электронные проездные билеты. Проездных на бумажных и пластмассовых
носителях не будет.
Для льготных категорий граждан в декабре все останется по-прежнему — они приобретут свои проездные билеты
в тех же пунктах продажи проездных, где и ранее всегда их
покупали. Стоимость этих билетов для льготных категорий
граждан и в будущем не изменится. В первом квартале 2015
года, когда начнется второй этап внедрения системы
АСКОП, новые электронные проездные будут введены и
для льготных категорий граждан. Причем для пенсионеров
сохранится два вида проездных — билет стоимостью 625
рублей на неограниченное число поездок и билет на 39
поездок за 400 рублей, но оба этих билета станут электронными и будут отличаться по внешнему виду.
— В метро идет установка нового оборудования на турникеты, — объяснил Анатолий Гусев. — Пока это происходит в тестовом режиме, по результатам этого тестирования
к новой системе подключим и метро. В декабре в метро
будут еще действительны проездные старого образца. На
втором этапе внедрения системы АСКОП и в метро старые
проездные билеты будут заменены электронными про-

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На прошлой неделе состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и связи думы
Нижнего Новгорода. На ней директор департамента по дорожному хозяйству Андрей Жижин рассказал о ремонте и строительстве дорог в Нижнем
Новгороде в 2014 году.
— Работа была проделана большая, и нижегородцы
увидели результаты, — сказал Андрей Жижин. — В этом
году на ремонт дорог было направлено 768,7 миллиона
рублей, в том числе из городского бюджета — 306,3 миллиона, из муниципального дорожного фонда — 91 миллион, а субсидии областного бюджета составили 370,7 миллиона. На ремонт трамвайных путей направлено 12,9 миллиона рублей, на ремонт искусственных дорожных сооружений — 48 миллионов и на обследование технического

ездными билетами и электронными картами. Также пока
остается в прежнем виде общий проездной билет на все
виды транспорта за 1600 рублей.

Плюсы новой системы

Анатолий Гусев отметил, что польза от внедрения
системы АСКОП для предприятий заключается в том, что
каждый пассажир фиксирует свою поездку электронным
проездным. Это дает информацию о том, на каком виде
транспорта и в каком количестве люди едут в каждый конкретный момент. Появляется возможность определить пик
нагрузки, пассажиропоток, распределение его по видам
транспорта в определенный промежуток времени. А для
потребителя польза от АСКОП в том, что они для оплаты
проезда каждый раз не используют наличные деньги — не
надо рыться в карманах в поисках мелочи, а потом ее
насчитывать. Аппарат не дает ошибок и берет плату ровно
по тарифу. Исчезает возможность подделки тех или иных
документов, потому что защищенность этого носителя
очень высока. Подделать его невозможно. Поэтому получается четкий учет пассажиропотока.

Каждый сможет купить
электронный проездной

Положение об электронном проездном билете разработано. Сейчас оно проходит правовую оценку в прокуратуре. После проведения такой процедуры это положение
вместе с сопроводительным письмом будет направлено в
министерство транспорта Нижегородской области.
— Пока мы не можем заставить всех перейти на новую
систему, поэтому наличный расчет еще будет в ходу, —
отметил Анатолий Гусев. — Но будет создано максимальное количество терминалов, пунктов самообслуживания
пополнения, приема заявлений на оформление карт, в том
числе и персональных, для того чтобы каждый нижегородец, захотевший получить такую карту, мог это сделать без
затруднений. Компания собирается открыть до 600 пунктов самообслуживания и до 300 пунктов по принятию
заявлений от клиентов. У нижегородцев не возникнет проблем при пользовании электронной транспортной картой
— на территории города уже работает служба поддержки
по телефону 250-50-00. В настоящее время на площади
Минина и Пожарского, 2 открыт пункт обслуживания пассажиров «Транспортная карта», где можно оформить карту.
Здесь с 9.00 до 19.00 нижегородцам готовы ответить на

любые вопросы, связанные с электронной транспортной
картой. На карту дается гарантия пять лет. Если с ней что-то
случится, то нужно прийти и написать заявление на получение новой карты. Опыт других крупных городов — Казани,
Екатеринбурга, Москвы — показывает, что введение в
работу системы АСКОП — это сложный процесс. Ее внедрение в этих мегаполисах заняло от трех до пяти лет. По прошествии этого времени охват граждан составил более 50
процентов. Через некоторое время, когда будет выполнено базовое задание, станет возможным рассмотреть
вопрос гибкого тарифа, как это и делается в других городах. Например, граждане, покупая такой проездной, в течение трех часов, нескольких дней или 10 поездок платят
меньше, чем если бы им пришлось каждый раз платить за
разовую поездку. Это будет стимулировать нижегородцев
брать такие билеты.

Разные виды карт

Анатолий Гусев сообщил, что разработано несколько
типов карт — карта школьника, студента, персональная
карта пенсионера с фотографией — и будет обычная карта
на предъявителя. Сейчас по карте на наземный вид транспорта любой человек может проехать за месяц неограниченное количество раз, так как пока на ней записан проездной на месяц. На следующем этапе системы, когда будут
пройдены определенные нормативные процедуры, на карту
можно будет записать проездной на месяц на один из видов
транспорта либо воспользоваться электронным кошельком
и ездить на разных видах транспорта. В перспективе можно
подключить к карте и другие функции, например рассчитываться при ее помощи за коммунальные услуги.
С введением новой пластиковой карты тарифы не
меняются, как и стоимость месячных проездных билетов.
Без изменений остается стоимость проездных билетов и для
льготных категорий граждан, а тем льготникам, которые
пользовались проездными с 39 талонами на месяц, электронная карта будет удобна еще и тем, что освободит их от
необходимости при входе в транспорт доставать и отрывать
талоны. Электронная карта покажет, сколько раз в месяц на
самом деле проезжает пенсионер на городском транспорте,
и, возможно, количество поездок на месяц по электронному
проездному билету в будущем будет увеличено.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС  СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Ремонт дорог идет по графику
состояния искусственных дорожных сооружений — 21
миллион 927 тысяч.
Андрей Жижин отметил, что программа 2014 года
состоит из трех подпрограмм.
— Первая полностью финансируется из муниципального дорожного фонда — это 91 миллион рублей, — рассказал он. — По этой программе было сделано более 30 участков дорог — это пешеходные тротуары, автобусные остановки, расширения, выездные карманы. Вторая крупная
подпрограмма — это ремонт центральных дорог в рамках
софинансирования с областным правительством в пропорции 30 на 70, где большую долю финансировало областное
правительство. Было отремонтировано порядка 28 участков дорог. Третья программа — завершение работ по
разработке проектной документации на реконструкцию
улиц Монастырка и Окская гавань в рамках развития инновационного кластера в Автозаводском районе. Здесь софинансирование составляет: 99% — областное правительство и 1% — муниципалитет.
В ходе заседания заместитель директора департамента
по дорожному хозяйству отметил, что по основной программе с областным правительством были отремонтированы основные центральные улицы города — Похвалинский
съезд, улицы Маслякова, Гоголя, Обозная, Ларина,
Новикова-Прибоя и другие.
— Начав еще в 2011 году планомерную работу и сделав
основные участки на центральных магистралях, мы их
соединили, — отметил он. — Теперь картина по центральным дорогам у нас по городу хорошая. Из муниципального

дорожного фонда мы сделали расширения проезжей
части, парковочные карманы. Например, были выполнены
работы на Московском шоссе — остановка «Красные зори»
и «Березовская», что позволило сохранить для проезда две
полосы. В рамках развития инновационного кластера в
Автозаводском районе мы открыли дорогу на Восточном
проезде, которая как бы соединила кольцо вокруг
Автозавода. Она серьезно разгрузила перекресток на
Пролетарской. Эта дорога может стать дублером улицы
Новикова-Прибоя. Ее протяженность 1,6 километра.
— Большую часть этой дороги пришлось делать заново, — рассказал Андрей Жижин. — Здесь была выполнена
ливневая канализация, проведено освещение, сделаны
железнодорожные переезды, автоматическая сигнализация, светофоры, то есть дорога полностью приведена в
современное нормативное состояние. Эту дорогу можно
назвать показательной. Именно к этому образцу нужно
стремиться при выполнении аналогичных работ. Также
были сделаны три перехватывающие парковки вдоль проспекта Ленина между станциями метро «Кировская» и
«Автозаводская». Теперь в этом месте можно спокойно
оставить свой автомобиль и проехать в верхнюю часть
города на метро.
Что касается дворовых территорий, то программы их
ремонта в этом году не было, также не было программы по
дорогам частного сектора. На 2015 год эти программы
надо обязательно делать.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

После боев под Москвой танк вернется на родину
К 70-летию Победы в Сормове появится еще один
памятник — танк Т-34-76, собранный на заводе
«Красное Сормово». Этот подарок городу решил сделать депутат городской думы Михаил Барковский.

Массовый символ Великой Отечественной

Танк Т-34 является самым известным советским танком и
одним из самых популярных символов Великой
Отечественной войны. До настоящего времени сохранилось
большое число этих танков различных модификаций в виде
музейных экспонатов. Теперь они установлены во многих
городах в качестве памятников тем героическим годам.
Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на
дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря
своим замечательным боевым качествам этот танк был признан многими специалистами и военными экспертами одним
из лучших танков Второй мировой войны. Советские конструкторы, создавая эту знаменитую машину, смогли найти
оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими ее характеристиками.
Это самый массовый средний танк Второй мировой
войны. Танк T-34 выпускался серийно с 1940 года и был
основным танком, бывшим на вооружении Советской армии,
до 1944 года, когда на смену ему пришел танк модификации
Т-34-85. Танк Т-34-76 вынес основную тяжесть жестоких боев,
в том числе и Курской битвы, хотя и отличался от Т-34-85
меньшей башней и менее мощным вооружением.

История легендарного найденыша

— Мое увлечение историей Великой Отечественной войны
началось достаточно давно, — рассказал депутат городской
думы Михаил Барковский. — Оно возникло еще в школьные
годы. Тогда вместе с учителем мы побывали в Белоруссии.
Интерес к тому, как воевали наши отцы и деды, не проходит.
Долгое время поиски танков сормовского производства к успеху не приводили. Танки такой модификации, установленные в
Нижнем Новгороде, были произведены на заводах в других
городах страны, а не на Сормовском заводе. Тот танк Т-34-85,
который стоит рядом с заводом «Красное Сормово», тоже был
выпущен не на этом заводе, а прибыл в наш город издалека.

Михаил Барковский рассказал, что в начале этого года
под Москвой в болоте был обнаружен танк. Когда его подняли на поверхность, увидели, в каком он плохом состоянии.
По номеру машины установили, что этот танк выпущен заводом «Красное Сормово». Как только это узнали, было принято решение финансировать восстановительные работы.
Сейчас эти работы идут полным ходом. Делают это энтузиасты из Подмосковья. С организацией, которая сейчас
реставрирует танк Т-34-76, контакты установлены давно. У
нее есть на такие работы все необходимые разрешительные
документы. По окончании их собранному танку будет присвоен статус макета, и его можно будет установить в нашем
городе. Понятно, что танк ездить не будет и стрелять тоже.

Образец покажет, как воевали деды

Михаил Барковский уверен, что было бы справедливо
установить танк в Сормовском районе на проспекте
Кораблестроителей, рядом с мемориалом горьковчанам —
советским воинам и труженикам тыла:
— Проспект Кораблестроителей — это место, где живут
многие работники завода «Красное Сормово». Люди, которые
воевали и в тяжелейших условиях работали в тылу, сейчас не
имеют возможности показать молодому поколению, над чем
трудились они, на каких машинах воевали их отцы и деды. Это
будет наглядный образец тех боевых машин, над которыми
сормовичи работали на заводе в годы войны, ведь и они внесли свой большой вклад в общую победу над фашистскими
захватчиками. Танк, который может появиться на этом месте,

будет хорошей частью монументальной группы. В настоящее
время этот вопрос согласовывается. В любом случае это будет
совместное решение властей города в лице главы его администрации Олега Кондрашова и депутатов городской думы.
Мне кажется, что это подходящая площадка, но ориентировочно рассматривались еще две — парк Победы на Гребном
канале и площадь Победы рядом с заводом «Красное
Сормово», где стоит танк Т-34-85. Была идея вместо этого
танка поставить новый образец. Однако, подумав и обсудив
этот вариант с компетентными людьми, решили, что это
неправильно. Не надо разрушать старое, а лучше создать
новое. 70 лет Победы — это хороший повод, чтобы подарить
городу новый памятник как символ памяти о той войне.
По словам Михаила Барковского, город не понесет
практически никаких затрат на эти цели. Реставрация и
доставка танка будет осуществлена за счет личных средств
депутата. Единственно, что необходимо от города при
условии согласования площадки, это разработка плана
размещения. Реставраторы танка обещают закончить
работы до начала следующего года. Планируется, что к
началу мая 2015 года все работы должны быть завершены.
К юбилейной дате Михаил Барковский обещает
выяснить и боевую историю этого легендарного танка.
— Нужно узнать судьбу экипажа. Номер машины известен, и сейчас специалисты занимаются поисками их имен
и фамилий, — считает он.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА М ИХАИЛА Б АРКОВСКОГО

НОВОСТИ ДУМЫ

Депутаты на защите учителей и городских стадионов
На заседании постоянной комиссии по
социальной политике депутаты гордумы рассмотрели актуальные вопросы.
Директор департамента образования
Ирина Тарасова проинформировала депутатов о результатах проведенной с 8 по 31
октября этого года финансовой проверки
семи школ города Новгорода (№ 91, 53, 82,
182, 32, 48, 74) на предмет целевого использования бюджетных средств.
Основной вывод — нецелевого расходования субвенций из областного бюджета
не установлено. В акте проверки отражено
некоторое перерасходование фонда заработной платы в отдельных образовательных учреждениях, неравномерность расходования бюджетных средств, необоснованность некоторых ставок, старое штатное
расписание.

По информации Тарасовой, в настоящее
время проблем с выплатой заработной
платы учителям нет. Любые возникающие
вопросы снимаются в рабочем порядке,
принимаются решения по перераспределению средств как внутри учебных учреждений, так и между учреждениями. Среднемесячная зарплата учителя в Нижнем
Новгороде в 2014 году составляет 27 348
рублей, что выше средней зарплаты в экономике (26 200 рублей). Ирина Тарасова
заявила о том, что 13 ноября планируется
проведение совещаний с директорами
школ, темой которых станут результаты
финансовой проверки. Депутаты городской
думы также приглашены к участию в этих
совещаниях. Оргвыводы будут сделаны —
будет проведена работа над штатными расписаниями школ, будут запущены процессы

оптимизации бюджетных расходов (так,
планируется 61 процент школ перевести на
обслуживание централизованной бухгалтерией, что, по прогнозам, даст экономию в
80 миллионов рублей).
Депутаты комиссии заострили внимание
на необходимости повышения оплаты базовой учительской ставки (сейчас она составляет 9490 рублей), чтобы педагоги имели возможность вести качественные уроки без
перегрузок в полторы-две ставки.
Вопрос о состоянии и содержании городских стадионов (муниципальных, а в прошлом ведомственных) обсуждался на комиссии с большим беспокойством. Депутаты поддержали предложение Александра Котюсова
о необходимости создания городского реестра стадионов, земельных участков под ними
(пусть и находящихся в настоящее время в

плачевном состоянии), чтобы обеспечить
сохранность, зарезервировать эти участки
для будущих поколений. Депутаты напомнили ситуацию с детскими садами двадцатилетней давности, когда массово продавали детские сады, а теперь город строит, ликвидирует очередность.
— Нужно сохранить то, что имеем сейчас,
— сказал председатель комиссии Василий
Пушкин. — Есть у нас Красная книга по сохранению редких животных, есть Зеленая книга
— реестр озелененных территорий. Должна
быть и Спортивная книга. Будут у города
дополнительные средства — дойдет дело и
до стадионов, которые, конечно, нужно приводить в порядок — иначе негде будет сдавать нормы ГТО.
П О ИНФОРМАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий — это место, где можно
получить информацию, которая, возможно, изменит вашу
жизнь: объявление о вакансиях, рассказ о новых
современных производствах, где нужны высококвалифицированные специалисты, сведения о том, где получить самую
нужную для предприятий региона профессию, прогнозы востребованности тех или иных специалистов и т. п. С помощью
нашей газеты вы получите возможность стать профессиональным, нужным и успешным.
Срочно требуются!
19 ноября городская служба занятости совместно с Нижегородским машиностроительным заводом проводит День профессий.
Представители промышленного предприятия расскажут нижегородцам о существующих вакансиях, а также ответят на интересующие вопросы.
День профессий пройдет по адресу: улица Коминтерна, 137.
Начало в 10.00.
Телефон для справок (831) 273-67-42.

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

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

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

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

Валерий Шанцев: «Заканчивается реформирование
системы родовспоможения в регионе»
На прошлой неделе, 4 ноября, в Нижнем Новгороде губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
проинспектировал акушерский корпус городской клинической больницы № 40, где завершился первый этап
капитального ремонта.
Теперь этот корпус выглядит как настоящая зарубежная корпус сможет только через месяц после ремонта: согласно
клиника: в каждой палате — своя душевая кабина и туалет. санитарным правилам, необходимо провести полную дезинБоксы, операционные, смотровые кабинеты оборудованы по фекцию. Губернатор поставил задачу завершить все ремонтпоследнему слову техники, есть и аппарат для выхаживания ные работы в акушерском корпусе городской клинической
недоношенных детей. И, что особенно важно, мама с ребен- больницы № 40 к 4 ноября следующего года.
ком находятся в палате вместе.
— Таким образом, к ноябрю следующего года мы закон— Здесь единственный роддом в городе, где разрешено чим реформирование родовспоможения, и будет создана
совместное пребывание, и соответственно комфортные усло- оптимальная, хорошо работающая, эффективная система
вия, — сказала роженица Марина Сабярова. — В палате име- родовспоможения трех уровней: первый — это помощь,
ется свой душ и туалет — это на самом деле для рожениц которая оказывается непосредственно в районах, второй
немаловажно!
уровень — в межрайонных перинатальных центрах и тре— Персонал очень нравится, и к дому близко, и условия тий — это уже высокотехнологичная помощь, как в роддохорошие! — отметила другая роженица — Дарья Пушкина. — ме № 7. К этому моменту должен будет начать свою работу
Я рожала в этом роддоме, и мне понравилось отношение — перинатальный центр в Дзержинске, а также развернута
внимательное, доброе — ко мне и к моей малышке. И очень сеть межрайонных перинатальных центров — 13 центров
хочется сказать спасибо за заботу и своевременную помощь, по всему региону. Последний, тринадцатый центр открываблагодаря которой я стала счастливой мамой. Хотелось бы ется в начале 2015 года в Починках, — заявил Валерий
мне сюда еще прийти через два годика, уже за сынишкой.
Шанцев.
По словам Валерия Шанцева, если в прошлом году начал
По словам главного врача больницы № 40 Ирины
свою работу после капитального ремонта педиатрический Малиновской, после проведения капитального ремонта плакорпус городской больницы № 40, то в этом завершен первый нируется развернуть на базе родильного дома 203 койки.
этап капитального ремонта акушерского корпуса этой боль— Структура помещений будет соответствовать структуницы, известного среди нижегородцев как роддом № 7.
ре учреждения родовспоможения высшего — третьего уров— Родильный дом больницы № 40 является крупней- ня, включая наличие гинекологического отделения ранних
шим учреждением родовспоможения Нижегородской сроков беременности, дистанционного консультативного
области и в настоящее время выполняет функции област- центра, выездных реанимационных бригад. Предусмотрены
ного перинатального центра, — сообщил заместитель помещения для размещения кафедры акушерства и гинекогубернатора Дмитрий Сватковский. — За 27-летний период логии Нижегородской медакадемии, — заявила Ирина
работы капитальный ремонт здания не проводился ни Малиновская. — После окончания ремонтных работ в
разу. Выполнение работ здесь предусмотрено в три этапа. родильном доме будут созданы все условия для оказания
В этом году отремонтирована правая часть акушерского высококвалифицированной медицинской помощи беременкорпуса. Второй этап предусматривает ремонт левой части ным, роженицам и новорожденным детям.
корпуса, третий — ремонт операционно-родового блока с
Как считает главный акушер-гинеколог Нижегородской
приемным отделением.
области Ольга Мануйленко, полноценная работа трехуровнеВ настоящее время в роддоме работает 106 коек, а 97 коек вой системы родовспоможения позволит снизить младенчеперераспределены по другим лечебным учреждениям скую и материнскую смертность и повысить уровень здоНижнего Новгорода. Принять первых рожениц обновленный ровья новорожденных.

— Суть трехуровневой системы родовспоможения заключается в том, что на первом уровне помощь оказывают в
маленьких родильных домах в районах области. На втором
уровне помощь оказывается в межрайонных перинатальных
центрах, которых у нас 13 в Нижегородской области. Туда
привозят женщин со средней степенью перинатального
риска. В каждом регионе должно работать минимум одно
учреждение так называемой третьей группы, куда будут
доставлять пациенток с тяжелым состоянием. У нас таких
центров будет два. Первый уже работает на базе нижегородской больницы № 40, а второй откроется в Дзержинске в 2015
году, — сказала главный акушер-гинеколог региона.
Напомним, в рамках визита в Нижегородскую область в
октябре 2014 года министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова отметила, что движение вперед в развитии нижегородского здравоохранения очевидно.
— За последнее время в регионе снижается не только
общая смертность, но и смертность от основных заболеваний
— все это неслучайные изменения. За ними стоит большой
труд медицинских сестер, фельдшеров, врачей, а также правительства Нижегородской области, — заявила Вероника
Скворцова.
— То, что мы сегодня увидели, вызывает удовлетворение,
в то же время мы обсудили шаги на будущее — какие технологии и алгоритмы будут внедрены и что нам нужно сделать
на всех уровнях системы, чтобы механизм стал еще эффективнее. Ситуация должна быть в постоянном развитии, — сказала Вероника Скворцова.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА В ЛАДИМИРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Парк Победы стал площадкой для патриотического воспитания молодежи»
Меньше полугода осталось
до 9 Мая. В 2015 году страна будет
праздновать 70-летие со дня
Победы в Великой Отечественной
войне. Как Нижний Новгород
будет отмечать юбилейную дату,
как идет подготовка к празднованию? Что станет главным подарком для нижегородских ветеранов? Где появятся новые памятники? Когда в Нижнем Новгороде
будет построен музей воинской
славы и как он будет выглядеть?
Эти вопросы мы задали главе
города Олегу Сорокину.
— Олег Валентинович, в октябре на
заседании городской думы говорили о
ходе подготовки празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Действительно, до даты осталось полгода. Каким будет День Победы в Нижнем
Новгороде?
— День Победы особенный праздник. И
для всей страны, и нижегородцы здесь не
исключение. Последние годы в Нижнем
Новгороде мы отмечаем День Победы торжественно, и нижегородцы очень любят этот
праздник и активно принимают в нем участие вместе с детьми. Конечно же, это военный парад и салют, встречи с ветеранами.
Подготовка и реализация всех намеченных
мероприятий началась еще задолго до 9
Мая, разработаны и социальные программы
для поддержки ветеранов. Ну и, конечно же,
здесь должны принять участие все жители.
— О каких предприятиях идет речь и
для чего вы подключаете к этому проекту?
— Многие предприятия Нижнего
Новгорода работают на оборонку, и для них
День Победы — тема особенная. Конечно,
они не могли не заметить тех преобразований, которые произошли у нас за последние
два-три года в парке Победы. Мы помним,

каким он был еще два года назад и каким он
стал сегодня. И у нас есть четкие планы по
его дальнейшему развитию. Руководители
крупнейших промышленных предприятий
не хотят оставаться в стороне от этого общественного очень важного проекта, и они
предложили встретиться и обсудить то, чем
они могут помочь. Они действительно могут
помочь, потому что часть экспонатов военной техники, которые находятся в парке
Победы сегодня, подарены городу нашими
крупнейшими заводами. Это и машиностроительный завод, это и «Буревестник», и
авиационный завод «Сокол» с нами активно
сотрудничает, и ГАЗ. Они могут поучаствовать в создании музея, который планируется
построить на территории парка Победы.
— Как будет выглядеть парк после
работ по благоустройству и когда это
произойдет?
— Часть работ мы надеемся успеть
выполнить к 9 мая 2015 года. Но сегодня мы
понимаем, что все, что мы запланировали, за
полгода, тем более в зимний период, сделать невозможно. Одна из важнейших задач
— начать строительство музея. Вклад города в Победу в Великой Отечественной войне
огромен: работа нижегородцев на оборонных предприятиях, сотни тысяч жителей

области ушли на фронт. Все это забывать и
оставлять просто пылиться в архивах, конечно же, нельзя, это несправедливо, поэтому я
считаю, что абсолютно правильным решением будет 9 Мая заложить камень начала
строительства музея, тем самым власть и
жители города примут на себя обязательства перед ветеранами, что мы это сделаем.
Есть предпроектные проработки, которые мы должны обсудить на архитектурном
совете, посоветоваться с жителями города, с
ветеранами. После этого окончательно этот
проект утвердить, отдать в работу и дать
зеленый свет началу проекта.
— На данный момент сколько экспонатов представлено в парке?
— За два года удалось собрать более 40
экспонатов, притом что мы начинали не просто с нуля, а с полностью заброшенной,
деградированной территории, где даже
мусор десятилетиями не вывозился. Там не
было нормальных деревьев, дорожек и освещения. Лучше бы надписи «Парк Победы»
там не было, потому что по смыслу кощунство просто было. Сегодня я скажу, что главное достижение даже не экспонаты. Главное
достижение — то, что люди вернулись на это
место. Вернулись ветераны, вернулись ветеранские организации, вернулись родители с
детьми. Для детей это тоже очень важный
проект. Я считаю, главное достижение — что
нижегородцы теперь говорят: да у нас есть
парк Победы. Чтобы он зазвучал во всей
красе, конечно, нужно еще поработать, и мы
к этой работе готовы, и то, что промышленники этот проект поддержали, дополнительная гарантия того, что мы его осилим.
— Сколько сейчас ветеранов проживает в Нижнем Новгороде?
— 22 с половиной тысячи ветеранов
войны, ветеранов труда, и, к сожалению,
каждый день кто-то уходит из жизни, поэтому сегодня эта тема приобретает особое
значение и в сердцах, и в делах. У нас, например, свыше 200 памятников и мемориаль-

ных комплексов так или иначе связано с
Великой Отечественной войной. Последние
20 лет они не принадлежали никому.
Сегодня кроме организационных мероприятий приходится заниматься еще этими мероприятиями, которые давным-давно уже
надо было завершить. До 9 Мая мы зажжем
два Вечных огня. Есть очень интересные
социальные проекты, например по обеспечению ветеранов специальными социальными тревожными кнопками. Многим пожилым людям, если случится беда, даже просто
до телефона сложно дотянуться, если у человека будет браслет с тревожной кнопкой на
руке, он сможет ее нажать, и сразу же автоматически идет сигнал в диспетчерскую
службу. При этом в диспетчерской службе
уже будет на этого человека заведена карточка, где будут контактные данные его ближайших родственников, соседей, информация о заболеваниях, чтобы ему оказывать
специализированную помощь.
— Как вы считаете, что станет главным подарком ветеранам к юбилейной
дате?
— За последние четыре года очень часто
встречаюсь с ветеранами. Мне кажется, что
парад, салют, парк Победы — это все нужно,
это все важно, но самое важное — это живое
общение и внимание. Мы этих людей знаем, и
сегодня очень важно обеспечить их человеческим вниманием, заботой. И что самое важное, это все-таки внимание и неподдельный
интерес к их жизни подрастающего поколения. В школьные годы я каждый год ездил в
пионерские лагеря. Каждые две недели у нас
в гостях были ветераны, живое общение, рассказы, воспоминания. Сегодня это тоже есть,
но, конечно, уже далеко не в тех объемах, и
понятно, что и ветеранов меньше, и тяжело
им иногда, но есть еще те, кто в строю.
Каждые несколько минут внимания и заботы,
конечно же, продляют им жизнь.
П ОДГОТОВИЛА Э ЛЕОНОРА К УНИЦИНА
Ф ОТО С САЙТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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Столетие Первой мировой войны:
мобилизация в Нижнем Новгороде
Мы уже начинали писать в номере № 82
нашей газеты о глобальном конфликте XX
века - Первой мировой войне, и какими
разными были ее оценки. Данный материал посвящен вкладу нижегородцев в это
историческое событие.
На местном уровне история Первой мировой войны остается белым пятном. Каков
вклад нижегородцев в защиту Отечества в
далекие 1914–1918 годы, кто и как воевал
на фронте, кем и какое оружие ковалось
на наших заводах во имя желанной победы? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с «забытой войной», пока неведомы большинству из нас. В предлагаемых
вашему вниманию статьях мы постараемся на них ответить. Приглашаем к разговору читателей: шлите и приносите нам сведения, фото, документы из семейных
архивов, будем изучать историю Великой
войны вместе.

Европа сошла с ума

В июле 1914 года в воздухе пахло войной. Убийство
сербским радикалом наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда стало искрой, от которой вспыхнул сначала австро-сербский конфликт. В те годы союзница
австрийцев Германия обладала сильнейшей армией планеты и жаждала передела мира. События на Балканах она
использовала для развязывания большой войны, в которой намечала разделаться с Францией и Россией.
Подстрекаемая из Берлина, монархия Габсбургов объявила войну Сербии. Выступавшая защитницей славян Россия,
стремясь образумить агрессора, с целью демонстрации (но
не более) начала частичную мобилизацию. В ответ
Германия объявила войну России, вторгшись в тот же день
на территорию Привислинского края и захватив город
Калиш. Это случилось 1 августа 1914 года.
Тем временем в России один за другим выходят два
именных царских указа — о призыве запасных нижних
чинов в губерниях и о призыве ратников ополчения 1-го
разряда. По словам историка А. А. Керсновского, страна
дружно откликнулась на призыв царя и во всех концах
России запасные прибыли в свои части в количестве, превысившем на 15 процентов норму Генерального штаба в
80 процентов.

Гроза над Волгой

В Нижегородской губернии приказом губернатора
Виктора Борзенко с 6 августа по 17 сентября введен
режим чрезвычайной охраны. Начало явки на сборные
пункты назначили на 31 июля, и, по описанию газеты
«Волгарь», с утра в этот день в Нижнем царило необычное
оживление. Крестьяне, прибывшие с лошадьми, собирались у Крестовоздвиженского монастыря, затем тянулись
на Новобазарную и Благовещенскую площади, где привязывали лошадей к барьеру вдоль всего кремлевского
бульвара. По направлению к кремлю двигались массы
людей. В военном манеже шел прием запасных чинов. К
шести часам утра у манежа была уже огромная пестрая
толпа, состоявшая из чернорабочих, крестьян, франтовато одетых приказчиков. За двумя столами расположилось
военное присутствие под председательством главы
уездной земской управы А. А. Остафьева. Призывники
отправлялись в казармы, где надевали военную форму.
Ратники запаса из ближних селений прибывали в сопровождении сельских старост и с провожающими — матерями, женами, детьми, братьями и сестрами. По решению
властей питейные заведения закрылись. Как отмечала
пресса, все запасные трезвые, настроение бодрое. Шел и
призыв водников судоходных компаний. «Третьего дня и
вчера, — писала газета, — начали получать расчет состоящие в запасе служащие на нижегородских пристанях, на
пароходах и баржах, а также с проходивших мимо пароходов. Некоторые пароходы отправлялись в рейс с половинным составом команды». С пристани общества «По
Волге» ушли в армию почти все конторщики, и на конторскую работу были взяты мальчики. С казенного путейского парохода «Клёвщик» в войска отправился капитан
Чопиков. Схожая обстановка царила на Нижегородской
ярмарке, лишившейся в мобилизацию значительной
части своих служащих.

И крестьяне, и дворяне

Сообщалось о призыве в армию целого ряда деятелей
местного самоуправления, числившихся офицерами запаса. В их числе были помощник уездного предводителя
дворянства Болоовский, зампредседателя губернской

управы Боглевский, глава Васильсурской управы
Мусташин, гласные Думы Гнеушев и Вялов, помощник
губернского землемера Фортинский. Из состава нижегородской полиции взяты пристав конной стражи Гринберг,
помощник полицмейстера Кременецкий, пристав
Комнаков, секретарь Колумбик. Призвали 27 нижегородских врачей, директора Канавинской гимназии Булатова,
учителя Капралова. В первые дни августа в Нижнем
Новгороде шло развертывание двух кадровых полков
гарнизона — Екатеринбургского и Тобольского, а также
10-й артиллерийской бригады. Вскоре их погрузили в
эшелоны, курс — Юго-Западный фронт. Одновременно из
кадра, отчисленного из названных полков, формировались части второочередной 61-й пехотной дивизии. Ее
полки, 241-й Седлецкий и 242-й Луковский, также выступили на австрийский фронт.

Россия — общий дом

В 1914 году в соответствии с законом о всеобщей
воинской повинности в Нижегородской губернии было
призвано на действительную военную службу 17 886
человек. Из них русских — 16 886, магометан — 542, евреев — 26. Мобилизации следовали одна за другой. Так, в
декабре 1914 года командующий Московским военным
округом генерал-майор Оболешев направил нижегородскому губернатору директиву об очередном, четвертом
призыве ратников 1-го разряда для пополнения запасных
батальонов и ополченских дружин.
Грозные события и царские манифесты вызвали мощный патриотический подъем в столице и на местах. В
Нижнем в манифестации 2 августа приняли участие
несколько тысяч человек. В кремлевском кафедральном
соборе состоялся молебен «о ниспослании победы русского воинства над врагом». «Собор был переполнен
молящимися», — сообщал «Волгарь». После молебна
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иоаким произнес речь. «Войны ложатся на народ тяжелым бременем,
— сказал он. — Враг России — Германия забыла добро,
сделанное ей в 1812 году при нашествии Наполеона». О
поддержке государя и правительства заявили и другие
религиозные конфессии. В еврейском молитвенном доме
прошло молебствие о даровании победы. Церковные
службы провели также нижегородские старообрядцы и
католики.
В связи с войной городская дума почти в полном
составе провела экстренное заседание. Были предложены срочные меры, включая формирование городского
военно-санитарного поезда.
Мобилизация шла полным ходом. Чины запаса вливались в воинские части первой и второй очереди и во вновь
формируемые дружины государственного ополчения.
О том времени — стихи поэта Александра Блока:
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
С ТАНИСЛАВ С МИРНОВ ,
КООРДИНАТОР Ц ЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ
П ЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

12—18 ноября 2014

Телепрограмма

Вместо телевизора

17—23 ноября

Отметить Синичкин день

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

12 ноября в 11.00 в библиотечном экологическом центре (библиотека имени
Ленинского комсомола, улица Иванова, 28а) пройдет необычный экологический праздник
— Синичкин день!
В этот день библиотекари совместно с сотрудниками заповедника «Керженский» проведут для юных читателей-экологов викторину о пернатых виновниках торжества.
Ребятам подскажут, как приготовить «синичкины лакомства», и научат делать биоразлагающиеся кормушки из экологически чистых материалов, чтобы помочь птицам пережить
суровую русскую зиму. Приходите в библиотеку! Встретим вместе Синичкин день!
Синичкин день — молодой экологический праздник, который создан по инициативе
Союза охраны птиц России. А с давних времен в этот день по народному календарю отмечается праздник Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени
синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью
и ждали помощи от людей. На Руси в этот день встречали первых «зимних» птиц: синиц,
щеглов, снегирей, свиристелей и других пернатых.
«Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною» — гласит народная мудрость. Люди
заготавливали для них подкормку, делали и развешивали кормушки в благодарность за то,
что с весны и до поздней осени птицы уничтожали вредителей садов, огородов и лесов,
сохраняя тем самым бесценный урожай.
3+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Создать фантазию из даров природы

16 ноября в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия
Победы, 25) в рамках XVIII межрегионального фестиваля мастеров художественной обработки дерева «Тайны дерева» пройдет мастер-класс «Фантазия из природных материалов».
Мастер-класс проведет Людмила Калинина. Людмила Ивановна покажет, как из
необычных материалов сделать мини-панно «Букет ромашек». Основой для панно выступят старые диски: это и удобно, и экологично.
Проведите семейный выходной творчески! С собой приносить ничего не нужно, все
инструменты и заготовки для работы предоставит мастер.
6+

Познакомиться с творчеством краеведа

12 ноября в 13.00 в библиотеке имени А. П. Чехова (улица М. Горького, 250) для всех
желающих состоится мероприятие в рамках цикла литературных гостиных «Созвездие
нижегородских писателей».
Читатели смогут встретиться с прозаиком, журналистом, фотографом, краеведом
Михаилом Шкуркиным. Автор представит свою новую книгу «Точка опоры», недавно выпущенную местным издательством. Она посвящена выдающимся деятелям науки, культуры,
техники, военного дела, оставившим яркий след в истории нашего края. В их числе — летчики В. Чкалов и П. Нестеров, ученый-математик Н. Лобачевский, ученый-кораблестроитель И. Бубнов, конструктор-механик В. Калашников, изобретатель, «пионер» применения
фотографии в промышленности И. Орлов, переводчик «Капитала» Г. Лопатин и многие другие. Расскажет автор и о новых своих публикациях.
5+

Утро России
Кузькина мать. Итоги.
Атомная осень 57-го 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
12+
00.45 Шифры нашего тела.
Внезапная смерть 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ

06.00
08.20

16 ноября в 13.00 в Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко (улица
Родионова, 199, корп. 2) состоится творческая встреча с нижегородской писательницей
Людмилой Калининой. Людмила Федоровна представит свои новые книги — сборник
прозы и стихов «До слез любя страну родную…» и поэтический сборник «Птица в сентябре». Читатели познакомятся с очерками, посвященными выдающимся отечественным
мастерам слова: Аввакуму, Н. Клюеву, Ф. Сухову, А. Люкину, Б. Корнилову и другим.
Людмила Федоровна расскажет и о своих творческих командировках, посещениях нижегородской глубинки, поделится впечатлениями о встречах с нашими земляками.
5+

НТВ утром
Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

Посетить «Болдинскую осень»

07.00
09.00
10.30

Встретиться с нижегородской писательницей

ТНТ

17 ноября в 18.00 в театре оперы и балета имени А. С. Пушкина (улица Белинского, 59)
откроется фестиваль «Болдинская осень».
Впервые в истории фестиваля на нижегородской сцене будет представлен национальный балет Чувашского государственного театра оперы и балета — шедевр Ф. Васильева
«Сарпиге».
Волшебная история о прекрасной девушке, победившей злые силы и вернувшей на
землю солнечное тепло, оказывается невероятно созвучной пушкинским сказочным
сюжетам.
7+
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение
Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Как
устроена память 12+
02.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» 16+
04.25 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ»
6+

ИП Красцова В.П.

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

Реклама

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

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Загадки
истории 12+

13.30

Д/ф «Городские легенды.
Подмосковная пирамида» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.46 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
04.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ
ЛЮБИТ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Муравей Антц» 0+
03.20 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
05.15 М/ф «Боцман и попугай»
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир
Малевич» 0+
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом» 0+
17.45, 00.55 Р.Шуман. Симфония
№1 «Весенняя» 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало» 0+
21.35 Тем временем 0+
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая
любовь» 0+
02.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев» 0+

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
10.10, 23.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
15.45, 01.55 24 кадра 16+
16.15, 02.25 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Давить на ГАЗ 12+
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
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
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛК-2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00
14.00

Профилактика оборудования
Край Нижегородский.
Арзамас 12+

14.15 Городская Дума 12+
14.35 Д/ф «Два + три» 16+
15.00, 17.00, 22.55 ОбъективНО.
Сегодня
15.05 Огород без хлопот 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний
разговор
18.45 Домой 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Онлайнер 16+
23.10 ТопСпорт 12+
23.40 Т/с «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+

СЕТИ НН

05.00

Профилактика оборудования
14.00 Это – мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 19.30, 23.00 Новости 24
16+
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
22.00 Организация
Определенных Наций
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+
04.30 Адская кухня-2 16+

ВОЛГА

06.00

Профилактический
осмотр оборудования
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Горизонты Нижнего 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.40 Это наш город.
Дзержинск 16+
13.50 Стряпуха 16+
14.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ОТПУСК АДВОКАТА
ЛАРИНОЙ» 16+
15.45 Моя правда 16+
16.40 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Саквояж 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Л. Млечин. Особая
папка. М.Янгель» 16+
01.55 Х/ф «ДРАКУЛА. ВЛАД»
16+
03.30 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Профилактика
14.00, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
12+
15.30, 18.30 Дорожные войны
16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30
14.00

Профилактика
Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
02.35 Давай разведемся! 16+
03.35 По делам несовершеннолетних 16+
04.35 Звездные истории 16+
06.00 Джейми: обед за 15
минут 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России
Бунт генералов. Генерал
Гордов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
12+
00.45 Кто не пускает нас на
Марс? 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

06.00
08.20

НТВ утром
Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40 Интуиция 16+
03.40, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15
10.00

Настроение
Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Криминальная Россия.
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ»
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00

Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
01.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 12+
03.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+

СТС

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
02.25 М/ф «Принц Египта» 0+
04.15 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» 0+
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Эрмитаж – 250 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45, 00.55 И.Брамс. Симфония
№2. Дирижер Семен
Бычков 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало» 0+
21.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+
00.10 Вслух 0+

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 00.25 Большой футбол 12+
12.05 Битва титанов.
Суперсерия-72 12+
12.55 Хоккей. КХЛ
15.15, 22.00 Большой спорт 12+
15.35 Основной
элемент 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия – Россия
02.40 Наука на колесах 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
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
10.30, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10,
04.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Веленью Божию, о Муза,
будь послушна… 12+
10.10 Мастер путешествий.
Мексика 12+
10.40 Герои Победы. Ефимов.
Кульман 12+
10.55 Чудеса света 12+
11.00, 16.30 Электронный гражданин 12+
11.30 Дзержинск сегодня 12+

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

12.00

Край Нижегородский.
Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.50 Писатели России 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Ефимов
12+
17.55 RABOTA. RU 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 16+
14.00 Это – мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
22.15 Организация
Определенных Наций
16+
23.30, 04.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 14.55 Звездная жизнь 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 16.40 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30, 15.45 Моя правда 16+
10.15 Невероятная правда о
звездах 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.45, 14.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства
16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
14.05 Д/ф « Л.Млечин. Особая
папка. М.Янгель» 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде
16+
22.50 Мамино время 16+
23.25 Д/ф «Истории спасения»
16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
06.55

Мультфильмы 0+
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Мастерская добрых дел
6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15
минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.15, 02.50 Давай разведемся!
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ-2» 16+
04.50 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
12+
00.45 Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в
Париже! 12+
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

06.00
08.20

НТВ утром
Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
22.40 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
02.55 Интуиция 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение
Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+
10.05 Д/ф «Любить по
Матвееву» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью. Михаил
Саакашвили 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.35 Осторожно, мошенники!
16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
БОЛЬШИЕ КОШКИ» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+
03.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Затерянные миры.
Викинги» 12+

СТС

06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.10 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Красуйся, град Петров!
0+
13.20, 21.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве
и времени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 00.55 К.Сен-Санс.
Симфония №2. Дирижер
Михаил Плетнев 0+
18.20 Д/ф «Нефертити» 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало» 0+
22.20 Власть факта 0+
00.10 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 Освободители
12+
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
01.55 Моя рыбалка 12+
02.25 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» –
«Трактор» 12+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
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
10.30, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55,
03.10, 04.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
11.00, 16.30 Электронный гражданин 12+

11.30

Чего хотят женщины?
16+
12.00 Край Нижегородский.
Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.45 Наша марка 16+
15.05 Няньки дикой природы
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Кульман
12+

СЕТИ НН

05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 112 16+
14.00 Это – мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
22.30 Организация
Определенных Наций
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 12+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.00 Звездная жизнь 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.35, 16.40 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30, 15.50 Моя правда 16+
10.15, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.30 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Л. Млечин. Особая
папка. М.Янгель» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
23.30 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. К.Ворошилов» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15
минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.25 По делам несовершеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведемся!
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 Звездные истории 16+
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С ЮБИЛЕЕМ!

«ВолгаЭнерго»: в десятку!
В нынешнем году группа компаний «ВолгаЭнерго», входящая в холдинг
«ЕвроСибЭнерго», празднует десятилетие со дня основания. В свой первый юбилей один из самых заметных участников энергетической системы
Нижегородской области и при этом современная и динамично развивающаяся
компания, подводит итоги и строит планы на будущее.

…плюс социальная
ответственность

Традиции и преемственность наряду с
постоянным развитием — это то, что присуще всем объектам, входящим в ГК
«ВолгаЭнерго». Так на Автозаводской ТЭЦ, к
примеру, работают представители трудовых династий, стоявших у ее истоков.
Кроме ТЭЦ компания объединила под
своим крылом и другие предприятия генерации электрической и тепловой энергии,
котельные, сетевое хозяйство, сбытовую и
консалтинговую организации. В компании
много говорят о сформированном «энергетического кольца», это дает возможность
поставлять услугу «под ключ», что, в свою
очередь, значительно повышает ее качество и надежность.
— Речь идет об социально ответственном бизнесе, новом этапе развития компании, качественном изменении в существующей энергосистеме не только района, но и
всего города. Таким образом, ГК «Волга-

Энерго» замкнула «энергетическую цепочку», в которой контролируется каждый
этап, начиная от производства ресурсов и
заканчивая их реализацией, — говорит
генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин.
Благодаря такому системному подходу, высокой эффективности «Волга Энерго» играет все большую роль в жизни
региона. Например, не так давно потребителями услуг компании стали и жители
Арзамаса. Кроме того, ГК «ВолгаЭнерго»
активно сотрудничает с властями, беря на
себя социальную ответственность на территории присутствия. Например, одним
из примеров такого сотрудничества
можно назвать совместный проект районной администрации и ГК «ВолгаЭнерго» по
строительству котельной в поселке
Доскино. До конца года там будет запущена новая блочно-модульная котельная
мощностью 5,5 мВт. Она обеспечит теплом
и горячей водой пятнадцать многоквартирных домов. Раньше их жители испытывали неудобства из-за некачественной
работы старой ведомственной котельной,
люди не по своей вине оставались без
горячей воды, просили помощи у городской администрации, энергетиков. Под
особым контролем этот вопрос находился
у главы администрации город — Олега
Кондрашова. Теперь эта проблема будет
снята благодаря участию ГК «Волга Энерго».
— С властями у энергетиков всегда
была и есть общая задача — обеспечение
надежного и бесперебойного снабжения
ресурсами населения, по возможности,
опережающее развитие электрических
сетей для стимулирования производственной и социальной инфраструктуры, — объясняет руководитель ГК «ВолгаЭнерго»
Наталья Назарова, — энергетику можно
сравнить с кровеносной системой района,
города, региона, она — главный залог
эффективной и успешной работы всего
«организма». Мы всегда идем навстречу
властям, если требуется наше участие в
решении самых острых и актуальных
вопросов.

Всегда в авангарде

Огромное внимание в ГК «Волга Энерго» уделяется внедрению новейших
технологий, многие из которых для
региона уникальны. Тем самым задается
высокая планка для всех участников
рынка, растет общее качество обслуживания потребителей, надежность энергосистемы в целом.

В частности, до конца года в Нижнем
Новгороде будет открыт один из самых
современных в масштабах области абонентский центр. Это переведет работу с
жителями на качественно новый уровень.
Особое внимание в центре будет уделено
его доступности для людей с ограниченными возможностями. Но большинству потребителей даже не нужно его посещать: многие вопросы уже сейчас можно решить, не
выходя из дома, благодаря налаженному
дистанционному взаимодействию.
Обеспечение чистой водой потребителей — еще одна сфера деятельности ГК
«ВолгаЭнерго». Этим занимается входящее
в ее структуру ООО «Заводские сети». В
этом году на предприятии заработала крупнейшая в России станция очистки воды,
исключающая хранение хлора. Реагент
производится на предприятии ровно в том
объеме, который требуется для процесса
очистки. А это уже серьезный шаг в сторону
безопасности. К слову, ООО «Заводские
сети» — единственный поставщик холодной воды в Нижнем Новгороде, работающий по такой технологии. Предприятие
обеспечивает водой немалую долю нижегородцев: несколько сотен жилых домов,
социальные объекты, предприятия — практически весь Автозаводский район.

Лучшее — детям
По мнению руководства ГК «ВолгаЭнерго», социальная ответственность не
ограничивается работой с потребителями.
Большое внимание уделяется поддержке
молодых талантов, образовательным и благотворительным программам. В этой сфере
компания, безусловно, является одним из
лидеров региона.
Не так давно компания «ЕвроСибЭнерго»
запустила общероссийский социальный проект, который называется «Добрая энергетика». В его рамках организуются мероприятия
для детей с ограниченными возможностями.
Например, в Нижнем Новгороде для слепых
и слабовидящих ребят проводятся сеансы

иппотерапии: общение с лошадьми помогает
познать окружающий мир, ощутить себя его
частью, почувствовать новые запахи, тактильные ощущения — все это вкупе сказывается на развитии и душевном состоянии
малышей. Проект будет продолжен, как
минимум, до конца этого года. Дважды в
месяц будут организовываться бесплатные
сеансы общения с лошадьми для детей самого разного возраста.
Уже не первый год в нескольких школах
Автозаводского района ГК «ВолгаЭнерго»
организовывает экологическую акцию
«Золотая рыбка», приуроченную ко Дню
воды. Школьникам дарят аквариумы с чистой
водой и золотой рыбкой, а дети загадывают
желание — важное и нужное для всей школы.
В конце года победителей акции (ребята
представляют экологические проекты) ждет
исполнение загаданного желания.
Еще один проект — «Спорт — лучший
энергетик» — направлен на поддержку спортивных школ и секций Нижнего Новгорода.
Например, юным каратистам из областного
объединения спортивных и восточных единоборств компания помогла отправиться на
Кубок Японии по кекусинкай в Йокогаме. А
ребятам из автозаводского детского досугового центра «Атлет» помогли решить проблему с неисправными окнами в зале единоборств. Стоит упомянуть и проект
«Спортивные выходные», в рамках которого
проводятся оригинальные спортивные мероприятия на открытом воздухе. Например,
мастер-классы по безопасному бегу, индийское торжество красок Холи, а также спортивные праздники для всех желающих.
М АТЕРИАЛ И ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС - СЛУЖБОЙ
ГК «В ОЛГА Э НЕРГО »

Реклама

Энергия развития…

Исторически
сложилось,
что
Нижегородская область — регион энергодефицитный. Другими словами, значительную часть электроэнергии компании, снабжающие электричеством население и промышленность, вынуждены покупать на
федеральном рынке. При этом область
постоянно развивается: строятся крупные
промышленные предприятия, возводятся
жилые дома и целые микрорайоны, социальные объекты. Всем им нужны ресурсы.
Именно поэтому к ресурсоснабжающим
организациям в последние годы приковано
столько внимания: те, кто делает ставку на
модернизацию, играют большую роль в
развитии всей Нижегородской области.
Переоснащение производства, дающее
прирост мощностей и возможность поставлять качественный ресурс, напрямую
влияет на комфорт жителей региона, позволяет промышленным потребителям
строить планы на будущее.
Уникальность ГК «ВолгаЭнерго» в том,
что ей удается совмещать применение
передовых технологий, имея в своем распоряжении старейший энергетический
объект Нижнего Новгорода. Автозаводской
ТЭЦ, ключевому активу компании, уже
более 80 лет. Именно она дала импульс развитию крупнейшего района Нижнего
Новгорода — Автозаводского. И по сей
день этот район является одним из самых
перспективных, растущих в городе. Кстати,
четверть населения города сосредоточена
именно в Автозаводском районе.

НУ И НУ!

Большие гонки для маленьких нижегородцев
9 ноября в ФОКе «Северная звезда»
прошли вторые гонки на толокарах
«Бэби-ралли» для самых маленьких
нижегородцев — детей 2–4 лет —
при поддержке Молодежной палаты
при городской думе.

— Здорово, что нам удается уже не
впервые организовать такой по-настоящему искренний, добрый и интересный праздник для самых маленьких жителей Нижнего
Новгорода, — говорит председатель
Молодежной палаты при городской думе
Игорь Седых. — Теперь наши гонки, проводимые как минимум два раза в год, имеют
полное право стать традиционными. Мы со
своей стороны и дальше будем делать все
от нас зависящее для реализации столь
креативного и по-настоящему семейного
проекта.
Всего на осенние гонки на толокарах было
подано около 180 заявок. К заявке родители
прикрепляли фотографию ребенка и краткий
рассказ о том, почему именно их малыш дол-

жен выступить на соревнованиях. 40 участников финала были определены путем интернет-голосования, еще 40 — решением беспристрастного жюри. Предпочтение отдавалось участникам, подавшим наиболее оригинальные заявки и сумевшим доказать свою
заинтересованность в гонках.
По итогам соревнований самым быстрым маленьким гонщиком Нижнего
Новгорода стал четырехлетний Даниил
Серебряков. Именно он занял первое место
в гонках, преодолев дистанцию в 50 метров
за 11,27 секунды.
Среди девочек 3–4 лет лучшее время
заездов — 12,45 секунды — показала
Анастасия Осянина. В младшей группе (2–3
года) первые места заняли соответственно

Егор Кашин (13,53 секунды) и Татьяна
Зельцбург (16,45 секунды).
Также были определены лучшие участники в специальных номинациях. Семьи
Зверевых и Шигаповых получили призы за
семейный стиль, семья Кругловых была
удостоена приза за самую активную группу поддержки, а Арина Зинкина стала
обладателем диплома «За волю к победе».
Абсолютно все участники соревнований в финале гонок получили водительские удостоверения категории «Т» на
право управления толокаром и памятные
призы.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЯ
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Школьники и студенты готовятся
10 ноября отмечался Всемирный день науки. В рамках этого
праздника состоялся круглый стол на тему «Сколько стоит
научное открытие и легко ли быть молодым ученым?». На нем
проректоры ведущих вузов города рассказали о достижениях
молодых ученых. А накануне, в прошлую субботу, в Доме ученых
прошел финал Приволжского конкурса научно-технических работ
школьников РОСТ ISEF-2014. На финал окружного конкурса
научно-технических работ школьников были представлены 93
проекта. Тематика работ самая разнообразная — физика и астрономия; техника и технологии; математика и информатика; химия;
биология, медицина и экология. Проекты школьников оценивало
жюри, в состав которого вошли ученые из ведущих вузов Нижнего
Новгорода, институтов Нижегородского научного центра РАН, в
том числе Института прикладной физики Российской академии
наук (ИПФ РАН). Также работы школьников оценивало и молодежное жюри, в которое входят победители конкурса РОСТ и призеры
Intel ISEF прошлых лет. Многие школьные проекты были отмечены жюри, а лучшие свои разработки учащиеся представят в мае
будущего года в Питтсбурге (Пенсильвания, США) на конкурсе Intel
ISEF. Чем и как живет нижегородская наука, мы и расскажем.

Как спастись от «осенней депрессии»?

А.В. Васильев, ведущий
научный сотрудник лаборатории метаболомного и
протеомного анализа
ФГБНУ «НИИ питания»
РАМН, профессор, доктор
биологических наук

— Причина подавленного
настроения, которое часто
надвигается с приходом осени,
— сниженная выработка серотонина — так называемого
«гормона счастья». Его недостаток ведет к нехватке мелатонина — «гормона сна», а значит, теряется качество сна.
Метаболическим
предшественником серотонина и
мелатонина является незаменимая аминокислота триптофан, которая поступает в организм с пищей. Однако восполнить ее дефицит только из
пищи достаточно трудно.
Специалисты давно признали, что диетические и биологические добавки, содержащие
триптофан, помогают восполнить его недостаток, а значит,
повысить настроение, работоспособность, улучшить сон.

поучиться научному образу мышления и научной жизни благодаря той поддержке, которая есть в Нижегородской области.

34 гранта существуют для молодых в ННГУ
По мнению проректора ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Сергея Гурбатова, отличная возможность сегодня привлечь в
науку молодых ученых — это участвовать в конкурсах на гранты
президента Российской Федерации. В 2014 году ННГУ имени Н. И.
Лобачевского получил три разных гранта президента Российской
Федерации, один из которых был дан молодому ученому.
— Надо сказать, что гранты президента бывают разные, —
отметил Сергей Гурбатов. — Гранты, о которых можно говорить, — это гранты поддержки ведущих научных школ России.
Таких грантов всего 400. Они идут по всем отраслям науки —
это физика и астрономия, химия, это и гуманитарные науки,
спецтематика. По тем же самым направлениям есть гранты для
поддержки молодых докторов наук и гранты поддержки кандидатов наук.
Если говорить о грантах для кандидатов наук, то всего в университете таких шесть.
— В этом году мы выиграли грант по излучению и рассеянию
электромагнитных волн. Исследования в этом направлении
важны для улучшения связи со спутниками. Есть гранты для докторов наук, когда на их разработки выделяется миллион рублей,
для кандидатов наук поддержка составляет 600 тысяч рублей.
Есть гранты в поддержку молодых ученых. В нашем университете таких грантов 34, общая их сумма — 15,3 миллиона рублей, —
сообщил проректор ННГУ.
Как отметил Сергей Гурбатов, в любом гранте, которые университет выигрывает, есть обязательные условия: привлечение
молодых ученых и аспирантов.
— Мало того что человек должен сам трудиться, очень большую роль играет то, в какой коллектив он попал. Чем сильнее
коллектив, тем больше шансов получить некое материальное
вознаграждение за свою работу, — заметил он. — В нашем университете ввели такое понятие, как исследовательские школы
для аспирантов. Известно, что на аспирантскую стипендию и
раньше прожить нельзя было, и сейчас трудно, — рассказал
Сергей Гурбатов. — Эти школы создаются по таким направлениям и при таких коллективах, которые могут обеспечить поддержку своих аспирантов. Те аспиранты, которые входят в эти
школы, участвуют в грантах и получают некую финансовую поддержку. У них есть возможность участия в конференциях. Очень
важно и то, на каком оборудовании они имеют возможность

работать. Дело в том, что и в физике, и в химии, и в биологии
необходимо оборудование. А наш университет за последние
семь лет приобрел оборудования на сумму свыше двух миллиардов рублей, поэтому даже те иностранцы, которые к нам приезжают, говорят, что оборудование у нас не хуже, а в некоторых
отраслях даже лучше, чем у них. Не менее важно и то, что сейчас
у нас появилась возможность отправить аспиранта в зарубежную командировку на короткое время — на месяц, на два, на
научную конференцию. Есть случай, когда мы отправляли аспиранта за границу на полгода. И, с другой стороны, мы теперь и
сами имеем возможность приглашать ведущих мировых ученых
к нам для консультаций.

Не только деньги, но и достижения
Проректор НГТУ имени Алексеева Николай Бабанов рассказал о грантах для молодых ученых, которые действуют в техническом университете.
По его словам, есть гранты как для выполнения научных
работ, так и гранты или премии как некое отличие, как знак
достижений. Вершиной этого являются президентские премии
молодым ученым. Также имеется много правительственных премий по приоритетным направлениям развития науки и техники.
— Это действительно правильная, осознанная политика
нашего государства не просто по привлечению молодых людей
к науке, а для создания полноценных условий для реализации
ими замыслов и научных планов, — сказал он. — Имиджевая
составляющая не менее важна, чем составляющая получения
средств на проведение научных исследований. Понятно, что
людей, которые являются победителями, лауреатами, не может
быть много. Требования очень высокие, конкурсы жесточайшие, потому что в нашей стране талантов много.

Начинающие управленцы изучают социологию
— Задача вуза в том, чтобы создать для ребят необходимые
и возможные условия для занятий наукой, — отметил начальник научного отдела Нижегородского института управления
РАНХиГС Алексей Халин. — Конечно, мы поддерживаем их
финансово, мы тратим деньги на премии, на командировки, мы
тратим деньги, когда вовлекаем их в научные коллективы. Не
могу согласиться с тем, что сейчас прикладные исследования
важнее общегуманитарных, социологических. Нельзя не согласиться с президентом, который в одном из своих недавних
выступлений сказал: «Не будет специалиста — не будет экономики, не будет гражданина — не будет страны». Мы должны вос-

Триптофан вернет настроение,
работоспособность и крепкий сон
l «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» содержит триптофан природного происхождения в оптимальной дозировке – 500 мг в 2 капсулах соответствует европейским стандартам.
l Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.
l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадостность, активность, высокую работоспособность и крепкий сон. И
ваша жизнь изменится к лучшему!
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: аптека №3 434-41-37;
а/п №8 278-12-81; ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07,
21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-20052-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок «Формулу спокойствия Триптофан» (15 капсул). Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Система поддержки доступна всем

— Сегодня работать в науке стало значительно престижнее,
чем это было 10–15 лет назад, — сказал заместитель министра
образования Нижегородской области Илья Коршунов. —
Средняя заработная плата в сфере науки и научного обслуживания по Нижегородской области находится на третьем месте
среди различных отраслей — после банковской и нефтяной
сфер. Время, когда ученым говорили: «Если ты такой умный,
почему такой бедный», прошло. В науке можно, опираясь только
на свои собственные силы, работая своим умом и проявляя трудолюбие, достигнуть значительных результатов и сделать удачную научную карьеру. С этой точки зрения в научной сфере за
последние 15 лет произошли кардинальные изменения.
С другой стороны, по словам замминистра, сегодня много сделано для того, чтобы молодые могли попробовать себя в настоящих научных экспериментах и в настоящих научных проектах.
— В Нижегородской области существует целая система,
которая помогает молодым ученым войти в серьезную науку. У
нас есть сессия молодых ученых, которая позволяет им впервые
познакомиться друг с другом и представить друг другу и компетентному жюри свои работы. У нас есть специальная образовательная программа для аспирантов и молодых ученых, которая
помогает превратить их исследования в инновационный проект,
подать статью в соответствующий журнал или защитить объект
интеллектуальной собственности, результатом которого является научно-исследовательская работа, — рассказал Илья
Коршунов. — Также у нас есть гранты, которые Нижегородская
область выделяет для молодых ученых. В первую очередь это
стипендии имени Разуваева. Данная конкурсная процедура
предполагает, что молодой ученый первый раз пробует подать
заявку на получение финансирования своего проекта. И хотя это
стипендия, но механизм подачи такой заявки очень напоминает
первый грант. Можно сказать, что это первый грант наших нижегородских молодых ученых.
Имеется в регионе система грантов в сфере науки и техники,
когда гранты даются не только молодым ученым, хотя предпочтение, конечно, отдается молодым. Для них это также дополнительное финансирование. Другая программа — «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Подав свою заявку,
ученый может получить для реализации своего инновационного проекта до 200 тысяч рублей. Есть программа РОСТ, которая
поддерживает молодых ученых в реализации их инновационных проектов. Поэтому, прежде чем молодой ученый придет в
серьезную науку, у него есть возможность попробовать и
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к научной жизни во время учебы

питывать граждан, в том числе, конечно, и через науку.
Основные научные темы, которыми мы занимаемся, это социологические исследования и когнитивное моделирование, то
есть мы занимаемся информационными технологиями, связанными с анализом социально-экономической ситуации региона.
Талантливых ребят много, система их поддержки и продвижения создана, нужно некое наполнение этой системы с тем,
чтобы мотивация в научной сфере не пропадала, ведь без молодой науки не будет будущих открытий. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это только минимальная поддержка молодых ученых, а требуются еще кардинальные, «семимильные» шаги для
поддержки молодой науки, — продолжил Алексей Халин.
По его мнению, из-за некоторого перекоса заинтересованности государства в сторону технических наук гуманитарным
наукам сложнее пробить себе дорогу для участия в конкурсах.

В сельхозакадемии занимаются
импортозамещением

Проректор НГСХА Елена Дабахова сказала, что по своей специфике их вуз очень отличается от других вузов и возможность
участия в федеральных грантах для них сильно ограничена, потому что сельскохозяйственная наука — это наука прикладная.
— Наши молодые ученые находятся не в самом выигрышном положении, — отметила она. — Но то, что они делают, не
менее значимо, как сейчас и показало время. В сложившейся
ситуации импортозамещения молодые ученые Нижегородской
сельскохозяйственной академии очень большое внимание уделяют разработке технологий, которые позволят обеспечить приемлемый уровень рентабельности мясного скотоводства.
По ее словам, сейчас там начали очень интересный проект
по интродукции белого люпина на территории Нижегородской
области. Это новая кормовая культура, и в нашей местности она
никогда не возделывалась. По своим кормовым свойствам
люпин не уступает сое, но при этом гораздо дешевле в выращивании. Нужно отметить, что при приготовлении кормов этот
продукт не требует предварительной термической обработки,
что также удешевляет процесс выращивания мясного скота.
— У нас есть комплексный проект, над которым работают
молодые ученые, занимающиеся технологией возделывания
этой культуры. Агрохимики занимаются системой удобрений.
Мы обеспечиваем технологию выращивания люпина, и параллельно идут производственные исследования в хозяйствах
Нижегородской области. Проблема очень серьезная и требует
оперативного решения. Мы стараемся все делать быстро. Наши
молодые ученые работают над диссертациями в области кормления, — рассказала она. — Они разрабатывают рецептуру кормов с включением зерна и зеленой массы белого люпина в
рационы животных. В идеале исследования подобного типа
могут затянуться на пять-семь лет, но понимая в каких условиях
мы сейчас находимся, проблему нужно решать как можно
быстрее. Поэтому все исследования мы проводим параллельно
и надеемся, что эффект получим уже на следующий год.
Проблема обеспечения продовольственной безопасности
должна решаться в комплексе, что мы сейчас и делаем.
Отдельно взятая технология проблемы не решит. Необходимо
обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

Будущие врачи хотят помочь тяжелобольным…

От теоретических знаний начинающие ученые переходят к
практике. На конкурсе РОСТ проект «Кислородный метаболизм,
апоптоз и повреждения ДНК в организме лабораторных животных с экспериментальной опухолью» сложился из двух работ
четырех одиннадцатиклассниц: «Комплексная оценка функционального состояния лейкоцитов организма-опухоленосителя in
vitro в целях индивидуального прогноза реакции на лечение»
нижегородок Ольги Сметаниной и Нины Бельской и «Оценка
функционального состояния лейкоцитов организма-опухоленосителя in vitro с целью индивидуального прогноза исхода заболевания» нижегородки Анастасии Смирновой и саровчанки

Арзу Гусейновой. Нижегородки учатся в 8-м лицее, саровчанка
— в местной гимназии № 2. Научный руководитель — преподаватель кафедры биологии Нижегородской государственной
медицинской академии (НижГМА) Ирина Чернигина.
— Проблема онкологии сейчас стоит очень остро, — рассказывают школьницы, — поэтому мы решили участвовать в таком
медицинском проекте. Свое исследование мы проводили в
виварии (от лат. vivus — «живой», помещение для содержания
лабораторных животных, которые используются в экспериментальной работе или учебном процессе. — И. Б.) НижГМА на двенадцати подопытных белых крысах. Таким образом, изучив
состояние лейкоцитов крови тяжелобольных, можно будет
индивидуально дозировать сеансы химиотерапии. Иначе само
облучение может стать губительно не только для злокачественной опухоли, но и для здоровых тканей организма.
Школьницы не сомневаются в том, в какой вуз пойдут учиться — естественно, в медакадемию. А на вопрос «зачем?» будущие онкологи и репродуктологи, тоже не задумываясь, отвечают: «Чтобы помогать тяжелобольным землякам и облегчить их
страдания!»
Выбрав дело жизни и совершив первые шаги в науке, они
вошли в тройку победителей, которые будут защищать свой проект на престижном конкурсе Intel ISEF.

…и пациентам
с проблемами нижних конечностей

Но не только нижегородцы представляли свои проекты на
РОСТе. Медицинскую тему затронули и ижевчане.
Девятиклассник и восьмиклассник 74-й ижевской школы Яков
Злобин и Роман Гладков под руководством учителя технологии
Виктора Иванова представили свой проект «Комплекс велотренажеров для реабилитации больных с проблемами нижних
конечностей, ДЦП, инсульта, инфаркта и других».
Этот проект буквально подсказала сама жизнь.
— В нашей школе также учатся и ребята с инклюзивными
возможностями, например с ограниченными возможностями в
передвижении, — рассказывают школьники. — Кроме основной
проблемы у них еще есть и сопутствующие, например лишний
вес. Изначально для них мы и создали наш велотренажер.
Он состоит из пары велосипедных рам со звездочками и тандема педалей. На кресла стационарных велосипедов садятся
лицом друг к другу пациент и помощник, который и крутит педали за двоих.
Этот проект кроме школьных товарищей оценили и в местной
больнице № 8, решив использовать его не только для людей с
переломами ног, но и для реабилитации инсультников и инфарктников. Для них тоже в прямом смысле движение — жизнь.
— По сути, в нашем проекте нет ничего уникального, — признаются ребята. — Главное — не закрывать глаза на проблемы
вокруг, а стараться помочь окружающим, если это в ваших силах.
А технологическим процессом мы можем поделиться с другими.
Проект был награжден одним из девяти дипломов первой
степени.

За зрением глаз да глаз!

Ученица 11-го класса лицея № 40 Милита Кочаровская со
своим научным руководителем — аспирантом кафедры психофизиологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского
Валерией Димаревой — подготовили проект «Влияние сложности текста на параметры движений глаз при работе с текстами».
— На айтрекере (специальное устройство, используемое
для определения ориентации оптической оси глазного яблока в
пространстве. — И. Б.) в ННГУ у первокурсников и пятикурсников мы изучали движения глаз в режиме фиксации и саккады
(неосознанное движение глаз. — И. Б.), — отмечает Милита
Кочаровская. — При чтении глаза не всегда фиксируются на
тексте, чаще совершают так называемый пилообразный узор. В
итоге мы нашли различия в характере чтения текстов различ-

ной сложности. Это помогает следить за глазами, чтобы выявить
профессионализм: сколько человек сможет усвоить информации за определенный промежуток времени, а сколько он отвлекается от чтения.
Жюри отметило проект Милиты Кочаровской одним из пяти
специальных призов — призом клуба выпускников ISEF, а также
одним из четырнадцати дипломов второй степени.

Нужно спасать наши леса!

А вот восьмиклассник школы № 117 Сормовского района
Данила Платонов хочет спасти не людей, а… природу, ведь она
тоже живая.
— С моим научным руководителем, учителем по информатике 117-й школы Сергеем Волковым, мы отправились в
Керженский заповедник, — говорит Данила Платонов. — Там
мы увидели много высохших деревьев. Для нашего опыта мы
аккуратно распиливали участки пораженной древесины и
выяснили, что на отрезке в десять сантиметров обитают в среднем 2,38 короеда, а гектар леса поражает 571 тысяча вредителей. Эти паразиты представляют очень большую угрозу для них
хвойных пород!
Все это школьник отразил в своей работе «Определение численности насекомых-ксилофагов в еловых лесах на территории
Керженского заповедника Нижегородской области».
Помощь в проекте Даниле Платонову оказывал его школьный педагог и преподаватель факультета лесного хозяйства
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Сергей Волков.
— Не совсем поврежденные хвойные деревья смогут
лечиться сами с помощью смолы, — объясняет Сергей
Александрович. — Остальным могут помочь птицы — санитары леса. Но важен и человеческий фактор. Ученые уже придумали феромоновую ловушку, по виду напоминающую большую перевернутую пластиковую бутылку из-под минеральной
воды, на дно кладется таблетка феромона, которая в качестве
приманки привлекает жуков, а конструкция сделана так, что
попасть в нее легко, а выбраться невозможно. Спустя несколько часов короеды в этой ловушке погибают. Кстати, одна такая
ловушка действует на расстоянии километра. А мы лишь обозначаем проблему, привлекая к ней больше общественного
внимания!
Сколько деревьев уже погибли от короедов, и не сосчитать.
Это настоящая беда! Красивейшие, могучие ели, которые могли
бы принести много пользы, превращаются в труху. И если так
пойдет и дальше, у нас просто не будет хвойных лесов. Кстати,
некоторые ученые утверждают, что короеды эволюционируют.
И если ели закончатся, они примутся за сосну, а там запросто
перестроятся и на лиственные породы…
И хотя этот проект не был отмечен жюри, восьмикласснику
Даниле Платонову есть куда стремиться, ведь проблема, которую обозначил он со своим научным руководителем, заслуживает особого внимания. И кто знает, какие научные открытия в
ней они еще совершат! Впрочем, как и другие начинающие
ученые.
— Наша наука живет, — заключает старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН, председатель научного
комитета конкурса РОСТ ISEF Александр Рейман. — Конечно,
процветать ей сложно. Потому что раньше бытовало мнение, что
ученый должен быть бедным. Позже решили, что все решают
только деньги. Но наука — это школа, ведь технология без теории не возникнет. Конкурс РОСТ расширяется: в этом году здесь
представлено на одиннадцать проектов больше, чем в прошлом.
Увеличивается и география участников: к нам присоединились
не только школьники и руководители из приволжских городов,
но и со всей России.
Не все могут похвастаться тем, что в их городе есть РОСТ —
рост научной жизни. А в Нижнем Новгороде есть!
П ОДГОТОВИЛИ А ННА Р ОДИНА И И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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ДЛЯ ДУШИ
В № 78 нашей газеты мы уже приглашали нижегородцев в технический музей, который находится в самом центре Нижнего Новгорода
— на улице Большой Покровской, 43, на третьем этаже. Умелец из
народа и коллекционер со стажем Вячеслав Хуртин создал настоящий центр технической мысли, собрав самые яркие экспонаты.
Музей, как живой организм, живет активной жизнью, то и дело развиваясь, ширясь и пополняясь. Недавно в музее открылся старинный
кинозал. Мы побывали там одними из первых — и вот что увидели...

«Волшебный фонарь» проливает свет
Пожалуй, самый яркий экспонат в старинном кинозале
— «волшебный фонарь». Это проекционный аппарат
(устройство для проекции изображений, распространённый в XVII–XX веках, в повсеместном обиходе — в XIX веке).
Он состоит из металлического (иногда деревянного) корпуса с отверстием и объективом. В самой «коробочке» размещен источник света: в XVII веке — свеча или лампада,
позднее — электрическая лампа накаливания.
— Изображения, нанесенные на пластины из стекла в
металлическом обрамлении, проецируются через оптическую систему и отверстие в лицевой части аппарата, — знакомит со старинным кинопроцессом Вячеслав Хуртин. —
Источник света усилен с помощью рефлектора и снабжен
кожухом для обеспечения циркуляции воздуха.
Оптический принцип является обратным принципу камеры-обскуры.
Кстати, создание «волшебного фонаря» стало значимым этапом в истории развития оптики, в создании эпидиаскопа и даже кинематографа, — знакомит с экспозицией создатель музея. — Как предшественник современного
слайд-проект «волшебный фонарь» вызвал у людей
потребность в использовании раскрашенных картинок на
прозрачных материалах, что послужило толчком к созданию диапозитива, фотопластинки, диафильма и слайда.
«Веселые картинки» размещались на стеклянной осно-

ве ручным или печатным образом. Поздние фотографические изображения были колорированы. Среди последних в
XIX веке был распространен жанр life model slides — отснятые в студиях с участием актеров иллюстрированные рассказы на заданную тему.

— Мы были удивлены, увидев такие киноэкспонаты,
собранные вместе, в нашем городе, — говорят супруги
Екатерина и Алексей Фединишины. — С проектора смотреть фильмы не только интересно, но и полезно, ведь с
современных экранов идет излучение.

Интересно и познавательно!

Можно трогать экспонаты
и… лузгать семечки

Изобретение «волшебного фонаря» нередко связывают
с именем голландского ученого Христиана Гюйгенса.
Впервые термин «волшебный фонарь» (с латинского языка
laterna magica) ввел в обиход датский математик Томас
Валгенштен, он и стал главным популяризатором аппарата,
путешествуя с показами по городам Европы.
Раньше устроители представлений скрывали фонарь от
глаз зрителей, проецируя образы на клубы дыма и добиваясь таким образом эффекта присутствия в затемненном
зале светящихся фантасмагорий, что вызывало приступ
страха у тогдашних зрителей и дало аппарату имя «фонарь
ужаса»…
Но в кинозале Нижегородского технического музея не
страшно, а, наоборот, интересно и любопытно.
— Круто! — лаконично делится впечатлениями четырехлетний Максим Фединишин, когда в зале гаснет свет и
начинается фильма.
Но не какого-то одного, а нарезки из разных. Сначала
новых зрителей ждет немое кино с Чарли Чаплином —
классика жанра начала ХХ века! Потом сказка «По щучьему
велению» — этой пленке 64 года. Кстати, читать приходится самим, зато запоминается лучше! Затем кинозарисовки
спортивной жизни — спортсмен поднимает штангу (пленка
конца ХХ века). Но изображение на экран не подается автоматически, по нажатию «волшебной» кнопки — кино создается вручную! За установкой проектора Вячеслав Хуртин —
кто, как не он, знает свои экспонаты назубок, а если что
даст сбой — быстро починит на коленке.
Демонстрации кино обычно проводились на ярмарках,
выставках, в театрах-варьете, церквях. Сеанс длился до
двух часов и часто сопровождался музыкой, рассказами и
чтением. Киносеанс в Нижегородском техническом музее
длится примерно полчаса. Но и он дополнен разными
мелодиями, которые плавно звучат из патефонов — тоже
музейных экспонатов.
— Я такие видела только в мультиках, например про
кота Леопольда, — вспоминает семилетняя Аня
Фединишина.
Одна из нижегородских семей в полном составе пришла взглянуть на киноискусство в историческом разрезе.

В старинном кинозале зрители сидят на стульях. Но не
на простых, а на венских. Они представляют собой легкую
и прочную мебель, изготовленную из гнутого под паром
букового дерева. Венские стулья давно достойно зарекомендовали себя.
— Они неубиваемые, — улыбается Вячеслав Хуртин. —
Конечно, сломать и выкинуть можно все. Но просто рука не
поворачивается. А чем современные лучше? Да по этим
буквально можно изучать целые пласты истории — они
хранители старины.
На Всемирной выставке 1851 года в Лондоне венская
мебель получила награду — бронзовую медаль мебели
Михаэля Тонета (австрийского и немецкого мастера-мебельщика, положившего начало массовому производству венской
гнутой мебели в середине ХIХ века), а на Всемирной выставке
1878 года в Париже фирма «Братья Тонет» и ее конкурент «Я.
и I. Конъ» получили золотые медали. С этого момента и началось широкое распространение венской мебели.
Вот такие именитые образцы мебели хранятся в старинном кинозале! Страницы истории будто сами перелистываются, когда находишься в музее и соприкасаешься с экспонатами.
Правда, наш герой хочет оставить венские экспонаты в
стороне — на всех может не хватить, ведь новоиспеченный
кинозал вмещает несколько десятков человек, а стульев
всего-то пять штук!
— Поэтому я хочу специально для нашего кинозала изготовить скамейки, которые раньше стояли в кинотеатрах, —
признается Вячеслав Викторович. — Но если следовать за
историей, то уж до конца. Когда я маленьким посещал кинозал, то, помню, многие зрители во время киносеанса лузгали
семечки. Вот и в этом можно будет. Конечно, если потом добропорядочные кинозрители уберут за собой мусор.
Но в чем точно можно не сомневаться, так это в том, что
вас встретят в старинном кинозале гостеприимно, радушно, с душой.
Приятного просмотра!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

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

Крем

l

высокая концентрация
коэнзима Q10

l

гиалуроновая кислота

l

комплекс витаминов и
фруктовых кислот

Таблетки
l

высокое содержание
коэнзима Q10

l

витамин Е

Начните применять таблетки и
крем Тайм Эксперт уже сегодня —
и всего через месяц вы увидите
потрясающий результат2:
l

Сияющий цвет лица.

l

Кожа увлажненная и упругая.

l

Овал лица безупречен.

Крем и таблетки Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: ООО «Аптека №313» 434-41-37; 278-12-81;
ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21 ,241-67-77, 258-60-29.

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1 !

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок крем
Тайм Эксперт - активатор молодости. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама
1
В комплексе Тайм Эксперт.
2
После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Мир истории с деталью современности
В старинном кинозале буквально веет историей. Вокруг
— старинные экспонаты. Только экран для проекторов
современный. Большой белоснежный лист сразу бросается
в глаза.
— Этим пришлось выбиться из канвы истории, — объясняет Вячеслав Хуртин. — Конечно, можно было подремонтировать старый, пожелтевший от времени экран или
по старинке повесить белую простынь. Но это все было бы
не то. Качество не должно страдать при просмотре, как
раньше говорили, фильмы. Приборы хоть и древние, но
изображение должно оставаться отчетливым, поэтому
пришлось раскошелиться.
Правда, и старинные экспонаты тоже недешевы. Об их
стоимости коллекционер старины и создатель технического музея не любит говорить. Главное — это то, что он смог
собрать старинные экспонаты воедино на радость нижегородцам и гостям города. А в музей действительно приезжают со всей страны — сарафанное радио работает
лучше всякой рекламы, да и отзывы в интернете лестные.

В техническом музее
открылся старинный кинозал
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Обитель Святого Иосифа
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Владимир Красное
Солнышко 12+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 Интуиция 16+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Михаил
Саакашвили 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву»
12+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
АКУЛЫ» 6+

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30
Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру 18+
02.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+
04.30 Д/ф «Затерянные миры.
Пираты Карибского моря»
12+

СТС

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 МастерШеф 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня» 12+
03.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
0+
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 21.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени» 0+
17.05 Д/ф «Дар» 0+
17.45, 00.55 А.Дворжак.
Симфония №8. Дирижер
Пааво Ярви 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/ф «Приключения ядерного чемоданчика» 0+
22.15 Культурная революция 0+
00.10 Вслух 0+
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки» 0+

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.10 Опыты дилетанта 12+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Освободители 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
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
10.30, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10,
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
11.25 Наша марка 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
12.00 Край Нижегородский.
Кстово 12+

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

12.15 Герои Победы. Белов.
Пчелинцев 12+
12.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ» 16+
14.45 Наша марка 16+
15.05 Мастер путешествий.
Мексика 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Белов 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Лучшие в профессии 12+
18.20 ОбъективНО
18.45 Хет-трик 12+, В перерыве
«ОбъективНО. Сегодня»
19.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Высокое напряжение 16+
22.32 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 12+

СЕТИ НН

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны древних
летописей 16+
12.00 112 16+
14.00 Это – мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
16+
22.00 Организация
Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «СУПЕРМЕН-4» 12+
04.30 Адская кухня-2 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.00 Звездная жизнь 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 16.40 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30, 15.50 Моя правда 16+
10.15, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.35 Мультфильмы 12+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Л. Млечин. Особая
папка. К. Ворошилов» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Н.Новгороде
16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
12+
15.30, 18.30 Дорожные войны
16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми:
обед за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.20 По делам несовершеннолетних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
04.20 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Марлон Брандо.
Актер по имени
«Желание» 12+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00
08.55
09.10

Утро России
Мусульмане 12+
Инженер Шухов.
Универсальный гений
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
12+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ

06.00
08.20

НТВ утром
Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.25 Легавый-2. Послесловие
16+
01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
03.20 Дикий мир
03.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

23.00
00.00
01.00
02.00
04.15
05.15
06.10

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Танцы 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб 16+
Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Не спать! 18+
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
Интуиция 16+
Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.35 Простые
сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12+
21.45, 05.40 Петровка, 38 16+
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

ТВ3

19.00
20.00
22.30
00.45
01.45
03.45

05.15

Х-Версии. Колдуны мира
12+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
Х/ф «ХИМЕРА» 16+
Европейский покерный
тур 18+
Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» 16+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
Д/ф «Затерянные миры.
Тадж Махал – История
любви» 12+

СТС

06.00, 04.10 Мультфильмы 0+
08.00, 02.45 6 кадров 16+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 МастерШеф 16+
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50
Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.10 Большой вопрос 16+
01.10 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня» 12+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции
0+
13.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ» 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 Д/ф «Лариса
Малеванная. Холодные
струи искусства» 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
00.10 Вслух 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура» 0+

РОССИЯ 2

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30
13.30
20.00
21.00
22.00

18.00

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «ГОЛОСА»
16+
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.45, 02.00, 02.30 Полигон 16+
16.15, 17.10, 22.05
Освободители 12+
18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
03.00 Хоккей. КХЛ 12+
05.05 Профессиональный бокс
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ КОЛЬЦА
И БРАСЛЕТЫ» 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 12+
11.10 Писатели России 12+
11.20 Хет-трик 12+
12.00 Край Нижегородский.
Богородск.
Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.50 Герои Победы.
Пчелинцев 12+
15.05 Мастер путешествий.
Мексика 12+

15.50
16.20
16.30
17.05
17.20
17.50
18.20
18.45
21.30
22.10
22.45
23.05
23.20

Источник жизни 12+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Электронный гражданин
12+
ТопСпорт 12+
Герои Победы.
Балясников 12+
Чего хотят женщины?
16+
Городская Дума 12+
Хоккей. КХЛ 12+
ОбъективНО. Итоги
недели
Почти серьезно 16+,
ОбъективНО. Сегодня
Территория завтра 12+
Арсенал современного
искусства. Конверсия
16+
Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
12+

СЕТИ НН

05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны вечных
битв 16+
12.00 112 16+
14.00 Это – мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
18+
01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
16+
09.35, 13.20 Моя правда 16+
10.15 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Комедия Однажды в
милиции 16+
11.40 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
14.10 Невероятная правда о
звездах 16+
14.55 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ»
12+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Новости образования
16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не
спит 16+
00.20 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
06.55

Мультфильмы 0+
Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» 0+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
12.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
12+
15.30, 18.30 Дорожные войны
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
22.30, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.30, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 15 минут 0+
07.30 Не болейте, здравствуйте! 16+
07.50 Личная жизнь вещей
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Звездная жизнь 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Секрет успеха 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
02.05 Звездные истории 16+
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РОССИЯ 1

04.40

Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Дом для души 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+

НТВ

05.35

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-репортер
16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство
18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.20 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Comedy Club. Exclusive
16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ

05.55
06.30
07.00
08.55
09.25
10.05
11.15

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 6+
Х/ф «ВОРОВКА» 12+
Православная энциклопедия 6+
Тайны нашего кино 12+
Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Специальный репортаж
16+
00.55 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
03.00 Д/ф «Анатомия предательства» 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.40 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
ЗМЕИ» 6+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» 0+
13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2» 16+
17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
02.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

СТС

06.00, 04.10 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 00.50 6 кадров 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16+
02.40 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35
12.20

Евроньюс 0+
Библейский сюжет 0+
Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
Д/ф «Есть среди вас
высокий парень?..
Николай Охлопков» 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Большая семья 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки» 0+
14.50 Сердце не камень 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
0+
18.55 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова» 0+
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА» 0+
01.05 Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи (кат0+)
0+
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10, 04.05 Наука на колесах
12+
09.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
16+
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация
17.05 Дуэль 12+
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.00 Фигурное катание. Гранпри Франции 12+
03.05 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный бокс
16+

ПЯТЫЙ

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00

Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
02.45, 03.55, 05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ННТВ

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

Крупным планом 16+
Строй! 12+
Чего хотят женщины?
16+
Качество проверено 16+
Онлайнер 16+
Образ жизни 16+
ТопСпорт 12+
Домой! 16+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильм 6+
Поколение. ru 12+
Территория завтра.
Волга – право на жизнь
12+
Сентитюлиха 12+
«Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
Обретенная история 12+

СЕТИ НН

05.00

Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Это – мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
20.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
21.50, 04.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
23.30 М/ф «Делай ноги-2» 0+
01.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

ВОЛГА

05.00, 00.55 Свадебные битвы
16+
06.20 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
07.45 Моя правда 16+
08.35, 19.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН»
16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства
16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде
16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели
22.25 Для тех, чья душа не спит
16+
23.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
06.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 0+
08.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 0+
10.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
12.25, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел
6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
18.55 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
18+

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10, 04.00 В наше время
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН– 2014 г. Кубок мэра
Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» 16+
00.45 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
02.25 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым
12+
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
12+
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 12+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ-Чемпионат России
по футболу
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
15.50, 22.00 Stand up 16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди Клаб
16+
18.50, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 16+
02.45 Интуиция 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
06.40 М/ф «Пес в сапогах» 0+
07.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
АКУЛЫ» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
05.25 Наши любимые животные
12+

ТВ3

06.00, 07.45 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» 0+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
12+
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2» 16+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
21.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+

СТС

06.00, 04.05 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05, 00.30 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 02.10 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.30 Большой вопрос 16+
03.05 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи (кат0+) 0+
16.45 Кто там... 0+
17.15 Д/ф «Приключения ядерного чемоданчика» 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.40 Искатели 0+
19.25 Романтика романса 0+

20.20 Война на всех одна 0+
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкального театра 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

РОССИЯ 2

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 Полигон 16+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.55 Большой футбол 12+
22.45 Профессиональный бокс
16+
00.55 На пределе 16+
01.25 Опыты дилетанта 12+
02.00 За гранью 12+
02.30 ЕХперименты 12+
03.00 За кадром 12+
03.25 Неспокойной ночи 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЯТЫЙ

06.20, 01.55, 03.15, 04.35 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.20, 16.15, 17.05 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.00 Главное. Пятый
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ННТВ

11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30
14.00
14.40

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

СЕТИ НН

05.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.25 Мультфильмы 12+
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ» 16+
07.05 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
09.00, 18.55 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
18.20 Экипаж 16+
22.15 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ТЕРЕЗА» 16+
00.25 Свадебные битвы 16+
01.40 Д/ф «Валерий Розов. В
поисках Эвереста» 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

15 ЛЕТ вместе с вами
заключает договоры пожизненной ренты
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начинается!

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15
минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.45, 00.00 Одна за всех
16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 12+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
03.05 Звездные истории 16+

03.45, 04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

Реклама.

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
16+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+
05.20 Контрольная закупка
12+
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как нижегородский мещанин
стал французским генералом
Генерал французской армии, кавалер пятидесяти правительственных наград, друг президента де Голля, дипломат, полиглот, а
еще крестник Максима Горького и старший брат Якова Свердлова — это все о нем, о Зиновии Пешкове. Его жизнь была похожа на
авантюрный роман вперемешку с героической сагой, на миф и сказку — военные приключения, тайные миссии, игра на сцене и
путешествия, любовь и дружба прекрасных женщин… Впрочем, ничего в его жизни не было легко. Он жил на преодоление, не
благодаря, а скорее вопреки, но при этом жил так, что со стороны казалось, будто все ему дается легко. Если бы у нынешних юношей возникла потребность найти, «делать бы жизнь с кого», возможно, Зиновий Пешков был бы неплохим образцом для подражания. 16 октября исполнилось130 лет со дня его рождения.

С Большой Покровской в Арзамас
Во второй половине XIX века в городской управе Нижнего
Новгорода получил вид на жительство некто Михаил (Мовша)
Савельев Свердлов. Он открыл граверную мастерскую. Дела его
пошли веселее после того, как он начал тайно исполнять заказы на
фальшивые печати и штампы для нужд местных революционных
организаций, коих к концу XIX столетия расплодилось в России
великое множество. Высокое качество работы сделало Михаила
Свердлова широко известным в революционных кругах сначала
Поволжья, а затем и столицы. Любопытно, что, хотя в доме царил
революционный дух, а все дети Свердлова активно участвовали в
деятельности социал-демократических организаций, это не мешало отцу семейства до конца дней своих оставаться верующим
иудеем.
В 1882 году Александр III утвердил «Временные правила», ужесточавшие законы о черте оседлости. Гравера Михаила Свердлова от
выселения из Нижнего спасла только его принадлежность к мастеровому цеху: ремесленникам разрешалось жить вне этой черты.
Так что его сыновья родились в Нижнем Новгороде: Зиновий
(тогда еще Залман) — в 1884 году, Яков — в 1885-м.
Сыновья Михаила Свердлова большой нежности друг к другу не
питали. Между ними часто вспыхивали довольно жестокие драки.
После одной такой драки — из-за соседской девочки — младший,
будущий революционер Яков Свердлов, пожаловался на старшего в
полицию.
Зиновию (Залману) тогда было 18 лет. Возвращаясь домой в
поздний час, он увидел у окна отца, который, заметив сына, молча
глазами указал ему на поджидавшего городового. Зиновий тут же
бросился бежать. Куда? В Арзамас — там отбывал ссылку сосед по
Нижнему писатель Алексей Пешков (Максим Горький), звавший
молодого парня всегда по-соседски — Зина. Зина не ошибся —
сосед принял его.

Крестник Горького
В Арзамасе Залман взял на себя обязанности секретаря писателя,
улаживая мелкие дела, которых было так много.
В это время Горький закончил пьесу «На дне» и устроил читку по
ролям специально для приехавшего к нему в Арзамас НемировичаДанченко. Зиновию (Залману) досталось «озвучивать» Ваську Пепла.
Немирович-Данченко обратил внимание на случайного исполнителя, отметил его талант и предложил ему учиться на актера. Парню эта
идея понравилась — быть актером Художественного театра!..
В 1902 году Залман Свердлов пытался поступить в Императорское
филармоническое училище в Москве, но не был зачислен — евреи,
лица иудейского вероисповедания (за некоторыми исключениями), не
имели права жить в Москве.
Как быть? Максим Горький не растерялся и предложил Залману
стать его приемным сыном. В сентябре того же 1902 года Зиновий принял православие и получил от Горького, который стал его крестным
отцом, отчество Алексеевич и фамилию Пешков. Тут же, в Арзамасе,
были оформлены все нужные документы.
Узнав об этом, отец Зиновия отрекся от своего сына. И как Зиновий
ни объяснял, что никакого предательства не было, а услуга Алексея
Максимовича привела к тому, что перед ним, молодым способным
человеком, открылась возможность играть на сцене Художественного
театра, — отец только выкрикивал проклятия.

Вместо сцены — весь мир
С 1903 по 1904 год Зиновий проходил обучение в школе Московского Художественного театра. К этому времени относится и его
знакомство с княжной Саломеей Андрониковой, которую называли
музой Серебряного века. Аристократичная и статная, с волосами
черными как смоль и изящными дугообразными бровями, она стала
музой для Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Александра
Яковлева и многих других. Ее окрестил «Соломинкой» Мандельштам,
посвятив ей немало проникновенных строк. Говорят, что именно
после встречи с Саломеей известный ценитель женской красоты
Блок написал свою «Незнакомку». Ей посвящали стихи Анна Ахматова
и Георгий Иванов.
Зиновию очень хотелось произвести впечатление на эту утонченную и прекрасную даму. И он с еще большим усердием учился сценическому мастерству.
Но, выйдя на сцену МХАТа, Пешков почувствовал скованность.
Куда девалась его легкость? Недоумевал и сам Немирович-Данченко:
«Что с вами, Пешков? Не узнаю вас!..» Зиновий снова и снова отрабатывал необходимые движения, пока не понял: ничего не получится.
Порывистый, резкий и дерзкий во всем, Зиновий решает уйти со
сцены и отправиться в Северную Америку. Пригласил с собой и княжну. Но Саломея лишь рассмеялась ему в лицо. И Пешков уехал один. Но
они еще встретятся.
В Канаде для Зиновия работы не нашлось. Но у него перед глазами
был живой пример — его названый отец, который в его возрасте пешком
исходил всю европейскую часть России. Зиновий поступил так же: он скитался по городам Канады и США, брался за любую работу — копал канавы,
лущил кукурузу. И писал — в надежде стать знаменитым литератором.
Но американский издатель, уплатив за принесенную рукопись двести долларов, тут же, при авторе, выбросил ее в окно. Разъяренный
Пешков бросился на обидчика с кулаками, но издатель попался крепкий

и атаку выдержал. А потом заявил, что из уважения к отцу автора, писателю Максиму Горькому, никогда не посмеет издать галиматью его сына.
Так рухнула надежда на карьеру великого писателя.

Семью заменил Иностранный легион
Из Америки Зиновий отправился в Новую Зеландию, а потом уехал
в Италию, на Капри, где с 1907 года жил его приемный отец. Горький
сделал его своим секретарем и переводчиком. Но с гражданской
женой Максима Горького актрисой Марией Андреевой у Зиновия
отношения не сложились. Ярая сторонница большевиков, она отдавала «на революцию» все деньги, которые получала от фабриканта
Саввы Морозова. А «на шляпки» предпочитала брать у Алексея
Максимовича, не ставя его при этом в известность. Когда со счетов
Горького пропали 50 000 рублей (огромная сумма, для сравнения: здание МХАТа в Камергерском переулке в Москве было построено за 300
тысяч рублей), разразился скандал. Актриса разыграла оскорбленную
невинность и обвинила в исчезновении денег Зиновия: мол, на барышень потратил. Зиновий, не потерпев откровенной лжи и несправедливости, ушел из дома.
Он устроился секретарем к проживавшему по соседству писателю
А. В. Амфитеатрову, с которым Горький был в приятельских отношениях.
В 1910 году Зиновий Пешков женился на Лидии Бураго, дочери
казачьего офицера. Но через пять лет Пешков и Бураго расстались. Его
жена с четырехлетней дочкой Лизой Пешковой осталась на Капри, а
сам Зиновий уехал во Францию. Шла Первая мировая война. И
Зиновий так объяснил Горькому свой отъезд: «Дорогой отец!
Немецкие сапоги топчут святую землю Франции! Я не могу остаться
равнодушным и покидаю вас, чтобы вступить добровольцем во французскую армию».
Во Франции Пешков вступил в Иностранный легион. 9 мая 1915
года в одном из боев Зиновий был тяжело ранен. Истекавшего кровью
капрала Французского легиона Пешкова санитары даже не хотели
везти в госпиталь — бессмысленно. Правая рука капрала была практически оторвана, и шансов на то, что он выживет, с каждой минутой оставалось все меньше. Но огромный, двухметрового роста, молодой французский лейтенант де Голль настоял на транспортировке раненого. А
после операции, когда Зиновию ампутировали руку, спаситель пришел
его навестить. Так завязалась их дружба, которая длилась всю жизнь.

Переводчик и дипломат
За героизм, проявленный в том бою, где был тяжело ранен, и за не
менее мужественное поведение в госпитале Зиновий Пешков был
награжден Военным крестом с пальмовой ветвью.
В 1916 году после лечения и реабилитации Пешков был восстановлен на военной службе и переведен в офицеры. У него не было правой
руки, но он владел семью иностранными языками, в том числе арабским, китайским и японским. И это было важнее, чем «физическая кондиция». Впрочем, он еще повоюет!
А пока в качестве переводчика Зиновий был направлен в США. В
1917 году Зиновий Пешков проводит в Вашингтоне успешные переговоры по поводу вступления США в войну на стороне Франции. После
этой миссии его награждают орденом Почетного легиона «за исключительные заслуги по отношению к странам-союзницам».
С 1917 по 1920 год французский гражданин Зиновий Пешков служил в дипломатических должностях на землях Румынии, Китая,
Японии, Маньчжурии, Сибири (при Колчаке), Грузии, России.
В большевистскую Москву Зиновий Пешков был направлен в
составе французской дипломатической миссии. Там он встретил своего младшего брата Якова Свердлова, который был тогда первым президентом Республики Советов. Зиновий с радостной улыбкой бросился навстречу брату, но тот прошел мимо, не пожав протянутую руку.
Это была их последняя встреча.

Дружба вместо любви
Здесь же, в Москве, Зиновий Пешков узнал, что Саломея
Андроникова, убежавшая из Москвы весной 1917 года в Крым, а потом
в Баку и Тифлис, чтобы переждать смутные времена, и вернувшаяся в
советскую Россию к тяжелобольному отцу, находится в тюрьме в
Харькове и приговорена к расстрелу.
Пешков немедленно отправляется освобождать ее. Однако все
попытки оказываются тщетными, и он отбивает телеграмму Максиму
Горькому: «Отец, звони Ленину, Троцкому, Карлу Марксу, черту-дьяволу, только спаси из харьковской тюрьмы Саломею Андроникову!»
Судя по всему, Горький сразу же принял меры — Саломея была
освобождена и вместе с Зиновием отбыла в Париж, покинув Россию
навсегда.
Их роман случился с третьей попытки. В 1904 году в Москве ей не
показался интересным начинающий актер. В 1910 году Саломея после
развода с мужем, богатым чаеторговцем Павлом Андреевым, прибыла
на Капри в день, когда Зиновий женился... И вот теперь после счастливого спасения они вместе ехали в Париж… Там авантюрная lovestory
быстро закончилась, зато дружба между Андрониковой и Пешковым
продлилась на всю оставшуюся жизнь, что ничуть не менее ценно, чем
любовь.
(Продолжение следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Источники информации и фото: www.pagez.ru, patrianostra.forumactif.eu, www.zenon74.ru, shkolazhizni.ru, foto-history.livejournal.com
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Автомобилисты просят защиты от страховщиков
Стоимость полиса ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности) с октября
2014 года выросла в России на 23–30%. Но, несмотря на это, нижегородские автомобилисты жалуются,
что страховые компании продолжают навязывать дополнительные услуги. Как и до повышения, у страховщиков то «отсутствуют» бланки, то надо записаться в длинную-длинную очередь, то они отказываются страховать не своих клиентов…
Если же страхователь готов принять их условия и соглашается заплатить дополнительно 1,5–5 тысяч рублей, например за страхование жизни, то бланки сразу находятся, в очереди уже никто не стоит и вы
навсегда их любимый клиент. Разумеется, до того времени, как готовы отдать дополнительные деньги.
Однако много ведь говорилось, что навязывание ненужных страхователю услуг незаконно.
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (ФАС)
даже штрафовало крупнейшую в регионе компанию более чем на 700 тысяч рублей за навязывание
дополнительных услуг при продаже полисов. Были и решения арбитражного суда, которые подтверждали правоту контролирующего органа.
А можно ли получить страховой полис без накрутки? И если можно, то как? Об этом сейчас думают большинство автомобилистов.

Нарушения страховщиков —
штраф для автомобилистов

Если отказывают — жалуйтесь

Ведь получается, если автолюбитель не
приобретет полис обязательного страхования, то его может оштрафовать любой
инспектор ГИБДД. А страховая компания
полис ОСАГО без нагрузки не продает.
Вот какое письмо мы получили от
наших читателей:
«Уважаемая редакция газеты “День
города. Нижний Новгород”, обращается к
вам автовладелец и автомобилист со стажем. Вопрос очень наболевший: когда прекратится произвол страховых компаний
при оформлении полиса ОСАГО и навязывание ими дополнительных услуг?
Ситуация остро ощущалась с начала 2014
года, все ждали 1 октября, когда тарифы
должны были повыситься. В результате
предполагалось, что владелец автомобиля
без проблем сможет оформить полис и ни
за что дополнительно не платить.
Однако вот уже начало ноября 2014
года, изменения в законе приняты, стоимость ОСАГО подняли, а страховые компании как навязывали свои услуги, так и
навязывают. И если вы отказываетесь платить, то для вас бланков нет, очередь на
принятие заявления расписана на месяц и
так далее.
Говорят, флагманом “вымогания” денег
у нижегородцев при оформлении полиса
ОСАГО был один из крупнейших страховщиков. Против него ФАСом было возбуждено дело и начислен немалый штраф, но все
продолжается.
Пожалуйста, поднимите этот вопрос на
страницах вашей газеты, давно надо создать широкую огласку “вымогателям”,
чтобы наши чаяния дошли до представителей власти всех ветвей. Возможно, тогда,
наконец, обязательное страхование автогражданской
ответственности
будет
доступно каждому автовладельцу, который
сможет платить за ОСАГО без оплаты
дополнительных услуг.
Ведь штраф ГИБДД за отсутствие страхового свидетельства никто не отменял, а
если автовладелец не может его купить, то
заплатит штраф ГИБДД. Получается замкнутый круг: нарушившая закон страховая компания делает нарушителем автомобилиста.
Что нам делать?»

Чтобы стаховщики не нагружали
дополнительными услугами автомобилистов, в управлении службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального банка
России разработали даже памятку, как
заключить договор ОСАГО. Она выложена
в интернете. Там предлагается подготовить в двух экземплярах документы, включая заявление, обратиться в компаниюфилиал страховщика для их подачи. Весь
разговор с сотрудником страховой компании записать на диктофон или снять на
камеру. Кроме того, в контролирующем
органе советуют потребовать проставления на экземплярах заявления отметки об
их получении. Затем через три рабочих дня
с момента получения заявлений страховщик должен представить расчет страховой
премии, оплатив которую вы должны получить полис ОСАГО.
Если же полис после оплаты не выдают,
то опять записать разговор с представителем компании на диктофон или телефон.
Потом, приложив все документы и записи,
пишите жалобу, предлагают они.
Похожая памятка для автомобилистов
разработана в Нижегородской области.
Там предлагается следующий алгоритм
действий:
— выбрать страховую компанию;
— заполнить заявление по форме,
бланк которой установлен приказом
Министерства финансов России и опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков;
— приложить копии всех необходимых
документов: своего паспорта, диагностической карты или талона техосмотра, а также
паспорта транспортного средства, свидетельства о его регистрации, водительского
удостоверения всех лиц, допущенных к
управлению автомобилем;
— направить весь пакет документов
заказным письмом (с уведомлением) по
адресу центрального офиса страховой компании (центральный офис филиала в вашем
регионе). Его адрес можно найти на официальном сайте страховщика;
— если спустя 30 дней страховая компания отказывается заключать договор
ОСАГО, следует написать жалобу в надзор-

Кадастровым инженером Абрамовым Андреем Валерьевичем
(квалификационный аттестат № 52-11-273, адрес местонахождения : 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул.
Горшечная, дом 38;тел. 89081633116 e-mail: nngeoan@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040103:17, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Ковпака, д5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Ровнова Нина
Анатольевна и Ровнов Андрей Сергеевич (г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Ковпака, д5). Представитель заказчика – Акунина Татьяна Сергеевна (г. Нижний Новгород, ул. Янки
Купалы, д.31, квартира 133). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 5. 12 декабря 2014 г. в11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 ноября по 12 декабря 2014 по адресу: 607600,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Горшечная д.38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 52:18:0040103 с
северо- западной и юго- восточной стороны. При проведения
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 земельных участков: с кадастровым номером 52:18:0070503:14, расположенного Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Советский район, ул.Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 14; с кадастровым номером
52:18:0070503:15, расположенного Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 15; с кадастровым
номером 52:18:0070503:16, расположенного Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Юбилейная,
садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 16; выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в
местоположении границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Якуба Владимир Александрович,
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Горная, д.19, кв.13 тел. 89101050000. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «12» декабря 2014 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «27»
ноября 2014 г. по «12» декабря 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский
район, ул.Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел»,
земли общего пользования (кадастровый номер 52:18:0070503:48),
земли государственной или муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
публикуется на платной основе

ный орган: управление службы по защите
прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров ЦБ РФ по ПФО
— и приложить все документы.

Их штрафуют, а всё нипочем

Об этом же говорят участники многочисленных форумов в интернете.
Например, вот какие высказывания мы
нашли:
Умник82:
— Пришел в нашу крупнейшую страховую компанию — полис ОСАГО без страхования жизни не оформляют. Совсем обнаглели. Куда можно пожаловаться?
login757:
— Сейчас о-о-очень многие страховые
компании перешли на то, что продают
дополнительные услуги. Говорят, что
ОСАГО для них убыточно. Найдите страховую, где этого нет. Жаловаться на них —
бороться с ветряными мельницами, этих
жалоб уже полно.
Действительно, как сообщил заместитель руководителя УФАС по Нижегородской области Сергей Смирнов, к ним в
управление за 2014 год поступило более
350 жалоб. Причем немало обращений
было и после 1 октября 2014 года.
Между тем, по его словам, УФАС может
применить меры только в отношении
крупных компаний, которые занимают на
финансовом рынке значительную долю.
Остальные страховые компании курируют
в управлении службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального
банка России.
— Мы уже наложили штраф — более
700 тысяч рублей — на ООО «Росгосстрах».
В настоящее время в отношении этой же
компании возбуждено еще одно административное производство, — сообщил
Сергей Смирнов.
Надо сказать, что борьба антимонопольщиков с этой компанией идет давно.
Еще в сентябре 2013 года Нижегородское
УФАС России возбудило дело в отношении
«Росгосстраха». Основанием стали многочисленные жалобы нижегородцев, их было
более ста. Компания была привлечена к
административной ответственности за
отказ от заключения договора обязательИзвещение 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 кадастровый аттестат №52-10-121 в
отношении земельного участка, расположенного:
г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом
№22А; выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Пырякова Ф.П.,
проживающая по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский
район, ул. Парашютистов, дом №22А, контактный телефон: 89202530934. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «12»
декабря 2014 г. 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 местности 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)245-5598.Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом
№22 и дом №24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
публикуется на платной основе

ного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без заключения договора дополнительного страхования либо
жизни, либо договора добровольного страхования автогражданской ответственности.
В результате страховщики получили наказание в виде штрафа в размере 737 500 рублей. Не помогло и обжалование наказания
в Арбитражном суде. Как отметили в
Нижегородском УФАС, суд отказал «Росгосстраху» в удовлетворении его требований и признал решение контролирующего
органа законным.
Кроме того, антимонопольный орган
предписал организации прекратить навязывать дополнительные страховые услуги
при заключении договора ОСАГО на территории Нижегородской области. В установленный срок предписание исполнено не
было, о чем свидетельствуют поступающие
обращения физических лиц. Граждане
сообщают, что ООО «Росгосстрах» продолжает навязывать дополнительные услуги
при продаже полисов ОСАГО.
Однако предписания антимонопольного органа «Росгосстрах» не исполнил до сих
пор. Нижегородцы и сейчас жалуются на
эту компанию, поэтому 10 ноября
Нижегородское УФАС России наложило на
«Росгосстрах» еще один штраф, уже в размере 500 тысяч рублей, за неисполнение
предписания.

Что теперь делать,
пока не знает никто

Судя по всему, что теперь делать со
страховыми компаниями, если они и штраф
не платят, пока не знает никто. Например,
один из автолюбителей поделился такой
историей своего заключения договора.
«Попытался сегодня оформить ОСАГО в
“Росгосстрахе”. Зная их особенность навязывать свои дополнительные продукты за
отдельную плату, вооружился диктофоном
и вошел в офис. Сотрудница заполнила
необходимые бланки, протягивает мне на
подпись полис и квитанцию. В полисе
сумма. Проверил, подписал, проверил квитанцию, подписал.
Протягивает полис страхования жизни
и квитанцию к нему на тысячу рублей. Я,
естественно, в штыки: “Я это не просил” — и
беру только ОСАГО. В ответ: “Страхование
жизни с марта прошлого года обязательно,
без него ОСАГО не продадим”. Спросил
номер закона, в котором написано про обязательное страхование жизни, мне вежливо
отвечают: “Я не могу сказать номер, так как
не знаю”.
Я стою на том, что беру только ОСАГО,
она — на том, что ОСАГО без страхования
жизни не получу. В итоге я прошу при мне
перечеркнуть полис ОСАГО (который уже
заполнен и подписан мной) и ухожу.
Подумав немного, вернулся и потребовал с
них письменный отказ. Не дают, ссылаясь
на то, что не имеют полномочий. Не смог
придумать, как поступить, не бить же
сотрудниц, тем более что они лишь выполняют указание начальства».
Как говорят знающие автомобилисты,
в таких случаях помогает только суд, куда
приходится обращаться за поиском
правды.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Информация
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода публикует изменения,
внесённые в списки кандидатов в присяжные заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения деятельности в 2014-2016 годах федеральных судов общей юрисдикции
№
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Фамилия
Кочеткова
Кочкина
Крайнова
Красов
Круглов
Крылов
Крюкова
Курносова
Курышев
Куц
Лапина
Легезин
Лишманов
Ловкова
Лукова
Потемкина
Лукшин
Макарычев
Малова
Гусева
Рудакова
Матвеева
Минеев
Миронова
Голубь
Мирсиянов
Мартынова
Мишуков
Зинина
Мочалов
Мошкова
Мухина
Назаров
Барочкина
Капралова
Новодворцев
Новожилова
Орлов
Осипов
Павлов
Павлова
Павлова
Панасенко
Панченко
Паутова
Пелевина
Циркова
Пичугин
Полевая
Полянцев
Пономаренко
Попков
Привалов
Привалова
Пузанова
Пуртова
Путцева
Пырочкин
Рыжакова
Савенкова
Сагателян
Сарментова
Сбродова
Севостьянова
Тихонова
Соколов
Соколов
Степанов
Степушина
Сулоева
Султанян
Сулягина
Суркова
Сысоева
Танаева
Балашова
Морозова
Толков

Имя
Ирина
Марина
Кадрия
Андрей
Сергей
Дмитрий
Галина
Светлана
Юрий
Валерий
Елена
Владимир
Заур
Анна
Татьяна
Ирина
Андрей
Сергей
Галина
Марина
Наталья
Елена
Сергей
Лариса
Яна
Дмитрий
Татьяна
Олег
Ольга
Алексей
Вера
Ольга
Александр
Наталья
Евгения
Валерий
Ольга
Алексей
Игорь
Владимир
Дарья
Марина
Сергей
Елена
Светлана
Юлия
Елена
Сергей
Анфиса
Михаил
Кирилл
Илья
Николай
Лилия
Елена
Валентина
Оксана
Сергей
Екатерина
Светлана
Аксеня
Оксана
Елена
Светлана
Татьяна
Александр
Виктор
Андрей
Надежда
Наталья
Мери
Наталья
Евгения
Александра
Наталья
Ирина
Ольга
Игорь

Отчество
Владимировна
Николаевна
Мирфалиевна
Сергеевич
Владимирович
Владимирович
Федоровна
Ивановна
Алексеевич
Владимирович
Васильевна
Владимирович
Арастунович
Геннадьевна
Андреевна
Петровна
Владимирович
Юрьевич
Николаевна
Владимировна
Михайловна
Александровна
Евгеньевич
Графовна
Андреевна
Юрьевич
Вячеславовна
Валерьевич
Николаевна
Валерьевич
Федоровна
Михайловна
Иванович
Евгеньевна
Валерьевна
Борисович
Семеновна
Юрьевич
Павлович
Юрьевич
Владимировна
Николаевна
Владимирович
Николаевна
Викторовна
Игоревна
Игоревна
Павлович
Ивановна
Александрович
Владимирович
Саярович
Арсентьевич
Вячеславовна
Сергеевна
Алексеевна
Борисовна
Юрьевич
Вячеславовна
Геннадьевна
Гамлетовна
Валерьевна
Михайловна
Анатольевна
Федоровна
Андреевич
Николаевич
Николаевич
Александровна
Юрьевна
Нориковна
Алексеевна
Сергеевна
Васильевна
Ивановна
Евгеньевна
Вячеславовна
Сергеевич

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.06.2014 № 11176160-7019 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных
пунктов) площадью 124 кв.м в постоянное (бессрочное) пользование для строительства сетей дождевой канализации в
границах ул. Стрелка, ул.Волжская набережная, ул. Бетанкура, ул. Самаркандская, ул.Должанская, ул.Карла Маркса в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11.2014 № 128-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии
по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
(протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 23.10.2014 № 127) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 27 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа) по проекту планировки и
межевания территории для строительства дублера проспекта Гагарина на участке от Анкудиновского шоссе до улицы
Ларина (с эстакадой) в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1
проекту.
3. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и

№
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Фамилия
Томарова
Топкина
Туголуков
Туховский
Жидкова
Ухабова
Федик
Федоренко
Феткуллин
Фомичева
Фофонов
Францева
Фролов
Фролова
Фролова
Фролова
Халиулина
Устимова
Хохлова
Исаева
Черкасова
Чернавин
Чернова
Чугрин
Чуманкина
Ярикова
Шалашова
Шаповал
Шарова
Шахова
Шахова
Шилов
Широков
Шмонина
Шутова
Юрченко

Имя
Отчество
Надежда
Романовна
Елена
Владимировна
Сергей
Александрович
Андрей
Павлович
Антонина Вячеславовна
Светлана
Анатольевна
Татьяна
Владиславовна
Андрей
Александрович
Рафаил
Рифатович
Олеся
Андреевна
Владимир
Юрьевич
Екатерина
Анатольевна
Николай
Николаевич
Ирина
Викторовна
Оксана
Александровна
Ольга
Юрьевна
Рамиля
Камильевна
Мария
Александровна
Елена
Михайловна
Марина
Леонидовна
Мария
Юрьевна
Эдуард
Львович
Наталья
Александровна
Геннадий
Васильевич
Татьяна
Аркадьевна
Ангелина
Викторовна
Надежда
Геннадьевна
Евгения
Александровна
Юлия
Анатольевна
Лариса
Викторовна
Ольга
Владимировна
Сергей
Александрович
Дмитрий
Борисович
Елена
Александровна
Анна
Владимировна
Андрей
Владимирович

Список граждан,
исключенных в 2014 году из списков кандидатов в
присяжные заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения деятельности в 2014-2016
годах Московского окружного военного суда
№
Фамилия
Имя
Отчество
1
Агасян
Сергей
Георгиевич
2
Андреев
Александр
Борисович
3
Артамонова
Валентина Владимировна
4
Бабин
Николай
Иванович
5
Баев
Денис
Сергеевич
6
Балашов
Сергей
Александрович
7
Беляев
Андрей
Юрьевич
8
Болобина
Марина
Сергеевна
9
Бортняк
Александр
Николаевич
10
Борякова
Елена
Витальевна
11
Золотов
Игорь
Александрович
12
Бурцева
Ирина
Валерьевна
13
Бутин
Кирилл
Михайлович
14
Бычкова
Светлана
Анатольевна
15
Гадельшина
Ирина
Юрьевна
16
Карпова
Алла
Владиславовна
17
Готовцева
Татьяна
Викторовна
18
Гракова
Лариса
Михайловна
19
Кузнецова
Юлия
Олеговна
20
Петреева
Алла
Александровна
21
Губанова
Нина
Владимировна
22
Гундорина
Елена
Юрьевна
23
Дуплинская
Екатерина Александровна
24
Елизарова
Татьяна
Николаевна
25
Жарова
Мария
Владимировна
26 Жемчужникова Татьяна
Григорьевна
27
Жидкова
Наталья
Валерьевна
28
Жуков
Андрей
Алексеевич
29
Щербакова
Елена
Александровна
30
Изосимов
Вадим
Сергеевич
31
Исаева
Ольга
Анатольевна
32
Карева
Вера
Степановна
33
Клименок
Нина
Федоровна
34
Копылов
Сергей
Вячеславович
35
Крестьянов
Денис
Александрович
36
Курочкина
Татьяна
Петровна

№
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Фамилия
Лукоянов
Лямин
Лямцева
Волкова
Мартьянова
Меркулов
Гладкова
Митякин
Моисеева
Молодняков
Мхоян
Вильданова
Образцов
Орленко
Орлова
Папкова
Пурихова
Рачкова
Сорокулина
Сергеева
Торин
Трушкова
Фролова
Гафурова
Шацкая
Щербаков
Яблоков
Ягодина

Имя
Владимир
Юрий
Ангелина
Елена
Алина
Алексей
Екатерина
Николай
Светлана
Андрей
Светлана
Елена
Иван
Вера
Елена
Елизавета
Марина
Жанна
Ирина
Оксана
Денис
Ольга
Людмила
Анна
Татьяна
Вячеслав
Олег
Татьяна

Отчество
Юрьевич
Дмитриевич
Васильевна
Владимировна
Олеговна
Владимирович
Вячеславовна
Александрович
Николаевна
Николаевич
Анатольевна
Юрьевна
Анатольевич
Олеговна
Александровна
Петровна
Александровна
Владимировна
Владимировна
Геннадьевна
Валерьевич
Васильевна
Николаевна
Александровна
Валентиновна
Владимирович
Борисович
Борисовна

Список граждан,
исключенных в 2014 году из списков кандидатов в
присяжные заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения деятельности в 2014-2016
годах Третьего окружного военного суда
№
Фамилия
Имя
Отчество
1
Сучкова
Елена
Евгеньевна
2
Баринов
Владимир
Олегович
3
Бикиняева
Ольга
Васильевна
4
Булатов
Дмитрий
Сергеевич
5
Гришин
Андрей
Геннадьевич
6
Рожок
Ирина
Николаевна
7
Груздева
Елена
Владимировна
8
Демина
Елена
Владимировна
9
Дмитриев
Владимир
Иванович
10 Добжанский
Владимир
Валерьевич
11
Перинская
Елена
Евгеньевна
12
Егоров
Александр Владиславович
13
Ефремов
Александр
Николаевич
14
Семенова
Елена
Никитична
15
Засыпкина
Галина
Алексеевна
16
Заулин
Игорь
Александрович
17
Захарова
Мария
Александровна
18
Золотова
Юлия
Владимировна
19 Карандеева
Мария
Владимировна
20 Даниловская
Марина
Владимировна
21 Конторщикова
Марина
Николаевна
22
Кривдин
Сергей
Викторович
23
Сорокина
Наталия
Васильевна
24 Краснощекова
Татьяна
Сергеевна
25
Малафеев
Александр
Иванович
26
Яковлева
Мария
Сергеевна
27
Миронов
Эдуард
Александрович
28
Мохова
Татьяна
Евгеньевна
29
Оринский
Вячеслав
Петрович
30 Ростовщикова
Татьяна
Юрьевна
31
Савинова
Наталья
Викторовна
32
Сладкова
Лилия
Александровна
33
Белова
Анна
Вячеславовна
34
Сосин
Анатолий
Викторович
35
Суромина
Людмила
Михайловна
36
Фадеев
Денис
Михайлович
37
Чипырин
Сергей
Николаевич
38
Чистякова
Екатерина
Сергеевна
39
Шарыгина
Любовь
Витальевна
40
Юханов
Антон
Александрович
41 Андрюшина
Марина
Валерьевна
42
Ярулкин
Алексей
Евгеньевич
43
Яханова
Марина
Викторовна

публикуется на платной основе

Список граждан,
исключенных в 2014 году из списков кандидатов в
присяжныезаседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечениядеятельности в 2014-2016
годах Нижегородского областного суда
№
Фамилия
Имя
Отчество
1
Аниян
Юлия
Алексеевна
2
Аверина
Ольга
Николаевна
3 Адельфинский Василий
Юрьевич
4
Вилкова
Людмила Владимировна
5
Алушкин
Владимир
Иванович
6
Ананьев
Юрий
Викторович
7 Андрианова
Татьяна
Анатольевна
8
Артюхова
Зоя
Николаевна
9
Бармин
Владимир
Семенович
10
Бармина
Наталья
Владимировна
11
Баскакова
Надежда
Михайловна
12
Батуев
Олег
Николаевич
13
Баусова
Наталия
Владимировна
14
Бебихов
Сергей
Евгеньевич
15
Белов
Алексей
Владимирович
16 Бердникова
Елена
Дмитриевна
17
Блинкова
Эльвира
Владимировна
18 Богданова
Татьяна
Олеговна
19
Морозова
Ирина
Владимировна
20
Брылева
Елена
Владимировна
21
Буланова
Светлана
Геннадьевна
22
Булындин
Александр
Михайлович
23
Бусов
Константин Анатольевич
24
Валов
Михаил
Александрович
25
Ватагин
Виктор
Александрович
26
Вериго
Светлана
Евгеньевна
27 Новокшонова Светлана
Дмитриевна
28
Сичкар
Евгения
Вячеславовна
29
Годухина
Альбина
Васильевна
30 Горбачева
Елена
Николаевна
31
Гордеев
Евгений Александрович
32
Грекк
Наталья
Степановна
33
Гроздов
Александр Владимирович
34
Груздев
Павел
Юрьевич
35
Гуреев
Андрей
Дмитриевич
36
Дедюлина
Наталья
Николаевна
37
Демидова
Ольга
Владимировна
38
Демина
Людмила
Николаевна
39
Демонова
Татьяна
Викторовна
40
Денисова
Ольга
Николаевна
41
Кононова
Ольга
Николаевна
42
Дирем
Алеся
Игоревна
43
Егоров
Николай
Федорович
44
Еремичев
Андрей
Александрович
45
Есина
Екатерина
Олеговна
46
Жарикова
Людмила
Алексеевна
47
Жилкин
Вадим
Анатольевич
48
Жиряков
Сергей
Николаевич
49
Габова
Мария
Игоревна
50
Журавлев
Денис
Андреевич
51 Мыльникова Анастасия
Сергеевна
52
Зимин
Федор
Александрович
53 Зиновьева
Галина
Владиславовна
54 Золотницкий
Виктор
Валентинович
55
Захарова
Наталья
Владимировна
56
Иванов
Артем
Евгеньевич
57
Федярина
Елена
Юрьевна
58
Иващенко
Елена
Александровна
59
Итэсь
Ольга
Михайловна
60 Калашникова
Ольга
Эдуардовна
61 Кирш-Атар
Ирина
Леоновна
62
Кислов
Алексей
Евгеньевич
63
Алешина
Светлана
Валерьевна
64
Кожина
Наталья
Хаскиевна
65
Кокарева
Марина
Михайловна
66
Колчин
Иван
Михайлович
67 Комшилова
Наталья
Валентиновна
68 Бочковская
Анна
Владимировна
69 Коновалов
Дмитрий
Валентинович
70 Константинова
Галина
Васильевна
71
Копысова
Вера
Александровна
72
Королев
Максим
Вячеславович
73
Кузерова
Галина
Александровна
74
Михеева
Анна
Алексеевна
75
Маралова
Ксения
Сергеевна
76
Паршина
Ульяна
Вячеславовна

дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, 1 (МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», вестибюль, 1 этаж) со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, вторникам и средам с
09.00 до 12.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 12.11.2014.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) до 12.11.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке
Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.11.2014 № 4562
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка многоквартирного дома № 37
по улице Полтавская
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, с
учетом протокола публичных слушаний от 04.09.2014 и заключения о результатах публичных слушаний от 04.09.2014
года администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в
части изменения границ земельного участка многоквартирного дома № 37 по улице Полтавская, разработанную на
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2014 № 343 «О разрешении ТСЖ "Пол-
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тавское 37" подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в части
изменения границ земельного участка многоквартирного дома № 37 по ул. Полтавская».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в
течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 06.11.2014 № 4562
Чертеж межевания территории

2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А. В. Нагин
Заместитель главы администрации района по экономике, инвестициям и предпринимательств
Начальник отдела правового обеспечения
Начальник управления потребительского рынка и предпринимательства

А.Н. Кулясов
О.В. Шилова
М.Ю. Демидова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11.2014 № 4624
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 24.08.2010 № 4802
На основании обращения ТСЖ «В-Печерское» от 22.09.2014 № 152 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2010 № 4801 «О разрешении
ТСЖ "В-Печерское" разработки проекта планировки и межевания территории Верхнепечерской слободы в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»:
1.1. Заменить в пункте 2 постановления слова «согласно чертежу департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Нижнего Новгорода № 5834» словами «согласно прилагаемой схеме».
1.2. Изложить приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в
течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 4624

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11.2014 № 4633
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода,
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2861 «О развитии застроенной территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе», решением единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 17 октября 2014г.)
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 12 декабря 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации
города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной
территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не
позднее 12 ноября 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления
и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 4633
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Гончарова, Усиевича,
Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

4910290
4910290

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.10.2014 № 2314 р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода
от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.10.2014 № 57 составленного рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая
группа):
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать:
1.1 29.10.2014 г. в 17:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного
объекта нестационарной торговли павильона, установленного на ул. Львовская, у д.3А, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект);
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении;
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место
временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении;
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие
объекта на хранение;
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
___________________С.М.Миронов
«___»______________2014 г.
Заключение
о результатах публичных слушаний
Место проведения:
город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное
казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа)
Дата:
30 октября 2014 года
Время:
18 часов 00 минут
Вопрос:
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города
Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения
зоны Жсм — зоны смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки, зоны Т3 — зоны территорий улиц и дорог в границах Анкудиновского шоссе, улицы Академика Сахарова в Приокском районе
на зону Осп-т — зону торгово-бытового назначения.
Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082,
г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2861 «О развитии застроенной территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта
Комарова, Профинтерна в Ленинском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 №
4633 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего Новгорода:
http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 12 декабря 2014 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12.11.2014г. по 09.12.2014г. (с
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной
Начальная цена права на заключение договоВремя проведения
территории (га)
ра (рублей)
аукциона
3,67
(0,15 — территории общего поль4 910 290
10.00 — 10.15
зования)
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 40/2014 по продаже муниципального имущества 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
аукциона

29.10.2014

29.10.2014

№
лота

Объект продажи

Адрес

1

Нежилое отдельно стоящее
здание

Автозаводский
район,
6 микрорайон,
дом 3А, литера
«А».

2

8/25 доли в праве общей долевой собственности на нежилое
отдельно стоящее здание
(кинотеатр «Импульс»)

Приокский
район,
пр.Гагарина,
дом 192, литера «АА1»

Кол-во
Площадь
поданных
(кв.м.)
заявок

Стоимость Цена сделки
Кадастровый
земельно- приватизации
номер земельного
Покупатель
го участка, с учетом НДС
участка
руб.
(руб.)

Лица, признанные участниками торгов

Площадь земельного участка,
кв.м.

379

52:18:0040416:2285

742461

4791539

Гоцев В.Ю.

-

-

-

-

-

118,9
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Сыщенко А.В., Гульняева М.С., Киреев И.А.,
Шашкова Е.В., Гоцев В.Ю., Маслов П.Е., Котов
С.Н.,
Беляев А.Е., Липатова И.В., ООО «Кулебакское
масло «Торговый дом»,
Некравцев А.В., Лаптев М.Ю., Еминцев Д.В.,
Джабраилов И.Г.о, Рзаев А.А.о, Бабаев Д.А.,
Тельнов А.Б., Малышева Е.А., Синевид А.В.,
Суббочев Д.Г., Мухин А.Е.

2888

Заявок не
поступило

-

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 42/2014 по продаже муниципального имущества 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
аукциона

07.11.2014

№
лота

1

Объект
продажи

Адрес

Нежилые
отдельно
стоящие
здания

Советский район
ул.Краснозвездная,
дом 7, литера «А».
Советский район
ул.Краснозвездная,
дом 7, литера «Б».
Советский район
ул.Краснозвездная,
дом 7, литера «В».
Советский район
ул.Краснозвездная,
дом 7, литера «Г».

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных
заявок

Лица, признанные участниками торгов

Площадь земельного участка,
кв.м.

5

Ширшова Лидия Валерьевна,
ООО «Агроторг»,
ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»,
Свиблов Владислав Владимирович, ЗАО
«СТРОЙИНВЕСТ-РЕГИОН НН»

4 246

Стоимость
земельного участка,
руб.

Цена
сделки
приватизации
с учетом
НДС (руб.)

52:18:0070188:1010 22 574 000

11768000

Кадастровый номер земельного
участка

Покупатель

132

615

87

ЗАО «ИКС 5
Недвижимость»

158

Администрация Канавинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры
рабочей группы администрации Канавинского района выявлены гаражные массивы:
ул. Зеленодольская 12 (у дома) — ул. Пахомова 9 (у дома) — 75 металлических гаражей,
ул. Пролетарская у д.8 — 4 металлических гаража,
ул. Весенняя у д.3 — 17 металлических гаражей,
ул. Октябрьской революции у д.51А — 1 металлический контейнер,
ул. Мещерский бульвар у д.7А — 1 металлический контейнер.
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и
добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен
вышеуказанный объект.
Администрация Приокского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Информация о выявленных 27.10.2014 самовольно установленных и незаконно размещенных объектах на территории Приокского района города Нижнего Новгорода:
1. Тип самовольных (незаконных) объектов
— шлагбаум;
— будка охранника.
2. Место нахождения — г. Нижний Новгород, Приокский район ТИЗ «Надежда-1», ТИЗ «Надежда-2».
Шлагбаумы по адресам:
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический с дистанционным управлением;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический;
— внутриквартальный проезд ТИЗ «Надежда —2» — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический с дистанционным управлением;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический с дистанционным управлением;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Большая окружная въезд в ТИЗ «Надежда-2» на ул. Березопольская — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Малая Окружная въезд в ТИЗ «Надежда-1» — 1 шлагбаум металлический;
— ул. Малая Окружная въезд в ТИЗ «Надежда-1» — 1 шлагбаум металлический с дистанционным управлением;
— ул. Большая Окружная въезд в ТИЗ «Надежда-1» — 1 шлагбаум металлический с дистанционным управлением;
Будка охранника по адресу:
— ул. Малая Окружная въезд в ТИЗ «Надежда-1».
3. Дата выявления — 27 октября 2014 года.
4. Срок для добровольного демонтажа — 10 дней с момента опубликования информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода и в СМИ.
5. Владелец самовольных объектов — неизвестен.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2014 № 130-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке (протокол от 29.09.2014 № 126, выписка из протокола от 10.11.2014 № 128/1) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 26 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-

род, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) по вопросу внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде со следующими изменениями:
1.1. В пункте 2 статьи 8:
1.1.1. Подпункт 1 исключить.
1.1.2. В подпункте 2 слова "строительство и" исключить
1.2. Статью 20 исключить.
1.3. Пункты 3, 4, 5 статьи 24 исключить.
1.4. В статье 46.6 "Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны" в разделе Р-5 "Зона коллективных садов и садово-огородных участков" из вспомогательных видов разрешенного использования исключить слова "мастерские", "строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения
принципов добрососедства) ".
1.5. В статье 46.6 "Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны" в разделе Р-5 "Зона коллективных садов и садово-огородных участков" из условно разрешенных видов использования исключить слова
"магазины".
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанным в
пункте 1 вопросам.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.):
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус
5, кабинет 411 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи по телефону 411-81-85).
3.2. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89" в официальном печатном
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 12.11.2014.
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89" на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 12.11.2014.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О.В. Сорокин
Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
_________________
______________________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города
Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 статьи 8:
1.1.1. Подпункт 1 исключить.
1.1.2. В подпункте 2 слова "строительство и" исключить
1.2. Статью 20 исключить.
1.3. Пункты 3, 4, 5 статьи 24 исключить.
1.4. В статье 46.6 "Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны" в разделе Р-5 "Зона коллективных садов и садово-огородных участков" из вспомогательных видов разрешенного использования исключить слова "мастерские", "строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения
принципов добрососедства) ".
1.5. В статье 46.6 "Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны" в разделе Р-5 "Зона коллективных садов и садово-огородных участков" из условно разрешенных видов использования исключить слова
"магазины".
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города О.В. Сорокин

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

Путешествие нижегородца по странам бывшей Югославии
Совсем недавно я вернулся из необычного путешествия — почти за три недели объехал
большинство стран бывшей Югославии. Я побывал в Черногории, Сербии, Хорватии и
Боснии и Герцеговине — в четырех из шести бывших союзных республик некогда очень
могущественного и большого государства. Причем посещал не только столицы, но и совсем
маленькие города и даже поселки и деревни. И если, например, на побережье
Адриатического моря, где-нибудь в хорватском Дубровнике или в черногорской Будве,
наши российские туристы бывают довольно часто, особенно в летний сезон, то в сербском
Белгороде или в той же столице Черногории Подгорице наши соотечественники — редкие
гости, не говоря уж о таком государстве, как Босния и Герцеговина. Как живут в бывших республиках Югославии? Чем занимаются граждане, тоскуют ли по своему могущественному и
единому государству, дружат ли или врозь? И еще много-много вопросов интересовали
меня во время поездки по Балканскому полуострову. А где еще найти ответы на множество
вопросов, как не от самих жителей этих государств. Вот я и поговорил с представителями
этих стран, все увидел собственными глазами, нашел и наших соотечественников, живущих
уже давно или недавно в этих странах, и их тоже расспросил о многом, объехал города и
городки, попробовал местную кухню (а как же без этого, ведь иначе до конца не поймешь
местного колорита), понаблюдал за взаимоотношениями и в семьях, и просто между гражданами, посетил все достопримечательности и уникальные памятники архитектуры, искупался
в Адриатическом море (в середине октября здесь температура воздуха от 25 до 30 градусов
днем), пофотографировал, узнал много интересного и о странах, и о гражданах — результатами моих наблюдений я и хочу поделиться с нашими читателями. Добавлю только, что
пишу о том, что меня искренне заинтересовало, восхитило или даже возмутило в этих балканских странах. Поэтому не хочу касаться политических вопросов или скучных цифр и процентов, каких-то аналитических выводов и очень уж серьезных фактов — все же наша рубрика познавательно-развлекательная. Надеюсь, и мой балканский цикл статей хоть немного
развлечет вас и поможет узнать для себя что-то новое. И, конечно, я всем желаю также оказаться в этих замечательнейших и красивейших местах бывшей Югославии.
(Продолжение. Начало в № 88.)
А вот если человек покидает этот мир, то здесь принято
вывешивать объявление с портретом усопшего с датами
Шесть чашек кофе, морепродукты и пршут
смерти и похорон на дверях дома или подъезда или специПервое, что бросается в глаза, — буквально все жители ально установленной доски объявлений. Эту же информас утра до вечера сидят в кафе или ресторанчиках. цию публикуют и в ежедневных газетах, позже сообщают и
Складывается такое впечатление, что они просто живут о поминках — сорокадневных и ежегодных.
здесь, причем у каждого на столе одно и то же блюдо из
Отдельная тема — церковь. И сербы, и черногорцы, и
богатого меню — кофе с водой. Такая традиция: пить кофе хорваты очень верующие народы. Церковь посещают люди
и запивать его маленькими глотками воды. Причем вода и совершенно разного возраста — и стар и млад. А с какой
из-под крана: и в Сербии, и в Хорватии, и в Черногории, и в искренностью молодежь ходит в храмы, стоят службы, чтоБоснии и Герцеговине можно совершенно спокойно пить то спрашивают у священнослужителей. Но справедливости
воду некипяченой — очень качественная и вкусная вода. ради стоит сказать, что и церковь не стоит на месте,
Ну, а что касается кофе, то это, можно сказать, уже и ритуал меняется. Как это выражается? Например, в хорватском
и почти национальный напиток: кофе пьют везде — дома, городе Вараждин есть мужской монастырь. В нем среди
на работе, в кафе, в гостях, в магазине, на улице, по дороге братьев, проживающих здесь, за последние десять лет
на работу, и кофе пьют всегда — рано утром, в обед, днем появились такие нововведения: во-первых, имеется своя
или поздно вечером. Пять-шесть чашек пьют все местные монастырская футбольная команда, братья играют с команжители, а некоторые и по 15–20 чашек выпивают. А вот чай дой прихожан. Во-вторых, даже своя рок-группа имеется,
тут не уважают, практически не употребляют, как и гречку. тоже составленная из монахов. Зачем? Ведь главная задача
Курят же и в Сербии, и в других странах много: не успев монахов молиться! В монастыре отвечают: «Время меняетдокурить одну — тут же хватаются за другую. А выпивают ся. Таким образом мы привлекаем в церковь молодежь,
немного. И, конечно, в основном вино. Хорватские, серб- заинтересовываем их, даем понять, что мы тоже живем в
ские, черногорские вина легки и приятны на вкус, сортов современном мире и соответствуем ему в полной мере». А
много, вариантов масса, каждый обязательно найдет по вот чего категорически в монастыре не приемлют, так это
себе. Стоимость вина копеечная, в жару принято разбав- матерных слов и выражений. Вплоть до выдворения с терлять вино минеральной водой.
ритории церкви и монастыря.
И, наконец, о еде. Естественно, в приморских городах
Язык и гостеприимство схожи с русскими
Хорватии и Черногории в больших количествах употребЧто уж точно объединяет всех бывших сограждан
ляют рыбу, морепродукты — повсюду вам предложат свежевыловленных креветок, лобстеров, моллюсков, а уж Югославии — это борьба за сохранность своего языка, за
ассортимент рыбы просто безграничен. Но это на побе- его чистоту и против проникновения всевозможных англорежье, а в центральных районах предпочитают мясо — язычных и других неславянских слов. И в самых современбаранину и свинину с обильным овощным гарниром из ных, новых словах стараются использовать славянские
фасоли и картофеля. И, конечно, национальный специали- корни. Ну, а русским людям и сербский, и хорватский языки
очень близки, некоторые слова понятны, за неделю общетет пршут — свиной окорок, очень вкусный!
Что касается сербской кухни, то в ней щедро использу- ния становится абсолютно ясным, о чем идет разговор.
ется хлеб — как и у нас, без него за стол не садятся. К тра- Например, в хорватском да — «да», нет — «нэт», спасибо —
диционным блюдам обязательно относят жаренного на «хвала», пожалуйста — «молим», до свидания — «с богом»,
вертеле ягненка, отбивные с начинкой из специй вешали- добрый день — «добар дан» и так далее.
Разговоры о политике или военных конфликтах среди
ца, знаменитые колбаски из рубленого мяса и чевапчичи,
запеченную с яйцами и овощами баранину, очень тонкий хорватов и черногорцев не особо приняты — чаще коренстейк, обжаренный в сухарях, — караджо-рджевый шни- ные жители обсуждают жизнь своего городка, судачат о
соседях или просто шутят. Сербы же, наоборот, по моим
цель. В общем, мясо сербы обожают во всех вариантах.
И, безусловно, нельзя представить балканскую кухню наблюдениям, политизированные, следят за всеми мировыбез салатов из овощей — в основном это крупно порезан- ми новостями, активно обсуждают их. Зато и у тех. и у других
ные овощи, заправленные оливковым маслом. Кстати, есть одна симпатичная общая черта: отсутствие чрезмероливковое масло кладут в большинство блюд. Как говорят ной тяги к роскоши. Они довольны тем, что имеют! И еще
общее и у хорватов, и у граждан Боснии и Герцеговины, и у
в Сербии, оливковое масло блюдо не испортит.
всех балканских народов — гостеприимство.
Традиции передаются из поколения
Существует старая традиция, которая до сих пор дейв поколение
ственна, особенно в небольших поселках и деревнях: ожиТрадиции своих предков в странах бывшей Югославии даешь гостя — распахивай и окна, и двери. И все самое луччтутся и сегодня, свято соблюдаются и передаются из поко- шее, что есть в доме, — и место за столом, и еда с напиткаления в поколение. Если, например, свадьба, то много ми, и прочее — все предлагается гостю. Прямо как у нас в
национальных песен и танцев — коло танцуют все без России! Ну, а если вы собираетесь к кому-то в гости, то тут
исключения. Это хоровод, похожий на греческий сиртаки. такая традиция — независимо от цели визита непременно
И обязательно духовой оркестр, известный всем по филь- прихватите с собой небольшой подарок. В знак уважения
мам Кустурицы, — это не придумка талантливого режиссе- хозяев. У нас тоже такое бывает.
А чему вы обязательно удивитесь — на улицах зачастую
ра, а традиция, присущая многим свадьбам и сегодня.
Вообще, например, в Сербии любое мало-мальски значи- можно встретить припаркованный автомобиль с открытыми окнами и без хозяина внутри, что свидетельствует о
мое событие сопровождается живой музыкой.
Еще одна традиция — крестить детей, после чего в низком уровне преступности. Единственное, чего стоит
семье большой праздник. Приходят много гостей — и все опасаться, — карманных воришек, в основном цыган, приобязательно с подарками: и снова песни, вино и обильно езжающих из Румынии. А так все спокойно и комфортно и в
больших городах, и в маленьких поселках.
накрытый стол.

Кого берут замуж балканские мужчины?

Теперь о мужчинах и женщинах Балканского полуострова. Мужчины, как правило, высокие и стройные,
почти все брюнеты с гордой осанкой. Женщины рослые и
длинноногие, с черными волосами и изящными чертами
лица. И те и другие отличаются верностью, упрямым характером и умением добиваться своего, несмотря ни на какие
препятствия.
Местные дамочки почти не владеют искусством кокетства — не строят глазки и практически не флиртуют!
Оказывается, это тоже своеобразная традиция: быть раскованной, кокетливой, свободной в обращении и общении с противоположным полом значит показать некую
женскую опытность. А местные мужчины уверены: девушка, у которой «много чего было», недостойна стать женой!
Можно сказать, здесь довольно строгие нравы!
Кстати, многие и черногорцы, и сербы, и хорваты предпочитают брать в жены иностранок, в том числе и русских девушек. Потому что они кажутся им более женственными по сравнению с соотечественницами. Но тут
нужно иметь в виду, что балканцы достаточно консервативны, они хотят, чтобы жена сидела дома, занималась
хозяйством и детьми. Семьи, особенно в деревенской
местности, большие: по четыре-пять детей, поэтому у
женщин катастрофически мало времени на себя или на
какое-то свое хобби или приятное времяпрепровождение. Между прочим, например, черногорец дарить вам
цветов не будет — здесь это не принято. Так же как
здешние мужчины совсем не вписываются в классические представления о галантных кавалерах: чаще и руку
даме не подают, и не дождешься, когда они сумки тяжелые помогут донести. Ничего с этим не поделаешь: таков
менталитет.
И еще напоследок о хорватских мужчинах, проживающих на побережье Адриатики. Для них в сезон отпусков — с мая по октябрь — начинается особая жизнь:
дома их не застанешь. В курортный сезон они или в кафе,
или на пляже — строят глазки, знакомятся с приезжими
одинокими девушками, заводят романы, влюбляются. И
не беда, что дома их ждет жена с детьми, которая занимается хозяйством, расчетами с постояльцами своей
частной мини-гостиницы, огородом и воспитанием
детей. Жены прекрасно знают и смирились с этим: сезон
закончится, и муж вернется в дом, будет с утра до вечера и с вечера до утра заниматься бытом и помогать по
хозяйству — конопатить лодку, производить домашнее
вино, готовить пршут. Но все лето хорватский мужчина
прибрежного разлива будет порхать как бабочка от
цветка к цветку, от одной отдыхающей к другой. Так уж
сложилось годами, и все с этим смирились. Таковы правила игры.
И еще одно мое наблюдение: ни в Сербии, ни в
Черногории, ни в Боснии и Герцеговине, ни в Хорватии я не
встретил полных, страдающих ожирением людей, ни молодых, ни пожилых. Образ жизни сказывается: они энергичны, активны, не усидят на одном месте, постоянно в движении. А главное — один из негласных местных законов гласит: жить нужно в кайф и получать удовольствие от всего,
что происходит в вашей жизни. Ведь жизнь-то одна!
Золотое правило, которое, возможно, стоит взять на вооружение и нам. Может, и у нас в России нужно жить по этому
жизнеутверждающему и самому оптимистичному закону
Балкан!
(Продолжение следует.)
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!
ождик, дождик! Так и зарядил с самого утра. Во дворе лужи
Д
— не погуляешь.
«Вот и отлично», — сказали дети и, как только мама с папой
ушли на работу, взяли фонарик и отправились… в шкаф!
А в шкафу уютно, таинственно и мешок со старой одеждой. Дети
его, разумеется, втихаря вынули и, пока бабушка что-то делала
на кухне, всю эту одежду на себя нацепили и пришли на кухню
— моду показывать. Бабушка как стояла, так и села, задыхаясь
от смеха.
«Что, дорогие мои, совсем вам скучно?» — спросила она.
«Уже нет», — сказали дети и стали весело прыгать по квартире,
взмахивая юбками и платками.
Бабушка не стала ругаться, а взяла два стакана муки, полстакана воды, полстакана соли и замесила крутое солёное тесто. А
потом положила его в миску
и принесла
детям.
то это такое?» — спросили слегка озадаченные ребята. «Это, хорошие мои,
как пластилин, только лучше. Он быстро высыхает, и всё, что вы слепите, уже к
вечеру станет твёрдым, как пластмасса».
Дети сориентировались и налепили из пластичной массы разных смешных человечков,
маленькую посуду и фрукты. Всё это разложили на подоконнике, чтобы поскорее
высохло. Забегая вперёд, скажу, что на следующий день также шёл дождь, но дети и
не просились на улицу: он были увлечены раскрашиванием фигурок.
огда домашний пластилин закончился,
Принцип игры заложен в его названии:
ребята немного посмотрели телевизор. А
слова плотно «сцепляются» друг с другом.
затем бабушка достала с полки журнал и
Последняя буква слова является первой для
несколько карандашей. Вот они, увлекательные
слова последующего. Красиво, когда
головоломки! Дети сели рядом друг с другом и
звенья-слова состоят из трёх-четырёх букв.
стали думать над ними.
Плести такую цепочку можно по очереди, удивляясь её поворотам и
превращениям. Был «кот», и
вот через несколько звеньев
Шарик и Мурзик так весело играли, что
цепочки стал «пёс».
стукнулись лбами, и все буквы в их именах перепутались. Отгадай кроссворд,
помоги собачке и котику правильно
собрать буквы.

«Ч

К

Цепочка
слов

ƖƆƊ

Кроссворд

ƇƮƉ

По вертикали: 1 — место проживания;
2 — африканская магия; 3 — огромная
«вилка» для сельхозработ; 4 — повар на
корабле.
По горизонтали: 1 — весёлый дождик в
ванной; 2 — торжественная песнь; 3 —
большой острый зуб.

ем временем стемнело… послышались шаги и
Т
звяканье у входной двери…
«Это папа и мама с работы вернулись!» —
закричали ребята и стремглав бросились к шкафу
за старыми вещами — скорее родителям моду
показывать!

«Овесол» - для глубокого и бережного очищения печени
Таблетки «Овесол» давно зарекомендовали себя в качестве надежного средства для бережного очищения печени от «шлаков» и токсинов.
Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
В их составе – вытяжка овса молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, бессмертником, мятой и куркумой.
«Овесол» травяной раствор
l Высокая биодоступность жидкой формы способствует быстрому всасыванию и максимальному усвоению биологически активных веществ
l Для тех, кому жидкая форма предпочтительнее
таблеток
l Без сахара и спирта

«Овесол» чай
l Можно принимать с любым из
препаратов серии
l Усиливает очищающее действие
l Имеет приятный вкус и аромат
l Без искусственных красителей и
ароматизаторов

«Овесол» - выбор миллионов россиян.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Аптека №313» 434-41-37; 278-1281; ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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ЗНАНИЕ — СИЛА!

Нижегородские лицеисты на каникулах побывали в музее пожарного дела
Тема противопожарной безопасности актуальна всегда. Слушать родительские
наставления подросткам бывает скучно — полезная информация наверняка
пролетит мимо ушей. Школьные уроки слишком привычны и порой монотонны.
А вот увлекательная экскурсия по музею истории пожарного дела с полезными
советами поможет прочно закрепить нужные знания в головах учеников. На
прошлой неделе школьники лицея № 36 Автозаводского района с учителями
побывали в музее управления по делам ГОиЧС и пожарной безопасности
Нижегородской области.

Если огонь — враг: 01, 112, 101!
Перед экскурсией ученики 8-го «А» и 8-го
«В» классов 36-го лицея толпятся около входа
— ждут окончания предыдущей экскурсии.
— В музей пожарного дела непросто
попасть, — рассказывают классные руководители Елена Власова и Елена Рязанова. —
Мы записывались еще в сентябре. Музей
очень популярный. И к тому же вход в него
бесплатный. Экскурсии проводятся по
предварительной заявке для групп до тридцати человек.
Настало время экскурсии.
— Огонь может быть другом и врагом,
— начинает экскурсовод Надежда
Захарова. — Когда чем?
Ребята живо реагируют на вопрос гида:
— Когда нужно разогреть пищу на огне
— он друг, а когда пламя перекидывается
на полотенце рядом, то враг.
— Правильно, — улыбается Надежда
Николаевна. — А вы знаете, как нужно
вызывать пожарных?
— По номерам 01, 112 и 101, — хором
отвечают лицеисты.

Правильное поведение
при пожаре
Вызывать пожарных нужно тоже правильно, обязательно назвав район города,
улицу, номер дома и квартиру, где находится очаг возгорания. По возможности диспетчеру нужно обозначить степень пожара,
насколько он крупный, чтобы специальные
службы могли отправить нужный расчет
(сколько пожарных машин и сколько человек отправить).
— А после того как вызвали пожарных, —
продолжает Надежда Захарова, — нужно
прикрыть нос смоченным прохладной водой
платком и выйти из квартиры, плотно закрыв,
но не заперев на ключ дверь за собой. Также
нужно закрыть форточки и окна.
Главное — не поддаваться панике, а
спокойно и последовательно выполнять
нужные действия. В случае эвакуации из
здания пожарные натянут под домом «куб
жизни», который представляет собой батут.
И попавших в беду спасут!

Исторический момент
— Первые пожарные части в Нижнем
были созданы в 1851 году на Новобазарной
площади (ныне Горького), Старосенной
улице (ныне Большой Печерской), и отдельная часть охраняла территорию кремля, —
рассказывает экскурсовод. — Пожарные
были на казарменном положении, живя в
части. У них был один выходной день в
месяц, а рабочий день длился с пяти утра до
полуночи. Это была очень трудоемкая работа, за которую мало платили. Кормили
пожарных раз в день — в трактире на
Ошаре. Труженики очень ждали этого обеда,
ведь на второе подавали мясное блюдо.
Пожарные выезжали обозами, состоявшими из конно-бочечных ходов, которые
грузились вручную, и запряженных лошадей. Трудно представить, сколько времени
требовалось тогда, чтобы прибыть на
пожар!
В начале ХХ века появились импортные
автомобили. Первая машина была на пару,
и только потом они стали заправляться
бензином. Лишь в 1927 году появились отечественные авто. Но вплоть до 1930-х годов
в ходу были лошади, позже пожарные переЕженедельная городская газета
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сели на «железных коней». И только кремль
продолжали охранять белые королевские
лошади.
— В ХХ веке в нашем городе буйствовали пожары, — говорит Надежда Захарова.
— Ведь у нас располагалось много заводов.
Каждый третий самолет, отправлявшийся
на фронт, был родом из Горького. Наш
город был стратегически важным!

Жизнь — главная ценность!
Сейчас норматив прибытия на пожар
составляет 5–7 минут в городе и 15–20
минут — за городом. Но нужно, чтобы автомобилисты на дорогах с пониманием относились к пожарным машинам и пропускали
их. Иначе им грозит серьезный штраф в
виде материальных лишений. И подъездные пути нерадивые автомобилисты не
должны преграждать, обеспечив пожарным
скорый проезд. Ведь пожарные спешат на
помощь людям, которым угрожает огонь, а
жизнь человека — это главная ценность.
В музее есть и траурная стена. Она
посвящена страшной трагедии. 1 августа
1977 года на пожаре при спуске на воду
танкера на заводе «Красное Сормово» сгорело заживо 24 пожарных. Поименный список вывешен в музее пожарного дела —
страна должна знать своих героев!

Профессиональный праздник
У пожарных нет ни выходных, ни праздников, и даже свою профессиональную знаменательную дату — День пожарной охраны России — многие из них встречают на
работе, на своей опасной и очень непредсказуемой работе.
День пожарной охраны России отмечается 30 апреля. В этот день в 1649 году второй царь династии Романовых — Алексей
Михайлович своим указом и учредил эту
рискованную профессию. С тех самых пор и
начался неусыпный надзор пожарных за
соблюдение правил обращения с огнем.
При Петре Первом профессионализм
пожарной охраны возрос, а укротители
огненной стихии стали образцом смелости
и отваги, а также примером бескорыстной
жертвенности ради спасения других.

К информации — инсталляции!
Кроме печатной информации в музее
много экспонатов, рассказывающих об
истории пожарного дела в нашем городе.
Даже инсталляции есть!
Одна из них наглядно показывает, что
нельзя делать и как нельзя себя вести,
оставшись один на один с бытовой техникой.
Вот обставленная комната с включенным в розетку утюгом. Видимо, хозяйка
забыла о нем и ушла из дома. Буквально за
считанные минуты вся обстановка выгорела. Вот к чему приводит безалаберное отношение к опасным предметам.
— Кроме того что мы получили много
полезной информации, нам очень интересно было посмотреть занятные инсталляции,
— говорит ученик 8-го «А» класса лицея №
36 Даниил Соколов. — Очень поучительно!
— Мне очень понравился сам музей! —
признается Ксения Колено из 8-го «В» класса 36-го лицея. — Я переехала в Нижний из
Казахстана, у нас такого музея нет!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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