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Полет фантазии

Новые автобусы «гармошки» будут работать
на четырех наиболее востребованных
нижегородских маршрутах.
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В Нижегородской
областной
детской больнице
спасают недоношенных
«Праздник белых лепестков» собрал
благодарных родителей и заботливых
врачей.
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Что за блюда —
просто чудо!
В меню нижегородских школьников
появились новые блюда и продукты.
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Расширить границы
мира незрячих людей
Современные технологии позволяют людям
с проблемами зрения влиться, хотя и с
определенными трудностями, в
повседневную жизнь наравне со зрячими.
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Как нижегородский
мещанин стал
французским генералом
Жизнь Зиновия Пешкова была похожа на
авантюрный роман вперемешку с
героической сагой.
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Метеосводка
Ольга Воробьева по профессии врач. Однако с детства хотела научиться рисовать. По ее словам, всё в
доме с детства было завалено карандашами и бумагой. Вот теперь, уже взрослой, ей посчастливилось
осуществить свою мечту. Помогли ей в этом в совете территориального общественного самоуправления
микрорайона улиц Коминтерна — Свободы и поселка Володарского, при котором работает творческое
объединение «Фантазия». Совет ТОСа уже 20 лет существует в Нижнем Новгороде и помогает жителям.
Подробнее об этом

читайте на стр. 11

день
дн. Т
ноч. Т
осад.
давл.
ветер

19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11
среда четв. пятн. суб.
вос.
пон. втор.
–3
–2
–3
–3
–6
–7
–6
–5
–3
–5
–3
–10
–5
–9
без
без
без
без
без
без
без
осад. осад. осад. осад. осад. осад. осад.
769
769
767
761 767 770
765
З
С–З
З
З
С–В
Ю
Ю

2

еженедельник городской жизни № 92 (932)

19—25 ноября 2014

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На городских маршрутах
прибавилось комфортабельных

социальных автобусов
В прошлый четверг глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов принял участие в запуске новых автобусов повышенной комфортности и вместимости на маршруты общественного транспорта. Градоначальник
оценил преимущества новых машин.

В проекте «Большой муниципалитет» установлен личный рекорд

По итогам октября на портале нижнийновгород.рф были размещены очередные
предложения, поступившие от инициативных жителей Нижнего Новгорода в рамках
проекта «Большой муниципалитет», стартовавшего в декабре 2011 года по инициативе
главы администрации города Олега Кондрашова. Всего поступило более 1500 предложений горожан. Большая их часть касается вопросов благоустройства города (38,6%),
оптимизации дорожной инфраструктуры (37,3%), повышения туристической привлекательности города (13,5%) и ЖКХ (11,3%).
Самым активным участником проекта за время его существования
признан Евгений Горюнов. Нижегородец предложил администрации города 104 инициативы для дальнейшей реализации.
Любой желающий может поддержать путем голосования любую идею от нижегородца на городском портале нижнийновгород.рф в соответствующем разделе.

В Нижнем Новгороде начали заливать катки на стадионах

В Нижнем Новгороде начали заливать ледовые катки на стадионах, сообщил директор департамента по спорту и молодежной политики Леонид Стрельцов на оперативном совещании в администрации 17 ноября. Подготовка катков к зиме началась
на девяти муниципальных стадионах областного центра. Заливать их начали именно
сейчас, когда на улице установилась морозная погода.
Глава администрации города Олег Кондрашов поручил директору департамента
образования Ирине Тарасовой начать заливку катков на территории средних образовательных школ.
Напомним, в Нижнем Новгороде в этом году планируется залить катки в 95 хоккейных коробках.

В нашем городе упростят
административные процедуры в сфере строительства

— Автобусы снабжены специальными
платформами для подъема в салон инвалидной коляски, — говорит главный инженер
«Нижегородпассажиравтотранса» Сергей
Никитин. — Транспортные средства соответствуют высоким экологическим нормам,
оснащены климат-контролем, семью отопительными приборами в салоне и одним конвектором, чтобы людям было тепло в автобусе, а также десятью видеокамерами. Автобус
имеет систему наклона кузова «книлинг» для
безопасности передвижения транспортного
средства и его пассажиров.
Благодаря низкому уровню пола, просторному салону, удобным накопительным
площадкам и большой пассажировместимости, до 146 человек, автобус станет незаменимым на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, присущим мегаполисам.
— Увеличение пассажиропотока мы ожидаем за счет сокращения простоев на остановках и максимальной пассажировместимости, — уточняет директор «Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрий Кирсанов. —
Так, анализ доходности в период тестовой
эксплуатации показал, что средняя часовая
выручка в новом автобусе составила 564
руб./час, что на 85 руб./час, или 17,5%, больше, чем в обычных автобусах большого класса городского типа.
Ну кто, как не водитель, сможет рассказать об особенностях автобусной новинки!
— Автобус удобный, управляется с помощью коробки-автомата — это самое то при
частых городских пробках на дорогах, —
отмечает водитель Евгений Калатуров. — Но
в салонное зеркало заднего вида не видно
обстановки в хвосте автобуса. Приходится
прибегать к помощи видеокамеры, благо они
под рукой и расположены справа от приборной панели.
Кстати, у нижегородцев уже была возможность познакомиться с современным автобусом-гармошкой. С 3 июня по 2 сентября этого
года на одном из магистральных маршрутов
№ 1 площадь Минина и Пожарского — микрорайон Щербинки-2 автобус ЛиАЗ-621322
проходил испытания и зарекомендовал себя
с лучшей стороны.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

На официальном портале администрации города нижнийновгород.рф горожан просили ответить на вопрос: «Как вы относитесь к возвращению автобусов“гармошек” на улицы города?»
Подавляющее большинство участников опроса — 87% — к возвращению автобусов-гармошек относятся положительно. Из них 37% ответили, что этот вид транспорта вместительный и комфортабельный. 32% респондентов считают, что новые
автобусы гораздо лучше маршруток, главное — чтобы они ходили по расписанию.
18% проголосовавших рады, что на городские маршруты возвращаются любимые в
прошлом «гармошки». А 13% ответили, что не пользуются общественным транспортом, а передвигаются по городу пешком или на собственном автомобиле.

ЗАГС проводит горячую телефонную линию

Завтра, 20 ноября, с 9.00 до 18.00 главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет горячую телефонную линию по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния.
В рамках горячей телефонной линии специалисты главного управления записи
актов гражданского состояния ответят на вопросы: что является основанием для государственной регистрации брака; какие существуют обстоятельства, препятствующие
заключению брака; о регистрации рождения ребенка; о государственной регистрации
расторжения брака; о регистрации усыновления и установления отцовства; о праве
граждан на перемену имени и о государственной регистрации перемены имени; об
основаниях для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния; о государственной регистрации смерти.
Телефоны горячей телефонной линии: (831) 433-07-45, 433-06-45.

Паромная переправа между Нижним Новгородом и Бором закрыта

Паромная переправа между Нижним Новгородом и Бором в районе
Нижневолжской набережной с 17 ноября закрыта на зимний период. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. О начале работы паромной
переправы будет сообщено дополнительно.

С прибавлением!

За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 384 маленьких
нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 79 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 75 малышей, в шестом родилось 68 детей, в пятом —
60 младенцев, в четвертом — 52 ребенка, а в третьем — 50 крох.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Долго не можете заснуть?
Часто просыпаетесь по ночам?
Решить проблему прерывистого сна поможет ФитоГипноз

В его составе собраны именно те «сонные»
травы, которые действуют гипнотически: вы с
легкостью уноситесь в мир сновидений, а утром
просыпаетесь полноценно отдохнувшим в отличном настроении.
ФитоГипноз удобен в применении: таблетки
для рассасывания не требуют запивания, а значит, их можно принимать, не вставая с постели.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

ФитоГипноз – лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КСТАТИ

По словам Олега Кондрашова, администрация Нижнего Новгорода продолжает вести
активную политику, направленную на модернизацию общественного транспорта. За
последние три года удалось заметно обновить парки и депо надежными и безопасными
машинами. В качестве примера градоначальник привел нижегородское метро, в котором
на 35 процентов обновился подвижной
состав за счет приобретения 27 современных
вагонов, а также наземный электротранспорт, получивший 42 новых трамвая.
— Пришло время и для социальных автобусов, — рассказывает Олег Кондрашов. —
Последний раз автотранспортный парк
пополнился новыми машинами семь лет
назад. Конечно, эти тридцать автобусов не
решат всех наших проблем, но для того,
чтобы разгрузить автобусные остановки, сделать более быстрой и максимально комфортной поездку большого количества пассажиров в часы пик, эти транспортные средства и
покупались. В основном они будут ходить до
10.00 и с 15.00 до 22.00.
Новые автобусы-«гармошки» будут работать на четырех наиболее востребованных
нижегородцами маршрутах: № 1 (площадь
Минина и Пожарского — Щербинки-2), № 68
(улица Космическая — площадь Свободы),
№ 48 (улица Долгополова — микрорайон
Сортировочный) и № 85 (микрорайон
Соцгород-2 — микрорайон Верхние Печеры).
— Это первый шаг в наших планах по
обновлению муниципального автобусного
парка города, — продолжает градоначальник. — В ближайшее время в город прибудут
также три специализированных автобуса для
перевозки людей с ограниченными возможностями. А в будущем году рассчитываем
получить партию автобусов на газомоторном
топливе. Сейчас мы бьемся за то, чтобы получить максимальную квоту федерального правительства по программе обновления общественного транспорта в регионах. Мы запросили 250 автобусов, 144 нам уже подтвердили. Даже если федеральная программа будет
иметь ограничения, мы все равно будем
покупать подвижной состав. Наша задача — в
течение максимум трех лет полностью обновить подвижной состав «Нижегородпассажиравтотранса».

Cаморегулируемые организации в сфере строительства и администрация города вместе вырабатывают дорожную карту по сокращению административных процедур.
В настоящее время застройщик должен пройти 169 административных процедур от подготовки до реализации проекта. В среднем это занимает 5 лет и 1,5 месяца. Это время
можно сократить до 3 лет и 4 месяцев за счет реорганизации департамента градостроительного развития и подведомственных учреждений, модернизации информационной
системы градостроительной деятельности (ИСОГД), разработки схем водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения. Кроме того, если оформлением земельного участка, разработкой и утверждением проекта планировки и межевания будет заниматься отдельный
институт, в перспективе количество согласований можно свести до минимума.
Глава администрации города Олег Кондрашов отметил, что для реализации проектов строительства нужно создавать адекватные условия.
— Впервые саморегулируемые организации в сфере строительства и администрация города вместе вырабатывают дорожную карту по сокращению административных
процедур, — заявил Олег Кондрашов.

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 «Успокаивающий
вечерний чай Эвалар Био». Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Спрашивайте в аптеках!
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
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14 ноября в специальной общеобразовательной школе № 27 в рамках реализации социального проекта «Теннис 3D (для досуга во дворе)», победившего в конкурсе «Открытый Нижний» в этом году, прошел День всесторонней профилактики.
Мероприятие было организовано территориальным общественным самоуправлением № 9 при поддержке администрации Нижнего Новгорода.
Основными участниками стали подростки девиантного поведения (поведения с
отклонениями) 13–16 лет, состоящие на учете в органах системы профилактики.
Организаторы сформировали несколько групп школьников, для которых были
организованы практические занятия «Маскотерапия», «Фитотерапия»,
«Ароматерапия», спортивное мероприятие «Мы едины — мы непобедимы!», тренинг на тему «Духовность», а также интерактивное занятие «Нарисуем счастье вместе» и беседы «Вандализм: шалость, злонамеренный поступок или преступление?»,
«Курительные смеси: дань моде, привычка, зависимость».

В Канавинском районе состоялся День информации

17 ноября в центральной библиотеке имени Ф. М. Достоевского Канавинского
района состоялся День информации для библиотекарей Нижегородской области
«Здоровая нация — приоритет России в XXI веке».
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации
Канавинского района по социальной политике Александр Малкин, заместитель
директора по научно-методической работе Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина Маргарита
Кувшинова,
ответственный
секретарь
антинаркотической
комиссии
Нижегородской области Валентина Федотова.
На семинаре представили опыт работы библиотек по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, а также прошла
демонстрация фильмов «Урок для родителей» и «Курительная смерть». Все желающие смогли познакомиться с выставкой «Здоровая молодежь — будущее России» и
поучаствовать в творческих мастер-классах.

В Ленинском районе провели вечер духовности

12 ноября в библиотеке имени М. И. Цветаевой в Ленинском районе для учащихся старших классов прошел вечер духовности «Их честь, достоинство и долг».
История семьи Цветаевых, основные вехи творчества русской поэтессы стали
темой вечера. Прозвучали стихи, отрывки из дневников М. И. Цветаевой, гостям был
показан видеоролик с песнями и романсами на стихи поэтессы. Во время вечера
можно было посетить книжно-иллюстративную выставку «Если любишь мои стихи».
В завершение мероприятия учащиеся ответили на вопросы мини-анкеты, выразив свое отношение к поэтическому творчеству великой русской поэтессы.

В Московском районе организовали встречу в библиотеке

16 ноября в библиотеке имени Белинского состоялся «Воскресный теплый день
в библиотеке», организованный в целях популяризации детской книги и поиска
новых форм ее продвижения. В мероприятии приняли участие дошкольники, учащиеся образовательных учреждений и родители.
В течение дня работали несколько площадок: встреча с режиссером Борского
народного театра Львом Гершковичем, мастер-класс по изготовлению сувениров
из гофрированного картона, «Литературный фотосалон», где нижегородцы смогли
примерить и сфотографироваться в костюмах литературных героев, вспомнить
любимые произведения, познакомиться с книжными новинками...

В Нижегородском районе ориентировали подростков

На прошлой неделе Центр занятости населения Нижегородского района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовали и провели для учащихся девятых классов школы № 113 мероприятие по профессиональной
ориентации «Время выбирать — кем стать!». Среди ребят были и подростки, состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Профессиональная ориентация является одним из важных направлений в
работе с несовершеннолетними. От того, как правильно подросток выберет профессию, будет во многом зависеть его дальнейшая судьба. Кроме консультаций
была проведена познавательная игра, позволяющая определить наклонности учащихся к той или иной профессиональной сфере.

В Приокском районе создали совет ветеранских организаций

На прошлой неделе по инициативе руководителя исполкома Нижегородской
областной организации ветеранов войны в Афганистане Валерия Корюкова в
Приокском районе создали объединенный совет ветеранских организаций.
В совет вошли руководители и активисты районного совета ветеранов войны и
труда, комитета содействия ветеранам военной службы, ветеранов войны в
Афганистане, представители районного военного комиссариата. Председателем
созданного совета избран начальник районного отдела военного
комиссариата Сергей Смирнов.
Глава района Сергей Белов предложил в качестве первого совместного проекта организовать подготовку к 80-летнему юбилею Приокского района и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В Советском районе прошел концерт детского композитора

На минувшей неделе участница международных конкурсов и фестивалей, автор
популярных детских песен Анна Петряшева приняла участие в авторском концерте, который состоялся в большом зале Нижегородского музыкального колледжа
имени Балакирева. В концерте приняли участие более сотни детей, воспитанников
нижегородских творческих коллективов, в том числе детской эстрадно-вокальной
студии «Кнопочки», вокально-эстрадной студии «Радуга», дуэт «Веснушки».

В Сормовском районе обсудили проблему здоровья

13 ноября по инициативе совета ТОС поселка Комсомольского в помещении
библиотеки имени Ленинского комсомола прошло мероприятие «Здоровье нам
дается только раз». Жителям рассказали, как уберечь себя от простудных и вирусных заболеваний, о важной роли витаминов, а также посоветовали, какие книги
можно прочитать по оздоровлению организма.
Члены совета раздали всем витамины для укрепления иммунитета в осеннезимний период. А для поднятия хорошего настроения перед собравшимися выступил народный хор «Ретро».
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Строительство станции метро
«Стрелка» должно начаться
в феврале 2015 года
В прошлую пятницу
состоялись очные публичные слушания в рамках
обязательных общественных обсуждений закупки
на выполнение комплексных работ по строительству объекта: «Продление
Сормовско-Мещерской
линии метрополитена в
Нижнем Новгороде от
станции “Московская” до
станции “Волга”.
Продление линии метрополитена от станции
“Московская” до станции
“Стрелка”». Нижегородцам
рассказали об основных
технических характеристиках будущей станции.
В рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде
планируется строительство футбольного стадиона на 45 тысяч зрительских мест. Станция
метро «Стрелка» будет располагаться в шаговой доступности от стадиона и должна обеспечить быструю и комфортную доставку болельщиков как с Московского вокзала, так и из других районов города.
— Проектирование линии метро началось
2,5 года назад. Конкурс на проектирование
выиграла компания «Нижегородметропроект»,
— рассказывает генеральный директор
ГУММиДа Юрий Гаранин. — Именно они проектировали станцию метро «Горьковская» и
зарекомендовали себя очень хорошо. На сегодняшний день проект находится на госэкспертизе. Но нами уже получено положительное
заключение экспертизы по технической части
проекта, а на следующей неделе будут заключены договоры на прохождение достоверности
сметной стоимости и технологического аудита.
Строительство станции метро «Стрелка» в
Нижнем Новгороде должно начаться в феврале 2015 года. Подготовительные работы уже
идут. Срок сдачи объекта — первый квартал
2018 года. Стоимость строительства станции
составляет примерно 14 миллиарда рублей.
— По замыслу, данная линия должна
соединить «спальный» район Мещерское
озеро и пригороды кировского направления с
другими частями Нижнего Новгорода и обеспечить значительный прирост доли пассажиропотока метрополитена — до 25 процентов,
а во время проведения чемпионата — до 47
процентов, — продолжает Юрий Гаранин. —
Так, расчетный пассажиропоток станции
«Стрелка» во время проведения чемпионата
мира по футболу составит 25–30 тысяч пассажиров в сутки.
По словам проектантов, время в пути от
станции метро «Московская» до станции
метро «Стрелка» составит около двух минут.
Длина станционного комплекса составит 344,4
метра, строительная длина — 2,45 километра,
максимальная глубина проходки тоннелей —
36 метров, пропускная способность в одном
направлении — 40 поездов в час.
— Конструктивно станция «Стрелка» будет

СПРАВКА

В Автозаводском районе прошел День профилактики

двухпролетной с колоннами посередине, —
говорит архитектор Павел Пресняков. — При
архитектурном оформлении станции будут
применены природные и искусственные
камни (мрамор, гранит, керамогранит), современные композитные материалы и светодиодные светильники. В архитектурном оформлении станции мы планируем использовать футбольную тематику.
Для маломобильной группы населения
предусмотрен целый комплекс мероприятий:
лифт на платформе и подъемники на двух сходах. Будет установлен вертикальный лифт, сделаны контрастные полосы для слабовидящих,
тактильные средства на платформах и светодиодные полосы, которые будут предупреждать о приближении состава.
Для жителей запланированы удобные
выходы из метро. В частности, один из выходов
станции будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Мещерский бульвар.
Кроме того, проектом предусмотрены
серьезные технические мероприятия антитеррористической защищенности: комнаты
досмотра багажа, рамки, видеонаблюдение,
системы, которые подавляют радиозлучение
мобильных телефонов и др.
— Для защиты населения при возможных
экстремальных условиях в проекте предусмотрено строительство дополнительных
блоков (убежищ) к метро. А так как в зону
проектирования метро попадает много зданий и сооружений, мы заложили 1,5 млрд
рублей на их укрепление, — уточняет Юрий
Гаранин. — Я рад, что слушания вызвали
такой серьезный интерес — это говорит о
том, что нижегородцы соскучились по строительству метро, всем понравилось, как
построили станцию метро «Горьковская», и
сегодня сложно переоценить эффект, который получил город от ее появления, поэтому
нужно строиться дальше.
Кстати, в среднесрочной перспективе
планируется строительство четырех станций
метро: двух — в заречной части (станции
«Ярмарка» и «Волга») и двух — в нагорной
(станции «Оперный театр» и «Сенная»).
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Строительство Нижегородского метрополитена началось в конце 1970-х годов.
При проектировании метро станция «Московская» была принята как узловая пересадочная, от которой предполагалось четыре направления: Автозаводский,
Сормовский районы, микрорайон Мещерское озеро и нагорная часть. Разработчики
проекта рассчитали, что метрополитен должен соединить нижнюю часть города с
верхней, чтобы функционировать полноценно, так как наиболее плотные пассажиропотоки складываются именно в этих направлениях. В 1987 году был разработан
проект станции метро «Горьковская» совместно с проектом метромоста через Оку.
Активные строительные работы на этом объекте возобновились в 2006 году.
Метромост (совмещенный с автомобильным) был сдан 4 ноября 2009 года.
По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области, до пуска станции метро «Горьковская» пассажиропоток в нижегородском
метрополитене составлял примерно 80 тысяч человек в сутки, после пуска —
120–130 тысяч человек в сутки, в среднем пассажиропоток увеличился на 40–50%.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Председателей советов учат домоуправлению
По жилищному законодательству, в каждой многоэтажке Нижнего
Новгорода из числа жителей должен быть выбран совет многоквартирного дома. Его задача — представление и отстаивание
интересов жителей, взаимодействие от их имени с управляющей
компанией, контроль ее действий. Члены совета подписывают
акты выполненных работ. Председатель совета дома имеет право
даже подписывать договор с управляющей организацией и представлять интересы собственников дома в суде, если они дадут ему
доверенность на это. Получается, полномочия председателю многоквартирного дома даны большие, а вот знаний не всегда хватает. Кто, как и за чей счет должен обучать председателей советов
многоквартирных домов? Об этом сейчас думают как федеральные и городские власти, так и сами домоуправляющие компании.

Средства на обучение выделил город

13 ноября в библиотеке имени А. Н. Островского были
подведены итоги реализации социального проекта «Школа
жилищного просвещения», ставшего одним из победителей конкурса «Открытый Нижний» в 2014 году.
Организатором проекта стала Ассоциация товариществ
собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) Канавинского района при поддержке
администрации Нижнего Новгорода, а также домоуправляющая компания данного района. Как отметил председатель Ассоциации ТСЖ Александр Беспалов, домоуправляющие компании настроены на тесную работу с председателями советов многоквартирных домов (МКД).
— Это люди, которые часто могут рассказать про дом
все, они являются помощниками мастеров, поэтому вместе
могут сделать достаточно много, — говорит Александр
Беспалов. — Любой человек знает свой дом лучше, чем
подрядчик ДУКа. Более того, председателей выбирали
общим собранием собственников жилья, а задача председателей — не только контроль домоуправляющей компании, но и работа с жителями, донесение до них актуальной
информации о том, что планируется ремонтировать. И
надо, чтобы собственники сами решали, что они хотят сделать в своем доме. В настоящее время это основа всех конфликтов, которые возникают между домоуправляющей
компанией и жителями.
Председатели советов многоэтажек также хотят научиться управлять своим домом. Как сказала председатель совета
территориального общественного самоуправления микрорайона «Гордеевский» Татьяна Мельникова, к ней часто приходили председатели советов и спрашивали, где можно
получить информацию по жилищному законодательству.
— Инициативная группа вышла с этим вопросом в
администрацию. Там решили, что дело хорошее и необходимое, поэтому Александр Беспалов написал проект. С ним
и победили в городском конкурсе. Из бюджета были выделены средства на его реализацию, — рассказала Татьяна
Мельникова.

В ДУКах налаживают контакт

Чтобы конфликтов возникало меньше, а взаимопонимания было больше, во время семинаров, которые в рамках социального проекта проходили в виде ролевой игры
по отработке навыков взаимодействия с управляющими
компаниями, жителей обучали, как правильно подать
заявку в ДУК, к кому прийти на прием, если возникли проблемы. Им рассказали, какие работы входят в платежку,
которую оплачивают жители, как провести общее собрание, отвечали на вопросы председателей советов домов.
— Школа жилищного просвещения — самая актуальная, — считает Александр Беспалов. — Ее ведут профессионалы высокого уровня для непрофессионалов, которыми являются председатели МКД. Им она в свою очередь
дает навыки работы в жилищной сфере. Председатели входят в сферу жилищного контроля, поэтому они должны
уметь взаимодействовать, знать, как это происходит, с кем
нужно и как правильно поговорить. Сейчас такая схема не

отработана, но с каждым годом она будет все больше и
лучше действовать. И это очень важная часть обучения
жителей, так как основам ЖКХ надо учить еще в школе. Это
основная система жизнеобеспечения, ей мало уделяли
внимания как в советское время, так и в новой России.
Теперь важно наверстать упущенное. Ведь когда вы приходите в магазин, то знаете, как себя вести, куда обратиться с
тем или иным вопросом. В системе ЖКХ такой же принцип
работы. Жители должны учиться понимать, какие услуги
они покупают и что им нужно. Сейчас необходимость прививать такие навыки выходит на первый план. Тем более
что ЖКХ стало серьезным бизнесом.
Конечно, если жители станут грамотнее — это только
плюс. Они смогут понимать, какие работы необходимы
дому, а значит, и спрашивать с ДУКов будут строже. Однако
зачем это нужно домоуправляющим компаниям?
Александр Беспалов ответил, что. как показала практика,
там, где жители грамотнее, а председатель совета дома
работает хорошо, то и жители платят за услуги своевременно, в доме становится меньше неплательщиков. Соответственно и услуги домоуправляющие компании будут
оказывать более качественные.
Всего же за время реализации проекта «Школа жилищного просвещения» в 2014 году участие в нем приняли 80
председателей советов многоквартирных домов. 15 председателей советов обучились в Канавинском районе
Нижнего Новгорода.

«Школа грамотного потребителя» в помощь

Еще один проект стартовал на нижегородской земле в
октябре 2014 года. Он называется «Школа грамотного потребителя». Его цель — повышение информированности населения об основных направлениях государственной жилищной политики, обучение грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и воспитание грамотных и ответственных собственников жилых помещений. Реализовывать
данный проект планируется вплоть до 2020 года.
— Фактически мы начали работу, когда провели первое совещание в министерстве ЖКХиТЭК Нижегородской
области по вопросам реализации проекта. В октябре
федеральное руководство проекта утвердило нам состав
региональной рабочей группы, — рассказал координатор проекта «Школа грамотного потребителя», а также
руководитель регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Нижегородской области
Александр Рыжов.
По его словам, решение по реализации данного проекта
вынес президиум генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» в сентябре этого года.
— Тема ЖКХ очень интересна жителям, — говорит
Александр Рыжов. — В нашем регионе информационноразъяснительной работой в этой сфере активно занимаются органы государственной власти, депутаты представительных органов, органы местного самоуправления, общественные организации, предприятия ЖКХ, комиссия по
тарифной политике и мониторингу услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения в Нижего-

родской области регионального политического совета
НРО партии «Единая Россия».
Региональный центр общественного контроля в ЖКХ
Нижегородской области, по его словам, недавно был
назван лучшим в сфере жилищного просвещения в стране.
— Считаю, это неслучайно, потому что не только сам
центр, но и такие наши партнеры, как фонд жилищного
просвещения «Ассоциация товариществ собственников
жилья Нижнего Новгорода», Ассоциация органов местного
самоуправления многоквартирных домов Нижнего
Новгорода, Ассоциация органов управления МКД/ТСЖ
микрорайона «Усиловский» Нижнего Новгорода, Ассоциация советов многоквартирных домов Сарова, некоммерческое партнерство «Общественный контроль жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы», Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области. активно работают в этом направлении, —
сказал руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
Как отметил Александр Рыжов, в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя» они планируют создать в
городских поселениях и муниципальных районах
Нижегородской области центры поддержки собственников. Там специалисты будут рассказывать собственникам,
как защищать свои жилищные права и интересы, как правильно провести общее собрание, проконсультируют по
методам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищной сфере.
— К реализации проекта «Школа грамотного потребителя» необходимо привлечь все заинтересованные стороны и структуры, — констатировал он. — В этом направлении начинать надо, наверное, с Дней открытых дверей
предприятий, с продолжения существующих форматов
разъяснительной работы. Я понимаю осторожное отношение некоторых профессионалов ЖКХ к участию в нашем
проекте, потому что грамотный потребитель станет более
искусен в претензионной работе. Понимаю и скептическое
отношение к этому вопросу коллег, которые правильно
говорят, что цель бизнеса — прибыль, а не защита потребителя. Эти тактические соображения верны, но на стратегическом уровне должен торжествовать принцип разумного эгоизма, потому что и потребители, и производители, и
государственные и общественные институты живут в
одном обществе. Правовая грамотность позволяет более
эффективно взаимодействовать сторонам договора, адекватно понимать суть правоотношений, выстраивать взаимные ожидания. Законодательство призвано защитить все
стороны, только в этом случае система жизнеобеспечения,
то есть ЖКХ, работоспособна. А плодотворные и конструктивные отношения в такой сложной сфере, как ЖКХ, возможны лишь в рамках правового поля.
Проект «Школа грамотного потребителя» только начинает работу. Так что у нижегородцев есть и еще будет возможность узнать о сфере ЖКХ все, что они захотят.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ К АНАВИНСКОГО РАЙОНА

Меньше 10% домов выбрали способ накопления
На прошлой неделе на оперативном
совещании директор департамента жилья и
инженерной
инфраструктуры
Сергей
Синицин проинформировал главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова об итогах голосования жителей многоквартирных домов по выбору способа формирования фонда капитального ремонта.
По словам Сергея Синицина, срок, отведенный собственникам на принятие решения, завершился 9 ноября 2014 года. «По данным государственной жилищной инспекции
Нижегородской области, по итогам голосования из 9235 многоквартирных домов со способом формирования фондов капитального

ремонта определились жители 717 домов.
Общие собрания 661 дома приняли решение
о формировании фонда капитального ремонта на специальных счетах, остальные 56 проголосовавших многоквартирных домов, а
также не голосовавшие дома, закрепляются
за региональным оператором», — сказал он.
Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры также напомнил, что
жители начнут платить взносы за капремонт с
февраля 2015 года. Минимальный размер
платы, установленный постановлением правительства Нижегородской области от 26
декабря 2013 года в расчете на квадратный
метр общей площади жилого помещения в

многоквартирном доме, составит 6 рублей 30
копеек. Однако эта сумма может быть увеличена по решению собственников в зависимости от износа дома.
«Жители нашего города должны были
принять важнейшее решение по выбору способа накопления средств на капитальный
ремонт. Более чем из 9 тысяч многоквартирных домов приняли решение чуть больше
700, то есть меньше 10%. Администрация
города провела тщательную работу по
информированию жителей о программе
капитального ремонта. Несмотря на это,
число проголосовавших оказалось невелико.
Это говорит о том, что большинство нижего-

родцев не задумывались серьезно об этом
вопросе и предоставили право определить
судьбу собственных средств на капремонт
власти. Конечно, это можно рассматривать
как своеобразный жест доверия, но это не
совсем правильно. Собственник должен принимать самостоятельное, ответственное и
продуманное решение. Региональный оператор, за которым будет закреплено большинство многоквартирных домов, является серьезной организацией, но у них тоже есть свои
правила, которым необходимо будет подчиняться», — добавил Олег Кондрашов.
П О ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС – СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В Нижегородской областной детской больнице
спасают недоношенных
«Недоношенный — значит особенный!» — под таким
девизом в этот понедельник, 17 ноября, в
Нижегородской областной детской клинической больнице впервые прошел Международный день недоношенных детей. В актовом зале собрались родители со
своими подросшими малышами, врачи и студенты —
будущие специалисты акушерско-гинекологической
службы, педиатрии и неонатологии. Участников
праздника ждал не только праздничный концерт, но и
трогательные признания благодарных родителей
маленьких героев.

Словно белые лепестки цветущих деревьев

СПРАВКА

«Праздник белых лепестков» — так называется
Международный день недоношенных детей во всем мире.
Впервые Международный день недоношенных
детей состоялся в 2009 году: в столице Австрии Вене
на площади святого Михаила профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер
запустили в небо одновременно 500 белых шаров —
соответственно числу недоношенных детей, которые
родились в Вене в течение года. В 2010 году этот день
был широко отпразднован уже в 12 европейских странах. Сейчас День недоношенных детей становится
популярным ежегодным событием во многих странах.

Дети, родившиеся раньше срока и с маленьким весом,
действительно напоминают нежные белые лепестки цветущей вишни или яблони. Они беззащитны, ранимы, трогательны и так дороги своим родителям! Эти дети нуждаются
в квалифицированном лечении и уходе. А их родители — в
психологической поддержке и уверенности в том, что их
ребенок преодолеет все трудности и станет полноправным
гражданином своей страны.

Особые условия первых месяцев жизни

В мире ежегодно рождаются недоношенными около 15
миллионов детей. В России в прошлом году таких детей
родилось более 110 тысяч, в Нижегородской области —
около 1,5 тысячи детей с весом до 1,5 килограмма.
Отделению патологий недоношенных новорожденных
— два года. За это время, по словам заведующей этим отделением Марины Рысевой, они приняли 150 малышей.
Рекорд больницы — самый маленький пациент весом 457
граммов!

— К нам такие малыши поступают в основном из
родильных домов Нижегородской области, — рассказывает Марина Николаевна. — Им нужна особенная помощь.
Малышей помещают в кювезы (специальные устройства с
прозрачными стенками. — Прим. авт.), и они оказываются
в реанимационных условиях.
Там создается оптимальный искусственный микроклимат с определенными параметрами содержания кислорода, влажностью и температурным режимом. Для удобства
ухаживания за малюткой внутри кювеза предусмотрены
особые рукава или специальное отверстие.
У младенцев, находящихся в кювезе, постоянная температура тела поддерживается в норме. Эта помощь позволяет недоношенным детям не тратить лишнюю энергию на
терморегуляцию, и ребенок будет быстрее набирать вес и
адаптироваться к жизненным условиям. Кстати, частое
взвешивание, необходимое недоношенным детям, происходит прямо внутри «домика».

Благодарные родители маленьких героев

— Когда моя дочь Александра родилась весом около
килограмма, — улыбается нижегородец Алексей
Серебряков, — я сразу любя стал ее называть «мой килограммчик». Скоро ей исполнится девять месяцев, и она
весит 6,2 килограмма.
По признанию новоиспеченного папы, при рождении
дочки большой проблемой стала покупка подгузников —
такие маленькие мало где есть.
— Я очень благодарна врачам, которые спасали нашу
дочь, — говорит жена Алексея Марина. — Хочется вынуть
частичку души и отдать им. Ведь они буквально творят
чудеса.
У маленького сына Татьяны из Дзержинска — говорящая фамилия Недоносков.

— Денис родился раньше положенного срока и весом
800 граммов, — вспоминает Татьяна. — Два месяца пролежал в реанимации, мы к нему приходили каждый день и 15
дней вместе с ним в стационаре. Теперь сын весит 5,5 килограмма, сейчас ему полгода.
Это второй сын Татьяны. Старшему, Сергею, уже 16 лет,
он родился весом 3,1 килограмма. Поэтому близким
Дениса было особенно непривычно.
— На него было даже жалко смотреть, ведь он был
такой хрупкий, — говорит бабушка Дениса Татьяна
Потокина.
Все время за малышом в больнице ухаживала медсестра Наталья Бобкова. Близкие Дениса с особой теплотой
называют ее «наша Наташа» — помощницей, спасительницей.
А Наталье Волковой из Городца местный врач прямо в
глаза сказала, что не стоит ждать рождения малышки,
лучше от нее отказаться, ведь если она и появится на свет,
то с многочисленными болезнями.
— Я приняли решение рожать, — говорит Наталья, — и
не пожалела об этом. Марина родилась весом 650 граммов.
Правда, потом потеряла в весе до 500 граммов. Зато теперь
благодаря усилиям нижегородских врачей в 1,8 года
Марина весит 11 килограммов.
— Мы приходим в этот мир по-разному, — заключает
доцент кафедры педиатрии и неонатологии Нижегородской государственной медицинской академии
Екатерина Новопольцева. — Есть те, кто стремится это сделать быстрее. Задача врача — помочь таким детям. Но и
родителей нужно поддерживать. Ведь мы все хотим быть
счастливыми!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Стартовала всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
На территории Нижегородской области стартовал второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», организованный
органами наркоконтроля одновременно по всей территории России в период
до 28 ноября этого года. Цель акции — привлечение граждан и общественности
к противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков; консультация и оказание помощи гражданам, обращающимся по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Всероссийская акция одновременно пающая информация документируется и
проходит во всех регионах России, проверяется оперативными сотрудниками
совместно с органами наркоконтроля в ней управления. Поступает немало реальной,
принимают участие органы государствен- конкретной информации. Многие звонки
ной власти субъектов Российской совпадают со сведениями, которыми уже
Федерации, органы местного самоуправле- располагает наркополиция.
Всего за 9 месяцев 2014 года в управления муниципальных образований, представители общественных и религиозных орга- ние ФСКН России по Нижегородской обланизаций и специалисты в сфере профилак- сти поступило 655 обращений граждан. Из
тики, лечения и реабилитации наркозави- них 101 поступило в письменном виде, 412
симых. Стать участником акции может каж- — на телефон доверия, 132 — по интернедый человек, неравнодушный к проблеме ту,7 — на личном приеме, 3 — по факсираспространения и употребления наркоти- мильной связи.
Распределение сообщений, поступивков и знающий, где торгуют наркотическими веществами, где организованы нарко- ших за третий квартал 2014 года, по районам города выглядит следующим обрапритоны и т. п.
Безусловно, важным фактором в оценке зом:
Сормовский — 27,
деятельности органов по контролю за обоАвтозаводский — 25,
ротом наркотиков является повышение
Московский — 16,
авторитета и доверия у населения.
Канавинский —15,
В управлении ФСКН России по
Советский — 14,
Нижегородской области в круглосуточном
Ленинский — 11,
режиме работает телефон доверия «Стоп
Нижегородский — 4,
наркотик», организованный для налаживаПриокский — 3,
ния взаимодействия с населением и полубез указания района города — 45,
чения информации о преступлениях, свяиз районов Нижегородской области — 45.
занных с незаконным оборотом наркотичеТематика поступивших обращений:
ских средств и психотропных веществ.
— незаконный оборот наркотических
На него поступает информация о наркопритонах, фактах изготовления, сбыта, хра- средств, психотропных веществ и их аналонения, перевозки наркотиков. Вся посту- гов — 142;

Список телефонов акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории
Нижегородской области:
Для приема оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков, содержания наркопритонов и для консультирования населения по вопросам, связанным с наркоманией, — круглосуточный телефон доверия
управления ФСКН России по Нижегородской области «Стоп наркотик» 421-05-48
(звонок анонимный).
Оставить свою информацию, предложение, задать свой вопрос руководству нижегородского наркоконтроля по проблемам противодействия незаконному обороту и
потреблению наркотиков можно через интернет-приемную на официальном сайте
управления www.gnknn.ru.
Проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости
можно по телефонам Нижегородского областного наркодиспансера: 433-73-04,
433-65-24.
Никто не желает столкнуться с проблемой наркозависимости.
Чтобы защитить от подобной беды себя и своих близких, в первую очередь
не нужно оставаться в стороне и быть равнодушным.
Наркоманию можно победить только всем миром.
Сделайте свой вклад в борьбу с этим злом!
Ваша информация сохранит здоровье и жизни многих людей, а возможно, и
ваших близких!
—
употребление
наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, места концентрации лиц, употребляющих наркотики, — 94;
— содержание наркопритонов —31;
—
изготовление
наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов — 5;
— о возможно неправомерных действиях сотрудников органов наркоконтроля — 7;
— по социальным вопросам — 2;
— по иным вопросам — 3.
По результатам проверки информации,
поступившей от граждан, возбуждено 2 уго-

ловных дела, составлено 4 протокола об
административных правонарушениях.
Сотрудниками оперативных подразделений проводится анализ обращений,
поступивших на телефон доверия. В первую очередь подлежат проверке повторяющиеся сообщения, поступающие от
граждан, содержащие информацию о торговле наркотическими, курительными
средствами или притоносодержательстве,
где указывается один и тот же адрес или
микрорайон.
М АТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ГРУППОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФСКН Р ОССИИ
ПО Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Имидж Нижнего Новгорода формируется за счет зарубежных связей
Ирина Генеральская со своей работой «Увлекательный
пленэр» стали победителями этого престижного международного конкурса.

Плюс языковая практика

Любому городу, как и человеку, интересно и на других посмотреть, и себя показать. Нижний не исключение.
А еще наш город умеет дружить: у Нижнего одиннадцать городов-побратимов и три города-партнера. О
том, как мы взаимодействуем с городами-побратимами, на прошлой неделе рассказала председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина.
ных в развитии сотрудничества с Чешской Республикой,
С пользой для дела
В этом году в нашем городе побы- чехи со своей стороны представили свои консалтинговали 60 зарубежных делегаций, для вые, юридические компании и банки. Кстати, в ближайкоторых были организованы экономи- шее время планируется презентация Нижнего Новгорода
ческие миссии, биржи контактов и в посольстве Китая в Москве.
переговоров. Среди наиболее значи…и не только
мых — бизнес-миссии чешских и финМногие помнят, что в День города, 12 июня, Нижний
ских предпринимателей, конференция по туристскому потенциалу принял международный фестиваль нижегородских художеЧехии, Венгрии, Словакии и Польши, ственных промыслов «Секреты мастеров». В нем участвовавизит в Нижний Новгород представи- ли все местные культурные и национальные автономии
теля итальянского агентства по международному развитию Нижнего Новгорода, Алматы (Казахстан), а также представители городов-побратимов Дьера (Венгрия), Цзинаня (Китай)
бизнеса IN.D.A.CO.
Кроме того, в декабре в Нижнем снова ждут итальянцев, и Минска (Беларусь).
Кстати именно в День города состоялась церемония
и вместе с ними нижегородцы будут обсуждать возможности реализации инфраструктурных проектов в нашем горо- открытия скульптуры оленя — официального символа
де. К знаковым мероприятиям можно отнести визит в города. Изготовлен он был, кстати, венгерским мастером.
А еще наш город организует международные культурНижний Новгород представительной делегации Совета
арабских бизнес-леди во главе с президентом Совета ее ные и образовательные проекты для детей и подростков.
высочеством шейхой Хиссой Саад Абдулла аль-Салим ас- Один из них — первый городской фестиваль гостеприимСабах. Стоит также упомянуть и о традиционных выставках- ства «Туризм и творчество» при сотрудничестве с «Альянс
ярмарках белорусских товаров, которые пользуются у Франсез — Нижний Новгород».
В минувшем году нижегородские ребята приняли
нижегородцев неизменной популярностью.
— В марте этого года нижегородцы делали презента- участие в детских Олимпийских играх в венгерском
цию экономического, промышленного, инвестиционно- Дьере, в работе международного молодежного лагеря в
го, научного и культурного потенциала города в посоль- германском Эссене, а также в конкурсе юных художнистве Чешской Республики в России, — рассказывает ков городов-побратимов, который проводится в США
Елена Мишина. — Сюда приехали представители нижего- под эгидой Международной организации породненных
родских промышленных предприятий, заинтересован- городов. В этом году нижегородки Юлия Соколова и

Это сотрудничество важно не только с экономической
точки зрения — благодаря школьным и межвузовским
обменам, совместным гуманитарным проектам нижегородцы могут познакомиться с иностранной культурой.
Пять лет назад в рамках сотрудничества между Нижним
Новгородом и голландским Маастрихтом в нашем городе
был создан Центр социальных работ и бизнес-инкубатор
для людей с ограниченными возможностями.
— Успешное и эффективное сотрудничество со специалистами из Нидерландов привело нас к идее проведения у
нас международной конференции «За достойную и полноценную жизнь для людей с нарушениями развития в обществе», — продолжает Елена Мишина. — Также в нашем
городе реализуется международный проект альтернативной гражданской и социальной службы в рамках побратимских связей с Эссеном. За 20 лет реализации проекта 68
молодых людей из Германии прошли альтернативную или
добровольную социальную службу в Нижнем Новгороде.
Такой незаменимый опыт положительно влияет на дальнейшую судьбу ребят — они получают преимущества при
поступлении в вуз или получении более престижного места
работы. А итогом участия в различных проектах становится то,
что многие молодые специалисты из разных стран рассматривают Нижний Новгород как потенциальное место работы.

В планах

В комитете внешнеэкономических и межрегиональных
связей администрации обещают, что следующий год будет
столь же насыщен различными событиями.
Так, городская администрация планирует организовать мероприятия, посвященные 10-летию побратимских
связей с Сувоном и 20-летию — с Тампере, а в будущем
году исполнится 25 лет Обществу германо-российских
встреч.
Также планируется выставка художников и конференция в честь 200-летия битвы под Аустерлицем. В рамках
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года нижегородцы обменяются опытом организации подобных мероприятий с городами-побратимами. Неоценимый опыт получат волонтеры и предприятия сферы гостеприимства.
Традиционными станут презентации Нижнего Новгорода в
посольствах различных стран, дни культур зарубежных
стран, фестиваль художественных промыслов. А нижегородские ребята примут участие в детских спортивных мероприятиях — «Рурских играх» в Эссене и детской парусной
регате.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС  СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ZАКОННО

Принятие решения о производстве текущего ремонта в многоквартирном доме
Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем распространять среди нижегородцев основы юридических знаний. Адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева не только на словах, но и делами подтверждает свою убежденность в
том, что любой человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и уметь с помощью закона защищать свои интересы.
Дела адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над телевизионной программой «Zаконно», автором которой она является, и ее
постоянные консультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звонки, поступившие в редакцию уже после первой публикации, показали, что подобные знания нужны.
Сегодня Олеся Шулева расскажет о том, как правильно с точки зрения закона действовать жителям, принимающим решение о производстве
текущего ремонта своего многоквартирного дома.
Зачастую перед жителями многоквар- общего имущества в многоквартирном квартирном доме и правил изменения разСтатьей 7.22. Кодекса об администратирных домов встает проблема: нужно про- доме, утвержденных Постановлением мера платы за содержание и ремонт жило- тивных правонарушениях РФ предусмотизвести ремонт, а общее собрание никто из Правительства РФ № 491 от 13.08.2006: го помещения в случае оказания услуг и рена ответственность за нарушение праних организовать не может. На все обраще- общее имущество должно содержаться в выполнения работ по управлению, содер- вил содержания имущества многокварния жителей из домоуправляющей компа- соответствии с требованиями законода- жанию и ремонту общего имущества в мно- тирного дома в размере от 30 до 40 тысяч
нии приходят ответы, что вопрос ремонта тельства Российской Федерации (в том гоквартирном доме ненадлежащего каче- рублей для юридических лиц. Если ваш
находится в исключительной компетенции числе о санитарно-эпидемиологическом ства и (или) с перерывами, превышающими дом нанимает ДУК для управления своим
общего собрания жильцов и без решения благополучии населения, техническом установленную продолжительность, управ- домом, то обязанность по исполнению
общего собрания о ремонте не может идти регулировании, защите прав потребите- ляющие организации и лица, оказывающие правил лежит на ДУКе. И если ДУК не
речь. Получается замкнутый круг.
лей) в состоянии, обеспечивающем в том услуги и выполняющие работы при непо- исполняет свои обязанности, его могут
Тем не менее выход с точки зрения числе соблюдение характеристик надежно- средственном управлении многоквартирпросто оштрафовать.
закона есть. Также сложилась и судебная сти и безопасности многоквартирного ным домом, отвечают перед собственникаЕсли и после этого ДУК отказывается
практика в нашем регионе.
дома, безопасность для жизни и здоровья ми помещений за нарушение своих обязаисполнять свои обязанности, то нужно
В соответствии со ст. 161 Жилищного граждан, сохранность имущества физиче- тельств и несут ответственность за надлеобратиться в суд с иском об обязании ДУКа
кодекса Российской Федерации при управ- ских или юридических лиц, государствен- жащее содержание общего имущества в
лении многоквартирным домом управляю- ного, муниципального и иного имущества, соответствии с законодательством Россий- выполнить указанные работы.
Согласно решениям суда по аналогичщей организацией она несет ответствен- соблюдение прав и законных интересов ской Федерации и договором.
ным
делам, «отсутствие решения общего
ность перед собственниками помещений в собственников помещений, иных лиц.
Таким образом, если состояние крыши,
многоквартирном доме за оказание всех
Содержание общего имущества, в свою фундамента, штукатурки дома, инженерных собрания собственников помещений не
услуг и (или) выполнение работ, которые очередь, включает в себя текущий и капи- коммуникаций является аварийным, а ДУК означает, что требуемый ремонт общего
обеспечивают надлежащее содержание тальный ремонт, подготовку к сезонной не реагирует на ваши обращения, то пиши- имущества вообще не должен произвообщего имущества в данном доме и каче- эксплуатации и содержание общего имуще- те жалобу в жилищную инспекцию и в про- диться ответчиком» (например, определество которых должно соответствовать тре- ства, указанного в пункте 2 пп. а–д выше- куратуру. Жилищная инспекция составит ния Нижегородского областного суда от
бованиям законодательства.
указанных Правил.
акт об имеющихся нарушениях, а также 21.02.2012 г. по делу № 33-1604; от
Критерии содержания многоквартирВ соответствии с пунктом 42 Правил вынесет предписание ДУКу об устранении 10.06.2014 по делу № 33-4811/2014).
ного дома указаны в Правилах содержания содержания общего имущества в много- таких нарушений.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Предприятия области модернизируются,
зарплата сотрудников растет
За последние семь лет, по данным статистики, масштабную модернизацию производства провели более 50%
предприятий оборонного комплекса, а в остальных отраслях промышленности — более 30% предприятий.
На прошлой неделе, 11 ноября, в Нижнем Новгороде прошло выездное совещание по развитию инноваций в
промышленности региона. В рамках мероприятия комиссия министерства промышленности и инноваций
Нижегородской области проинспектировала работу научно-производственного предприятия «Прима», которое
занимается разработкой и производством авиационной радиосвязной аппаратуры для судов различных типов.
По словам начальника отдела оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) министерства промышленности и инноваций Нижегородской области Николая Старченко, 1990-е и
начало 2000-х годов были непростыми для предприятий оборонно-промышленного комплекса всей страны, и в частности
Нижегородской области.
— Объем заказов снизился в разы, люди сидели без зарплаты, производство почти остановилось, — сказал он. — Но
за последние пять лет, после того как правительство
Нижегородской области стало тесно взаимодействовать с
Министерством обороны России — вели переговоры, привлекали заказчиков, — финансирование нашей «оборонки»
из бюджета РФ увеличилось вчетверо, с 1,7 млрд рублей в
2008 году до 6,8 млрд — в 2013-м, а количество предприятий,
реализующих федеральные целевые программы, возросло с
12 до 18.
Николай Старченко заявил, что по итогам девяти месяцев
2014 года оборонная промышленность Нижегородской области продемонстрировала неплохие результаты:
— Темпы роста выпускаемой продукции на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса составили 120% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Увеличилась, по его словам, и заработная плата: за восемь
месяцев 2014 года средние зарплаты на предприятиях ОПК
региона по сравнению с прошлым годом выросли на 14%.
— Заработная плата в оборонной промышленности выше
средней по экономике и составляет более 31 000 рублей. При
этом количество сотрудников на «оборонных» предприятиях
практически не изменилось, а значит выросла производительность труда. Сейчас в этой сфере в Нижегородской области работают более 94 тысяч человек, — отметил начальник
отдела ОПК министерства промышленности и инноваций
Нижегородской области.
Николай Старченко отметил, что за последние годы более
50% предприятий оборонной промышленности провели мас-

штабную модернизацию производства, в том числе участвуя в
различных государственных программах.
— Только в 2014 году 18 предприятий ОПК региона привлекли на эти цели 5,8 млрд рублей из федерального бюджета и столько же средств вложили сами, — сообщил он.
Одним из модернизированных предприятий стало
научно-производственное объединение «Прима». И его
сотрудники уверены в завтрашнем дне.
По словам наладчика станков Гришаева, для тех, кто работает на этом предприятии, есть перспектива на будущее. С
этим согласны и другие работники.
— Здесь оборудование новейшее, хорошие современные
технологии. Так что можно работать и зарабатывать нормальные деньги, — поделился слесарь Олег Аршинов. — Сейчас в
оборонной промышленности очень много заказов.
Как отметил генеральный директор научно-производственного объединения «Прима» Виктор Шайкин, объемы
государственных оборонных заказов ежегодно возрастают.
— Думаю, здесь большую роль сыграло содействие правительства области и личное внимание губернатора к этой
проблеме. По моему мнению, главная задача государства в
сфере развития промышленности — создание благоприятных условий для развития предприятий и бизнеса. Важно не
столько оказывать финансовую помощь предприятиям,
сколько создавать условия для благоприятного развития промышленности: простота в регистрации юридических лиц,
прозрачные условия предоставления в аренду помещений,
возможность без препятствий донести до власти проблемы
промышленности в целом или отдельного предприятия. В
Нижегородской области такие условия созданы, — сообщил
Виктор Шайкин.
Глава региона Валерий Шанцев поставил задачу увеличить объем отгруженной продукции предприятий
Нижегородской области к 2020 году в 1,9 раза.

— До 2020 года надо в 1,8–1,9 раза увеличить и объемы
производства, и производительность труда на промышленных предприятиях и, как следствие, заработную плату, —
заявил Валерий Шанцев. — С одной стороны, эти цифры
скромнее, чем темпы роста за последние восемь лет, когда
объемы производства выросли в три раза. Но крупному
региону с масштабными перерабатывающими производствами, которые уже достигли серьезного уровня развития, трудно ежегодно наращивать объемы производства продукции в
разы. Тем не менее, на мой взгляд, при условии динамичного
развития инвестиционного поля, внедрения новых технологий, установки современного оборудования, позволяющего
повысить производительность труда, увеличить объемы производства в 1,8–1,9 раза к 2020 году вполне реально.
По словам главы региона, необходимо также продолжать
программу подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров в ресурсных центрах.
— Сейчас ощущается кадровый дефицит, особенно по
рабочим специальностям, — сказал Валерий Шанцев. — В
Нижегородской области уже работают 15 современных
ресурсных центров, однако необходимо открывать новые,
так как выпускники этих центров очень востребованы на
предприятиях. Для обеспечения роста промышленности надо
решать кадровые проблемы.
Напомним, в 2009 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал программу поддержки промышленности Нижегородской области. По данным министерства промышленности и инноваций Нижегородской
области, объем отгруженной продукции всех промышленных
предприятий Нижегородской области в 2013 году превысил 1
трлн рублей. Темпы развития промышленности в регионе в
2013 году в 17 раз превысили среднероссийские (+5,2% против среднероссийских +0,3%).
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА В ЛАДИМИРОВА
Ф ОТО Ю ЛИИ Г ОРШКОВОЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Строительство ФОКов — это инвестиции в будущее города»
До конца года в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию сразу два ФОКа — в Московском и Приокском районах. О том, как реализуется программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, мы говорим с главой города Олегом Сорокиным.
— Олег Валентинович, в Нижнем Новгороде
действует три
ФОКа.
Когда
ждать следующих, ведь согласно городской программе
такие объекты должны быть в
каждом районе?
— Совсем скоро. Уже в этом
году должны открыться сразу два
спортивных комплекса, которые
находятся в завершающей стадии
строительства: в Московском районе, жители которого уже очень
давно ждут открытия ФОКа на улице
Ярошенко, а также в Приокском
районе. Это будет первый ФОК в
верхней части города. Жители верхней части города уже начали обижаться на городские власти, потому
что почти во всех районах заречной
части Нижнего Новгорода спорткомплексы есть, а у них ни одного.
Но тут нужно понимать, что в верхней части города найти земельный
участок под строительство ФОКа
гораздо сложнее, тем более что мы
стараемся выделять для этих целей
хорошие, удобные для жителей участки.
В
Автозаводском
и
Канавинском районах ФОКи расположены на берегах озер, в
Московском районе — рядом с
Сормовским парком. Это все места с
хорошей транспортной доступ-

ностью. Поэтому, подбирая участки
в верхней части города, мы изрядно
помучились, тем не менее во всех
районах города мы эти участки
выбрали. Например, в Приокском
районе удобный участок на конечной остановке общественного
транспорта. Рядом находятся крупные жилые массивы, то есть жителям района будет удобно им пользоваться, в том числе для многих он
будет и зоне пешей доступности.
Подобрали участок и уже ведется строительство на территории
Нижегородского района. Он находится в районе больницы имени
Семашко, от остановки не очень
далеко, участок большой и с достаточным количеством парковок. В
Советском районе комплекс будет
строиться в самом центре района
— на Советской площади. С этой
точки зрения ФОКи у нас очень
удобно расположены.
— Уже в конце этого года у
нас будет уже пять ФОКов?
— Здесь важно понимать, что
запуск в эксплуатацию таких огромных сооружений тоже занимает
какое-то время. Мы от подрядчиков
требуем прежде всего качественной
работы. Кроме того, нужно набрать
персонал, начиная с руководителя и
заканчивая тренерами. Кстати,
ФОКи — это не только возможность
заниматься спортом, это еще и работа для строителей, инженеров, проектировщиков и для тех, кто потом

будет работать в этом ФОКе.
— Специалисты, тренеры,
педагоги, работающие там, действительно профессионалы? Как
осуществляется подбор персонала?
— Конечно. Люди охотно идут
работать в ФОКи, потому что это
новое здание, интересная работа.
Таких объектов в городе раньше
вообще не было. Те спортивные
объекты, что достались нам с советских времен, больше ориентированы не на массовый, а на профессиональный спорт. Функционал таких
спортивных сооружений очень
узкий, а в ФОКе есть бассейн, ледовые площадки и залы для занятий
игровыми видами спорта. Плюс у
каждого комплекса есть своя специализация, например единоборства, как на Автозаводе, а возглавляет
его чемпион мира по самбо Раис
Рахматуллин. Поэтому профессиональный состав, и тренерский и
руководящий, у нас на достаточно
высоком уровне.
— Довольны ли власти качеством ФОКов с технической
точки зрения?
— Прошло достаточное количество времени, и уже можно
девать выводы о том, что проект
очень качественный. Здания построены хорошо, каких-то серьезных эксплуатационных недостатков
не выявлено. От объекта к объекту
он претерпевает небольшие изме-

нения, мы учитываем пожелания
тех, кто занимается в этих комплексах. Например, детский бассейн
стал более функциональным. В
Приокском районе пришлось
делать ФОК по индивидуальному
проекту, так как земли было меньше, чем в других районах города.
Однако там применены самые
современные энергосберегающие
технологии. В этой части проект
оказался более эффективным, и мы
его будем применять и в других
районах города.
— На ваш взгляд, появление в
Нижнем Новгороде ФОКов както повлияло на популярность
спорта среди молодежи?
— Конечно. Популярность
ФОКов среди молодежи, да и среди
нижегородцев всех возрастов
очень высокая. Возможностей
заняться любимым видом спорта с
появлением ФОКов у нижегородцев стало в разы больше. Сочетание
различных функций дает серьез-

ную экономию. Построить отдельно бассейн, каток и спортивный зал
— это совершенно в другие деньги
обойдется бюджету Единственный
недостаток на сегодняшний день —
это то, что таких комплексов еще
очень мало. Поэтому, как только
появится такая возможность, прежде всего финансовая, мы начнем
строить по второму ФОКу.
— Сколько в среднем стоит
один ФОК?
— Стоимость одного ФОКа
находится в коридоре от 450 до 650
млн рублей, это дорогие объекты,
но служить они будут не один десяток лет. Сегодня технологии строительства шагнули далеко вперед, и
срок службы таких объектов сейчас
несоизмеримо больше, чем у тех,
что были построены в советский
период. Это инвестиции в будущее
города.
П ОДГОТОВИЛА
Э ЛЕОНОРА К УНИЦИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Что за блюда – просто чудо!

Встретили с восторгом
Аппетитные новинки, среди которых, к примеру, оказались
такие кулинарные шедевры как филе куриное, запеченное с
ананасом, и печень по-строгановски, нижегородские школьники встретили, что называется, «на ура!». С не меньшим восторгом на новые рецептуры отреагировали и нижегородские
родители, чьи дети стали уплетать школьные обеды и завтраки
с еще большим энтузиазмом. В том же насколько новые блюда
не только полезны, но и вкусны, папы и мамы смогли убедиться
лично в ходе открытых дегустаций.
— Рагу из индейки, филе куриное с ананасами, печень построгановски, а также многие другие блюда, которые с нынешнего учебного года вошли в школьное меню, все желающие
смогли попробовать заранее в ходе открытых дегустаций, прошедших в мае-июне текущего года, — замечает генеральный
директор МП «Единый центр муниципального заказа» Михаил
Якимчев. — Для тех кто не знает, поясню, что такие дегустации
наше предприятие проводит регулярно, и посетить их может
каждый желающий.
Школьники, их родители, учителя, представители районных отделов образования и директора школ — все они в
начале лета побывали на дегустациях МП «ЕЦМЗ», попробовали кулинарные творения поваров (заметим, что на суд
публике было представлено несколько десятков наименований) и дали свою оценку блюдам в ходе закрытого голосования.
— При составлении школьного меню на следующий учебный
год все отзывы и вкусовые предпочтения детей и взрослых обязательно учитываются. Таким образом, мы готовим для школьников не просто здоровую пищу, отвечающую всем требованиям

качества и безопасности. Приготовленные блюда детям действительно нравятся, — продолжает Михаил Анатольевич.

Результат того стоит
Стоит ли говорить, что соблюдение, казалось бы, такого простого правила трех единств — «Вкусно. Качественно. Полезно»,
которому МП «ЕЦМЗ» неизменно следует в сфере организации
детского питания, определенно дает положительные результаты.
По словам руководителя технологической службы МП «Единый
центр муниципального заказа» Натальи Решетниковой, кулинарные новинки нынешнего учебного года пришлись школьникам по
вкусу, а значит старания поваров оказались не напрасны.
Разработка каждой новой рецептуры требует от наших технологов много сил и времени, ведь все рецепты составляются
со строгим соблюдением всех требований санитарных правил и
норм. Для каждого блюда подробно рассчитывается его химический состав, определяется энергетическая ценность и доля
содержания полезных витаминов и микроэлементов.
Впрочем, как справедливо замечает генеральный директор
МП «Единый центр муниципального заказа» Михаил Якимчев,
довольные лица учеников и слова благодарности родителей,
спокойных за то, что в школе их дети питаются вкусно и полезно, стоят всех стараний и усилий работников предприятия.
Главная цель, которую мы преследуем в нашей работе —
чтобы дети росли здоровыми. Надеемся, что все кулинарные
новинки и нынешнее разнообразие школьного меню, помогут
учащимся сделать правильный выбор в сторону вкусной и здоровой горячей пищи, - резюмирует Михаил Анатольевич.
П ОДГОТОВИЛА Е КАТЕРИНА К АРПОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Уважаемые читатели! В нашей газете вы
сможете узнать рецептуру и технологию приготовления оригинальных школьных блюд, о
которых расскажут кулинары Единого центра
муниципального заказа. У себя дома любой из
вас сможет приготовить блюдо из школьного
меню и на личном опыте убедиться, насколько
вкусно и разнообразно кормят в школьных
столовых наших детей.
Сегодня готовим филе куриное с ананасом.
Наименование и расход продуктов на
одну порцию: филе куриное — 60 г, масло сливочное — 4 г, сметана — 12 г, ананасы консервированные — 18 г, сыр — 9 г.
Процесс приготовления: подготовленное
куриное филе отбивают, солят, обжаривают с
двух сторон на сливочном масле в течение
8–10 минут. Затем на филе кладут ломтик консервированного ананаса, поливают сметаной,
посыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу при температуре 250–280 °С 10–15
минут до образования румяной корочки.
Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Питание нижегородских школьников
выходит на новый уровень качества, пользы и
вкуса. Муниципальное предприятие «Единый
центр муниципального заказа» продолжает планомерную работу по совершенствованию системы
школьного питания. В числе последних достижений специалистов МП «ЕЦМЗ» — разработка и
утверждение совершенно новых рецептур для
школьных буфетов. Напомним, что с 1 сентября
текущего года в рацион нижегородских учащихся
включили сразу несколько новых блюд и продуктов, ранее никогда не входивших в цикличное
школьное меню.

Дорогие мальчишки, девчонки, а также их родители!
В преддверии одного из самых
любимых и волшебных праздников
— Нового года Единый центр муниципального заказа объявляет для вас
новый конкурс «В витаминный хоровод встанем мы под Новый год!».
Для участия в конкурсе вам
необходимо сделать яркий новогодний коллаж на тему здорового питания, сфотографировать его и прислать в Единый центр муниципального заказа. Все подробности и условия
конкурса вы можете узнать на сайте
ЕЦМЗ www.ecmz.ru.

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.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,
квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,
моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Юношеская, дом № 14,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН
52:18:0050131:22. Заказчиком кадастровых работ являются Понеделина Валентина Алексеевна (г.Н.Новгород,
ул.Юношеская, 14, тел.89043921934). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613 « 19» декабря 2014 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:
г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2,
оф.613.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласовании местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф.613. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул.Юношеская, дом № 12, КН 52:18:0050131:18;
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Уржумская, дом № 15,
КН 52:18:0050131:10; г.Н.Новгород, Ленинский район,
ул.Уржумская, дом № 17, КН 52:18:0050131:13.
При проведении 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
земельного участка с кадастровым N 52:18:0080315:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда - 2", участок №460, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Зимина Валентина Ивановна, Нижегородская
область, Кстовский район, п. Дружный, д.5, кв.55, тел. 8-960167-52-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «19»
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 «04» декабря
2014 г. по «19» 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, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда - 2" (кадастровый №52:18:0000000:7799), земли
общего пользования ТИЗ "Надежда - 2". 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

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
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна
603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а, kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050157:28, расположенного г. Нижний Новгород, Ленинский р-н,
ул.Палехская, дом 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ерёмин
С.К., адрес: г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул.
Палехская, дом 6, 8904-792-19-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород,
Ленинский р-н, ул. Палехская, дом 6 19.12.2014 г. в 13
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 603032 г. Нижний
Новгород, ул. Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2014 г. по
15.12.2014 г. по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул.
Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположены в кадастровом квартале
52:18:0050157 с юго-восточной и юго-западной стороны.
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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна
603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а, kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080329:7, расположенного Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", уч.
№132, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Бызов Александр
Леонидович, Россия, г. Салехард, ул. Маяковского дом №5,
кв. 17, 89200520802. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", уч.
№132 19.12.2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
27.11.2014 г. по 15.12.2014 г. по адресу: 603032 г. Нижний
Новгород, ул. Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0080329:10 расположены в
кадастровом квартале 52:18:0080329. 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

Телепрограмма

Вместо телевизора

24—30 ноября

Посетить выставку живописи

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

До 15 декабря в кафе кинотеатра «Орленок» (улица Большая Покровская, 39а) открыта
выставка картин художников арт-проекта «Мастерская Фуфачева» Яна Костюхина и Анны
Смирновой.
Одна из миссий художника — приносить людям радость. Об этом говорил еще Людвиг
ван Бетховен. Творческое начало Яна Костюхина и Анны Смирновой — это, несомненно,
нота оптимизма, разлитая в их работах, явственно звучащая.
Сначала картина появляется в душе и только потом на холсте. В пейзажах Яна
Костюхина присутствует утонченное ощущение каждого конкретного состояния природы.
И помогает ему в этом владение не только цветом, но и светом. Свет на картинах Яна
Костюхина — это дар видеть незамутненные, чистые краски природы, чувствовать их
неуловимые переходы, трепет воздуха. Свет в природе то разгорается, то угасает, и эти
световые градации художник передает нежно, крайне деликатно.
Живописная манера Анны Смирновой тоже стремится к утонченности, к изяществу
пластики. Ее воскографии ассоциируются с работами старых итальянских мастеров эпохи
кватроченто — так они легки, эти плавные линии, текучие и светящиеся пространства.
Анна особенно любит изображать деревья: у нее они говорящие, танцующие. Они
выводят па и в сумерках, и на свету. Их весенняя грация вызывает в памяти строки сонетов
Петрарки. Элегическая манера Анны настраивает зрителя на позитивный лад.
Все это в картинах двух авторов выдает незаурядных натур. Кстати, это первая персональная выставка художников. Удачный дебют заслуживает продолжения.
0+

Побывать в микромузее

Выставка микроарт-группы «Город Устинов» «Микромузей» до 24 ноября проходит в
Нижегородском филиале Государственного центра современного искусства «Арсенал»
(Кремль, корпус 6).
Арсенал готовится к открытию всего здания, которое состоится уже в феврале 2015
года, и на три месяца закрывает по техническим причинам свои выставочные залы.
Поэтому в роли экспозиционного пространства на этот период выступит одно из окон на
первом этаже «Арсенала». Оно превратится в витрину выставки «Микромузей».
Благодаря специальной подсветке и конструкции витрины выставку можно будет
посмотреть, не заходя в «Арсенал», с внешней стороны здания.
Для создания экспонатов «Микромузея» художники используют обломки разбитой
посуды, которые в их руках претерпевают метаморфозы, обретают новые формы и смыслы. «Микромузей» концентрирует внимание на малом, предлагая зрителю научиться чувствовать и ценить окружающее пространство, начиная с его мельчайших частиц.
Художники реагируют на фрагментацию повседневного опыта отдельного человека и глобальную атомизацию современного мира. Их творчество направлено на преодоление
этой разобщенности и установление взаимосвязи между частицами, из которых сотканы
планета, город, улица, дом, а также взаимоотношения между людьми.
Кстати, любой желающий сможет поучаствовать в обновлении временных экспозиций
«Микромузея» — выставить свою любимую кружку, вазочку или осколки тарелки с личной
историей. Принесенные предметы будут приниматься в коллекцию и виртуальный архив
проекта.
7+

Увидеть сувениры со всего света

Кто из нас не мечтал объездить весь мир и увидеть все его страны и континенты!
Съездив в долгожданный отпуск, мы стараемся привезти оттуда что-нибудь на память себе
и своим близким. Обычно это очень распространенные сейчас магниты на холодильник,
которые напоминают нам о теплом море, красивых пейзажах, ласковом солнце, интересных и познавательных экскурсиях. Но, бывает, люди привозят из своих поездок и совершенно потрясающие, наполненные национальными особенностями той или иной культуры сувениры. Именно о них и пойдет речь.
В Центральной районной библиотеке имени Ф. М. Достоевского (улица Гороховецкая, 18а)
до 25 декабря открыта новая выставка. На этот раз библиотека предлагает своим читателям
вспомнить все приятные впечатления о своем летнем отдыхе и совершить виртуальное путешествие по различным уголкам нашей планеты. На выставке представлены сувениры со всего
света. Здесь и знаменитые фигурки Нефертити из Египта, и настоящая венецианская маска, и
повозка велорикши из Вьетнама, ветряная мельница из Голландии, есть даже уменьшенная
копия древнего саркофага с засушенной мумией внутри и многое-многое другое!
Экспонаты для выставки предоставили сотрудница библиотеки Татьяна Привалова и
ее сын Дмитрий Он очень разносторонний молодой человек. Дмитрий пишет картины,
создает анимационные ролики. При этом у него очень непростая и настоящая мужская
профессия — помощник капитана дальнего плавания. Именно из своих путешествий
Дмитрий и привозит все эти необыкновенные, яркие и самобытные сувениры. Он объездил весь мир — не был только в Антарктиде. Сейчас Дмитрий на своем корабле идет в
Колумбию. В плавании, вдали от родного дома, он пробудет целых пять месяцев. Желаем
Дмитрию счастливого путешествия и семь футов под килем!
5+
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

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
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 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 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.30 Заговор против женщин
12+
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.45 В любое время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
11.25 Медицинские тайны 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» 16+
00.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
02.50 ДНК 16+
03.45 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
16+
05.35 Вы будете смеяться! 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ВАМПИР» 16+
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 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
16+
03.45 Интуиция 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
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 Истории спасения 16+
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-2» 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. 3D-принтеры 12+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.15 Д/с «Энциклопедия.
Лошади» 12+

ИП Красцова В.П.

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

8 (831) 467-09-09

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, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Загадки
истории 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды»
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, 01.30 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 0+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
01.45 Профилактика

СТС

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 6 кадров 16+
09.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов» 0+
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН» 0+
15.10 85 лет Виктору Коршунову.
«Царь Петр и Алексей» 0+
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова 0+
18.40, 01.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых» 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 Встреча на вершине 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 23.35 Д/ф «Моя родня» 0+
00.15 Документальная камера
0+
00.55 А.Шнитке. Концерт для
альта с оркестром 0+
02.35 Pro memoria 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.00, 02.25 Трон 12+
16.30, 22.05 Освободители 12+
17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
05.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 00.15 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00
11.10
11.30
12.00

Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 12+
Городская Дума 12+
Сентитюлиха 12+
Край нижегородский.
Арзамас 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 На пути к Великой Победе
12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
14.35 Мастер путешествий 12+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+

16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 Вечерний разговор 12+
18.45 Домой! 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6» 16+
21.20 Семья. Страна. История
12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Онлайнер 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+

СЕТИ НН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
21.40 Организация
Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» 16+
04.00 Адская кухня-2 16+

ВОЛГА

06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Невероятная правда о
звездах 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События
недели 16+
09.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
10.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.20 Мультфильмы 12+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
14.10 Х/ф «ТЕРЕЗА» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
16+
19.50 Моя правда 16+
20.30 Зеленый патруль 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. А.Косыгин» 16+
02.00 Свадебные битвы 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.30, 02.55 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 16.25 Дорожные войны
16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
17.30, 22.25 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 16+
19.00 Новости просто 12+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.25, 02.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15 минут
0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 04.55 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.55 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 Звездные истории 16+
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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 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм изпод полы 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно – зомби! 12+
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.45 В любое время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
11.25 Русская начинка 16+
11.55 Суд
присяжных 16+
13.35 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50 Криминальная Россия.
Современные хроники
16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
03.10 Кулинарный поединок 16+
04.10 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2.
Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55, 04.55, 05.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
10.20 Д/ф «Тегеран-43» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 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-2» 12+
21.45, 01.05, 05.00 Петровка, 38
16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Криминальная Россия.
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 16+
03.15 Исцеление любовью 12+
04.15 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
05.20 Д/с «Энциклопедия.
Осьминог» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

СТС

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается печаль»
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки 0+
16.25 Документальная камера
0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны» 0+
17.40 К 80-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.
Концерт для альта с оркестром 0+
18.15 Д/ф «Яхонтов» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Больше, чем любовь 0+
23.35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО» 0+
01.00 Московский камерный хор
и Российский национальный оркестр исполняют
«Реквием» В.А.Моцарта 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
18.00 Большой спорт 12+
18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
22.05 Освободители 12+
01.55 Смешанные единоборства16+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.55 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+
04.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «АТАКА» 16+
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
04.35 Право на защиту 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 На пути к Великой Победе
12+
10.10, 15.05 Сто вопросов о
животных 12+
10.35 Д/ф «Полет через легенду»
12+

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

11.00, 16.30 Электронный гражданин 12+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.
Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ» 16+
14.45 Герои Победы 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Нижегородская Губерния
в годы Первой мировой
войны 12+
17.20 Писатели России 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.00 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Засуди меня 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2» 6+
21.50 Организация
Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3. АРМИЯ ТЬМЫ» 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, 18.50 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30, 20.00 Моя правда 16+
10.20, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.30, 14.40 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Л. Млечин. Особая
папка. А.Косыгин» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 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+
23.30 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. С. Бандера» 16+
02.00 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта
16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 04.25 Мультфильмы 0+
07.00, 02.55 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел
6+, Друзья в огороде 0+,
Лица времени 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
16.25 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Автодвижение 16+, 5
вопросов мэру 12+,
Новости просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15 минут
0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
02.30 Звездные истории 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 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 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
23.35 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 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 Карибский кризис.
Операция «Анадырь» (12+
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.45 В любое время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
11.25 Готовим с А. Зиминым 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50 Криминальная Россия.
Современные хроники
16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
03.10 Квартирный вопрос 16+
04.15 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.05 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 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+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Продать
звезду 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
16+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется» 12+
05.20 Д/с «Энциклопедия.
Крокодилы» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
05.15 Д/ф «Затерянные миры.
Город мечты Иосифа
Сталина» 12+

СТС

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
08.00, 23.45, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА
МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны» 0+
17.40 К 80-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.
Concerto grosso №2 0+
18.15 Больше,
чем любовь 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Власть факта 0+
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ» 0+
01.15 Концерт камерного
ансамбля «Берлинские
барочные солисты» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.20, 22.05 Освободители
12+
17.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
01.55 Профессиональный бокс
16+
03.00 Дуэль 12+
03.55, 04.25 Рейтинг Баженова
16+
04.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место
происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 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 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
01.50 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.20 Х/ф «АТАКА» 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.35 Х/ф «ПАЛАТА № 6» 16+
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 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Вкусы города 16+

СЕТИ НН

05.00, 04.00 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Засуди меня 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
21.30 Организация
Определенных Наций 16+
23.30, 03.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «НАЕМНИКИ» 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+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.35 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
16+
09.30 Моя правда 16+
10.25, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.40 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. С.Бандера» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 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. Г.Маленков»
16+
02.00 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта
16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 04.35 Мультфильмы 0+
06.45, 02.55 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+, Сюрпризы
сундука 0+
09.30 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
16.30 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+,
Новости просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют
все 16+
23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15 минут
0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.55 Время экс 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
16+
02.15 Звездные истории 16+
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Двадцать лет в интересах жителей и вместе с ними
Уже 20 лет в Нижнем Новгороде работают советы общественного самоуправления (ТОСы). В них объединяются люди с активной жизненной
позицией, которым, как говорится,
до всего есть дело. Они часто ведут
неприметную каждодневную кропотливую работу, направленную на улучшение всех сфер нашей жизни. ТОС
микрорайона по улицам Коминтерна
— Свободы и поселка Володарский
стал одним из первых, который был
образован у нас в городе. И все 20 лет
председателем совета территориального общественного самоуправления
является Руфина Голуб.

С завода на общественную работу

— ТОС микрорайона по улицам Коминтерна — Свободы и поселка Володарский был образован в январе 1995
году. На конференции утвержден устав
совета, и я была выбрана председателем
совета общественного самоуправления.
После этого мне нужно было создать
свой совет из активных жителей нашего
микрорайона. В него вошли 13 человек, — рассказывает
председатель совета ТОС Руфина Васильевна.
В своем микрорайоне она тогда прожила уже более 30 лет
и многих знала в лицо. 28 лет проработала на заводе «Красное
Сормово», а жители микрорайона в основном и были работниками этого завода. Поскольку на заводе она много участвовала в общественной жизни: работала в совете молодых
социалистов и комитете комсомола, возглавляла профсоюзную организацию отдела труда заводоуправления, то кого,
как не ее приглашать работать с людьми в ТОСе, тогда он
назывался совет общественного самоуправления (СОС).
— Вся моя деятельность на заводе и общественная
работа дала возможность занять эту должность, потому что
мне многое было знакомо. Я всю жизнь работала с людьми.
Мне было интересно новое направление, — говорит
Руфина Голуб. — Сначала не было уверенности, что все
получится, но потом вошла в курс дела и стала активно реализовывать различные проекты. Каждый год хотелось сделать что-то новое, интересное, и чтобы было не как у всех.
Двадцать лет пролетели как один миг.

Объединять пришлось с нуля

— В нашем уставе, который мы приняли на конференции с участием жителей, было записано, что мы защищаем
интересы жителей микрорайона. За основу в работе мы
взяли два направления — это помощь в решении проблем
жителей нашей территории и работа с малоимущими слоями населения: ветераны войны, инвалиды, многодетные
семьи. В то время на территории нашего микрорайона
насчитывалось около 18 тысяч жителей. В начале своей деятельности создали социальный паспорт территории. Этим
мы систематизировали информацию о том, какое число
жителей на нашей территории, какие школы, больницы,
предприятия, учреждения находятся здесь, чтобы с ними
взаимодействовать и работать сообща. В результате были
созданы совет ветеранов, инвалидов, женсовет, — вспоминает Руфина Васильевна. — Для более активной работы
совета в октябре 1995 года был образован городской центр
«Наш дом», где работали всевозможные кружки, клубы по
интересам. Для большего привлечения жителей в совет мы
старались проводить как можно больше мероприятий.
Одно из первых — праздник микрорайона. Он был прове-

ден на территории школы № 117, где собралось много
почетных гостей и жителей.
По словам Руфины Васильевны, в основу работы совета
были положены два девиза. Первый — «Каждый человек
дорог и интересен». Второй — «Микрорайон — это наш
дом, нам его и беречь». Поэтому сразу после образования
совета совместно с администрацией Сормовского района
и при финансовой поддержке администрации города провели реконструкцию прилегающей территории — сделали
освещение, тротуары, озеленение.
— Для работы с населением совету выделили пятикомнатную квартиру, где ежемесячно проходили бесплатные
юридические консультации, — говорит Руфина
Васильевна. — По льготным ценам ветеранов обслуживал
парикмахер. Чтобы жители далеко не ездили, с первых
дней в совете вел прием специалист управления социальной защиты населения Валентина Федоровна Шустова.
Руфину Васильевну жители часто называют «нашей матерью Терезой», именно к ней идут за решением своих проблем.
Она старается сделать так, чтобы жить сормовичам стало
легче и комфортнее. Например, многие услуги сконцентрированы на одной территории — в ТОСе. По просьбе жителей создаются творческие объединения. Так, в 2012 году заработал
православный клуб. В клубе «Дом, семья, здоровье» были организованы бесплатные консультации врача-офтальмолога.
Как отмечает председатель совета территориального
общественного самоуправления, все, что они делали, начинали с нуля. И чтобы люди в совет приходили, надо было
понимать, что их волнует, интересует. А поскольку общий
контакт нашли, то деятельность ТОСа состоялась. Теперь у
них много направлений работы. Это хор «Ретро», которому
уже 16 лет, различные студии и кружки.

Мечты исполняются в ТОСе

Одна из замечательных особенностей ТОСа — это творческое объединение «Фантазия», которым руководит
Ольга Ивановна Шувалова. Она также ведет изостудию в
детском центре «Надежда». А здесь к ней приходят учиться
рисовать взрослые, уже состоявшиеся люди.
Ольга Воробьева по профессии врач. У нее очень хорошо
получается рисовать маслом. Она хорошо чувствует колорит
красок и много работает творчески. Рисует много городских
пейзажей. Эта тема ей очень нравится. Все увиденное она
пропускает через себя и пробует выразить на холсте.
— Как себя помню, дома все было завалено карандашами, бумагой и красками, но никогда это не было в регулярном режиме. Хотелось, чтобы мои работы стали более профессиональными, поэтому я и пришла сюда. Всегда восхищала возможность нарисовать картину так, чтобы получилось
как настоящее. Было интересно, как это можно сделать. И
здесь я этому научилась. Здесь я отдыхаю, набираюсь энер-

гии, позитивных эмоций. Если одно из занятий приходится
пропускать, то очень грустно. Когда уже приходишь на
выставки, то думаешь, как это нарисовано, какие взяты
цвета, как расположено. Взгляд на картину уже более профессиональный. И начинаешь думать о будущей работе.
Мои домашние с пониманием относятся к моему увлечению.
У Людмилы Задорожной свое видение. У нее очень
самобытные вещи. Так написать может только она.
— Сюда меня привел несчастный случай. У меня умерла мама, и долго никто меня не мог вывести из состояния
полной апатии. Только рисование вернуло меня к жизни.
Темы моих работ очень фантазийные. Люблю рисовать
котов. Работы получаются под настроение. Иногда тема
работы возникает спонтанно, а другой раз долго ходишь и
обдумываешь. Берешь идею, рисуешь и в процессе добавляешь что-то свое. Четкого копирования никогда нет. Я
очень благодарна, что жизнь свела меня с Ольгой
Шуваловой. Самый главный человек, который объединил
таких разных людей, — это она. Этот чуткий человек может
найти подход к каждому. Она очень хороший человек и
мастер своего дела. Всем нашим коллективом выходим на
различные выставки: смотрим и учимся.
Елена Тарасова тоже врач. Работает с очень больными
людьми. Ей рисование очень нужно для разрядки. Она
тонко чувствует цвет. На ее картинах присутствуют очень
мягкие оттенки тонов.
— Как появляется потребность души, так и рисую, —
говорит Елена. — Свое внутреннее состояние я выражаю в
цвете на холсте светлыми нежными красками. Люблю рисовать цветы. Здесь есть возможность передачи большой
палитры красок. В жизни этого не хватает, и я пытаюсь отразить их на картине так же, как и свое настроение. Я нигде
никогда не училась рисовать, но всегда очень хотелось.
Появилась такая возможность, и я с рада, что можно здесь
заниматься. Все получается интуитивно. Меня привела сюда
коллега Ольга, и я ей очень за это благодарна. Здесь очень
хорошие люди, и я отдыхаю среди них душой. У меня очень
тяжелая работа, ведь я работаю с онкологическими пациентами. Получив на работе много негативных эмоций, здесь я
расслабляюсь и получаю заряд на всю рабочую неделю.
Все приходящие в совет общественного самоуправления, где находится много картин участников объединения,
вдохновляются, и это улучшает им настроение. Сюжеты
художественных работ самые разнообразные — это пейзажи, натюрморты, портреты, картины в жанре анималистики.
— Благодаря этому объединению у нас очень много
изменилось в общении с людьми, — заключила Руфина
Голуб. — К нам с удовольствием приходят, мы проводим
здесь встречи. Эта картинная галерея вдохновляет и радует нас. Я очень рада, что эти люди появились в моей жизни.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии
Сыворотка Лора мезоэффект
с мезороллером
Всего за 4 недели:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Пигментация уменьшена,
тон кожи выровнен
Овал лица подтянут
Подтверждено
клиническими испытаниями
Высокая концентрация активных компонентов:
l 4 вида пептидов
l 2 вида гиалуроновой кислоты

Мезороллер
с титановыми иглами
в 2 раза усиливает
действие сыворотки

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

АКЦИЯ!
Купите в аптеке
сыворотку Лора
мезоэффект
с
мезороллером + 3
средства серии
Лора на выбор и
получите по почте
гарантированный подарок –
антивозрастной
тоник Лора с
эффектом
3Dувлажнения! Вы
можете заказать
эти средства на
сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 и получить
заказ вместе с подарком!
Срок проведения акции –
с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru
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Расширить границы мира
Международный день слепого человека (инвалидов по зрению)
уже 30 лет отмечается ежегодно 13 ноября. Он призван обратить
внимание общественности на незрячих и слабовидящих людей,
на их проблемы, их трудности и возможности, их достижения.
Мир слепых людей очень ограничен, но даже в таких обстоятельствах они находят силы жить и творить. Современные технологии позволяют людям с проблемами зрения влиться, хотя и с
определенными трудностями, в повседневность зрячих и работать наравне со здоровыми людьми, почти не требуя создания
каких-то специальных условий. Им доступны многие специальности: педагогические, юридические, экономические, технические
и другие. Но нельзя забывать и о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды каждый день. Это ориентирование на местности, покупка продуктов, выбор одежды, проблемы удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей. Можно ли расширить границы мира незрячих людей? Что инвалиды по зрению могут сделать самостоятельно, а где нужна помощь? Как с
этим обстоят дела в нашем городе? Мы, чье зрение работает в
штатном режиме, попытаемся взглянуть на мир незрячих людей
их глазами. О том, какие границы приходится ежедневно преодолевать и с какими трудностями при этом сталкиваться, рассказывают нижегородцы с ограничениями по зрению.

Улица полна неожиданностей

Считается, что мир незрячего человека — это его дом, где
он ориентируется в прямом смысле слова с закрытыми глазами. А вот мир за пределами квартиры полон неожиданностей
и проблем, потому что совсем — или почти совсем — не приспособлен для тех, чьи возможности ограничены.
— Я умею ходить по улицам, потому что у меня есть
небольшой остаток зрения, — говорит председатель нижегородской организации Всероссийского общества слепых
Вячеслав Царегородцев. — В наше время незрячий человек
кроме белой трости может использовать GPS-навигатор. У
меня на говорящем телефоне установлена специальная программа, с помощью которой я могу определить, какую остановку проезжает автобус. Это очень удобно в дороге. Если
говорить о доступной среде, то нужно делать так, чтобы было
полезно для всех. Нужно, чтобы был нормальный, неразбитый
асфальт на пешеходных дорожках, чтобы случайно не попасть
в образовавшуюся лужу и не упасть. Чтобы не было рекламных щитов посреди дороги. Например, когда идешь по
Варварке и вдруг у тебя на пути возникает рекламный щит, то
это не очень хорошо. Или, например, на Большой Покровской
вроде бы все сделано хорошо и гладко, но из ориентиров для
незрячего остались только опоры освещения, которые еще
нужно как-то обходить. Улица стала широкой, и нам трудно
выдерживать направление. Нужен хотя бы бордюр или какоето ограждение, по которому можно идти, не натыкаясь на
препятствия. Незрячий должен находить ориентиры для себя,
чтобы идти уверенно. Я уже не говорю про то, когда ведутся
работы под землей и могут быть открыты люки, и были случаи, когда незрячие туда попадали, потому что элементарно
ограждение не было выставлено.
Или проблема с общественным транспортом, когда ты
стоишь на остановке и автобусы могут остановиться, либо не
доехав, либо проехав ее. Сами таблички с номером на маршрутах равноформатные, размер их выдерживают, но цвет
часто не выдерживают. Хорошо, если они написаны черным
цветом на белом фоне, тогда есть контраст. А когда это блеклые тона да еще за грязным стеклом, то тут вообще ничего не
увидишь. Для слабовидящего надо знать, куда посмотреть, и
чтобы было ярко и контрастно. Я думаю, что на это больших
средств не понадобится. Знаю, что в других регионах эта
работа ведется, а у нас на это почему-то не обращают внимания. Дело не в деньгах, а в отношении к проблеме.

Не только Вячеслав Царегородцев — многие из тех, с кем у кого нет такой помощи, ее оказывают социальные работнимы общались, сетовали на то, что пешеходные дорожки в ки. Соцработник — это, конечно же, большое подспорье, но
нашем городе хороши лишь на центральных улицах, да и то ведь он приходит только два раза в неделю. Главное все же —
не на всех, а во дворах слабовидящему человенаучиться делать все самому. Это
ку, и уж тем более слепому, одному ходить проособенно важно для повышения
Вячеслав Царегородцев:
сто опасно для жизни — ведь на очередной
самооценки, а значит, для преодо— Нижнему Новгороду нужен ления депрессии. А вот за одеждой
колдобине или выбоине можно просто сломать
центр реабилитации, где бы со мной ходят соседи, спасибо им
себе шею. Хорошо бы и в магазинах предусмотреть для таких людей ориентировочные приинвалидов по зрению обуча- большое за это. Они и в магазин
способления, а также вменить в обязанность
ли простейшим навыкам меня приведут, и порекомендуют,
персоналу помогать им выбирать товар. А еще
примерить, и скажут, как вещь
самообслуживания, давали что
необходимо, чтобы в общественном транспорна мне сидит. А вот дома управим навыки приготовления ляться значительно проще, ведь
те всегда, а не время от времени, объявляли
пищи, а главное, чтобы был здесь все известно и знакомо до
остановки.
человек, который обучал мельчайших подробностей. Я даже
Нельзя поддаваться депрессии
ходить с тростью людей, поте- пироги научилась хорошо печь,
Наталья Валентиновна Денисова потеряла
рявших зрение во взрослом когда стала незрячей, видимо,
зрение в результате травмы в 1996 году. Она
появилось больше времени, котовозрасте. Нужно элементарно рое можно уделить домашним
рассказала, что моральное состояние, в котознать, как правильно перехо- делам, а когда работала, этим
ром человек оказывается в результате потери
зрения, переживать намного труднее, чем
дить через дорогу. Здесь есть некогда было заниматься.
сложности физические. Человек постепенно
Наталья Валентиновна рассканекоторые психологические
сам приспосабливается к новым для него услозала, что в настоящее время
моменты.
Также
нужно
уметь
виям существования, учится ориентироваться в
является председателем совета
соблюдать технику безопас- многоквартирного дома, в котопространстве и делать повседневные дела на
ности. Например, чтобы ром она живет. С помощью специощупь. Особенно трудно смириться с тем, что
происходит сужение восприятия окружающего
научить человека готовить, альных компьютерных технологий
мира, с тем, что человек чувствует себя обденужна база с оборудованным для незрячих пользователей с
ленным в самом важном — видеть все то, что,
местом. А чтобы научить домоуправляющей компанией она
собственно, до сих пор и составляло его жизнь.
общается не выходя из своей кварходить с тростью, нужен чело- тиры. Однако то, что на сайте
Человеку кажется, что жизнь кончилась, если
век, занимающийся только муниципалитета и на сайте госуон больше не может видеть красоту природы,
своих близких, знакомых и даже самого себя в
этим.
слуг недостаточно разработано
зеркале. У людей, потерявших зрение, возниозвучивание размещаемых там
кают депрессии, с которыми им самим в одиночку справиться материалов, вызывает, по ее словам, большие затруднения у
бывает очень трудно, а иногда и просто невозможно.
инвалидов по зрению.
— Мне было легче переносить потерю зрения, чем мноСовременные технологии
гим моим знакомым, потому что в тот момент сыну было тольУверенно
пользоваться
компьютером
Наталья
ко восемь лет, и я была в ответе за него, — вспоминает
Наталья Валентиновна. — Нужно было научиться всему как Валентиновна Денисова научилась в центре реабилитации
можно быстрее: делать все дела по дому, ходить за продукта- инвалидов по зрению «Камерата».
— Сейчас в центре реализуется проект при поддержке
ми, приобретать одежду для сына, да и для себя тоже. Легче
тем, у кого есть родные и знакомые, готовые помогать. А тем, Министерства экономического развития, который направлен

При склонности к запорам – послабляющий батончик ФИТОЛАКС
с ценными пищевыми волокнами

Послабляющий эффект – без боли, спазмов и вздутия.
В составе – чернослив и 3 вида ценных пищевых волокон:
l Оболочки семян подорожника;
l Инулин;
l Пшеничные волокна.
Они способствуют регулярному освобождению кишечника,
нормализуют микрофлору, сорбируют и выводят токсины.
Применяйте каждый день при склонности к запорам.

Полезно. Удобно. Вкусно!

Полезное лакомство на каждый день

Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.

Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: «Аптека №313» 434-41-37, 278-12-81; ГП НО «НОФ» т.419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29.
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.

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 батончик Фитолакс. Срок проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.
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незрячих людей

на обучение работающих специалистов — преподавателей, него — это и ежедневник, и блокнот, и телефонная книга. На
«Академия современных мудрецов» действует
юристов, программистов, массажистов. Они либо не исполь- флешках у него хранится множество книг и много другой
Накануне Международного дня слепого человека нижегозуют в своей деятельности компьютер, либо используют его информации. Прослушивание аудиокниг Александр называет родский областной центр реабилитации инвалидов по зренедостаточно. Задача этого проекта — не только обучать чтением.
нию «Камерата» презентовал социальный проект «Академия
инвалидов по зрению работе на компьютере с нуля, но и
— У меня есть смартфон, тифлофлеш-плеер, говорящие современных мудрецов», направленный на создание условий
повышать эффективность деятельности работающих незря- тонометр и термометр, — говорит он. — Чем больше инвалид для реабилитационной и познавательной активности инваличих с помощью компьютера. В рамках этого проекта мы обща- по зрению будет владеть всем этим, тем меньше он будет чув- дов по зрению пожилого возраста.
емся с преподавателями компьютерной грамотности из дру- ствовать себя инвалидом. Для кого-то говорящий будильник
— Проект стартовал в «Месячник белой трости», котогих регионов. Обобщаем их опыт, анализируем, как этот про- — простая игрушка, а мне он необходим, чтобы узнать время рый ежегодно проходит в ноябре, — рассказал Вячеслав
цесс организован у других, и сами рассказываем, как это про- и температуру. А еще нужные вещи — это определитель Царегородцев. — В нем будет учебная и внеучебная происходит у нас, — объясняет Вячеслав Царегородцев.
денежных купюр, а также определитель цвета.
грамма. Учебная часть включает в себя два модуля — это
Сам Вячеслав инвалид по зрению с детАлександр Анатольевич может различить здоровый образ жизни и окружающий мир. Для сторонниства. Он учился в специализированной
очертания крупных предметов, светлые и тем- ков здорового образа жизни пройдут мастер-классы, лекНаталья Денисова:
школе для слепых и слабовидящих детей,
— Очень важно, чтобы ные пятна. Передвигаться вслепую он учился ции, будут привлекаться специалисты по лечебному массакоторая находится на Юбилейной улице, и
сам. К почти невидимым дорогам привыкать
ароматерапии, психологии. Эти специалисты готовы
люди, видя такого чело- было сложно, иногда налетал на прохожих. жу,
параллельно учился в музыкальной школе
работать с незрячими. В модуль «Окружающий мир» войдут
века, проявляли к нему Зато теперь он ходит с уверенностью — около экскурсии, причем как в близкие музеи, так и познавательпо классу баяна. В музыкальном и медичуткость и отзывчи- дома все дорожки известны до мельчайших ные поездки. Я думаю, что такая возможность у нас будет, и
цинском колледжах он получил две профессии. Работал в хоре концертмейстеподробностей.
это никого не оставит равнодушным. Во внеучебной части
вость.
ром, а также массажистом в салоне, и част— Теперь очень редко бывает, что на кого- будет налажено более активное общение между членами
ная практика была. В 2005 году он поступил на юридический нибудь налечу, — рассказывает он. — Когда перехожу доро- Всероссийского общества слепых. Будут проходить викторифакультет Нижегородского государственного университета гу, то прислушиваюсь, и если машин нет, то поднимаю трость ны, конкурсы, концерты. В этот процесс включатся новые
имени Н. И. Лобачевского. Практику проходил в обществен- и перехожу. Машина обязана остановиться. В магазин сам люди, с которыми мы подружимся.
ной организации «Инватур», в Нижегородской местной орга- хожу и на кухне сам шеф-повар. Думаю, что отсутствие зрения
Заместитель руководителя организации «Камерата»
низации Всероссийского общества слепых, в центре — это не повод есть только то, что приготовит жена, ведь я и Марина Рощина рассказала более подробно о проекте
«Камерата».
сам могу это сделать не хуже.
«Окружающий мир»:
Он и теперь продолжает заниматься бесплатным консульУже 19 лет Александр Бобров является заместителем
— Незрячие не могут просто так получить информацию
тированием людей, но его основное место работы — председателя районного совета общественного самоуправ- о том, как красив окружающий их мир, они не могут увидеть
Нижегородская местная организация Всероссийского обще- ления. Его цель — быть полезным людям. Вместе с председа- все то, что люди видят, проходя по улицам: какие там дома,
ства слепых.
телем решили создать спортивно-реабилитационный центр, что красивого, нового, интересного появилось. Слепые
— Я являюсь ее председателем и курирую три района где он стал куратором. Обратился к знакомым спонсорам, и получают такую информацию только специальным образом,
Нижнего Новгорода — Канавинский, Московский, открыли спортивный зал. Теперь это 15 приличных тренаже- поэтому все экскурсии, которые мы запланировали, будут со
Сормовский. На попечении этой местной организации 420 ров. Занятия проходят два раза в неделю. Люди ходят туда. специальным сопровождением. Будут созданы рельефные
инвалидов по зрению. Как председатель местной организа- Незрячие общаются там и занимаются на тренажерах. Это планы наших городских улиц, снабженные рассказом о том,
ции занимаюсь разнонаправленной деятельностью. К празд- помогает им не разучиться двигаться.
что здесь построено. Театральные программы будут печаникам организуем мероприятия — концерты, конкурсы, виктаться шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом. Пойдем в
Инвалиды по зрению
торины. Если к нам приходит человек, недавно потерявший
музей техники на Большой Покровской, где можно все эксмогут проявить себя в спорте
зрение, отправляем его в центр реабилитации в
понаты потрогать руками. Есть и еще много интересных
Руководитель клуба по мини-футболу среди инвалидов по вещей, которые мы, к сожалению, пока просто обходим стоВолоколамске. Также я помогаю в проведении компьютерных
курсов. А еще я работаю в центре реабилитации инвалидов зрению «Волга» Евгений Чегаев рассказал, что для незрячих роной. Наша цель — расширить кругозор незрячих. Те из
занятия спортом очень важны.
по зрению «Камерата».
нас, кто учился в специализированной
— Во время занятий идет реашколе-интернате для слабовидящих и незряКлавдия Аккунина:
Важно научиться все делать самостоятельно
билитация инвалидов. Они могут
чих детей, помнят географические карты.
— Хорошо, если бы в нашем Можно было взять глобус, карту полушарий
Александр Бобров частично потерял зрение в девять лет. заниматься, как все здоровые
— Кололи лед, льдины кидали через забор, а я шел из люди. Как они говорят, для них
городе появилась волонтерская и узнать на ощупь, что и где находится. С тех
школы, — вспоминает он. — Одна из льдин попала мне по спорт — это целая жизнь.
организация, которая помогала прошло много времени, и в памяти эта
голове.
Официально наш клуб по минибы по хозяйству или, например, информация утрачивается. Сейчас, когда
Сначала у Александра перестал видеть один глаз, и ему футболу среди инвалидов по зресходить в магазин таким людям, слышишь название какой-то страны, хочется
пришлось привыкнуть к этому. Он хотел стать поваром и нию «Волга» существует с 2009
по карте определить, где она находится. В
как я. Такая помощь нам очень рамках этого проекта мы будем собирать
после окончания школы пошел сначала в училище, потом в года. В России мини-футболу уже
техникум советской торговли, а потом и на высшие кулинар- десять лет. В начале 2000-х я рабополезна.
рельефно-географические пособия, с котоные курсы, где присваивается звание повара высочайшей тал в школе для слепых и выезжал
рыми смогут познакомиться все желающие.
квалификации.
на семинары в другие города. Решил культивировать этот На мероприятиях будут проводиться игровые викторины и
— До последнего дня, пока я видел, был поваром, — рас- спорт здесь, ведь в Москве, Вологде, Новосибирске, Туле конкурсы. Мы надеемся, что проект будет интересным и что
сказывает Александр Анатольевич. — Но зрение второго он уже был. Заинтересованных в занятиях этим спортом люди проявят активность.
глаза постоянно ухудшалось и упало практически до нуля. было немало и в Нижнем Новгороде. На чемпионате
— Идея такой работы со взрослыми людьми пришла
Операция на глаза не была удачной. 1986 год был последним Европы в прошлом году заняли пятое место. В этом году на нам после того, как была налажена успешная работа комдля меня, когда я видел.
чемпионате России мы стали четвертыми, — говорит пьютерных курсов, — объяснил Вячеслав Царегородцев. —
Как теперь он ориентируется в окружающем мире? У Евгений Чегаев. — Люди с ограничениями по зрению могут Многие незрячие освоили на этих курсах работу на комАлександра есть компьютер, которым он овладел в совер- проявить себя во многих видах спорта. Например, в голбо- пьютере. В результате мы увидели, что многие пожилые
шенстве. На нем поставлена специальная программа для сле- ле. По массовости его можно сравнить с футболом у зря- люди очень активны и им есть что сделать для общества.
пых, где все озвучивается вслух. Незрячие могут слышать весь чих. Также они выступают в легкой атлетике, плавании, Кто-то пишет стихи, поет песни, создает коллекции, органиалгоритм действий. Новые технологии дают им большие воз- лыжном спорте, играют в специальные шашки и шахматы. зует творческие кружки. Наша задача — в рамках этого
можности — можно скачать любимую книгу или музыку и слу- Они определяют на ощупь, где какая фигура — черная или проекта поддержать инициативы незрячих людей. Мы пришать. То, что Александр хочет послушать снова и снова, он белая. Считаю, что для реабилитации незрячих людей нимаем эти инициативы, собираем их и стараемся воплозаписывает на диктофон. Маленький цифровой диктофон для спорт очень важен.
щать в жизнь.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА ,

ИЗ АРХИВА

В ЯЧЕСЛАВА Ц АРЕГОРОДЦЕВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Молодые архитекторы победили на сочинском конкурсе
Недавно в Москве состоялся конкурс на
создание станций метро «Солнцево» и
«Новопеределкино». В нем принимали
участие как крупнейшие фирмы из
России и Европы, так и команды молодых специалистов, имеющие допуск
для проектирования и строительства.
Одной из таких молодых команд
является архитектурная группа Nude
architects, в составе которой нижегородский и сочинский архитекторы
Виктория Стрижак и Александр
Амиров. К сожалению, их проект не
занял призового места в столице. Но
молодые архитекторы со своим проектом станции метро «Солнцево» победили на конкурсе… в Сочи.

Современный стиль

— Павильоны лифтов для маломобильной группы населения и павильоны над лестничными сходами по нашей
задумке внешне представляют собой стеклянные объемы,
объединенные общим навесом-перголой из стекла и
металла, — рассказывают авторы проекта. — Это современное стилистическое решение привлекает внимание
прохожих, тем самым являясь знаковым ориентиром для
пассажиров. Узловые конструктивные элементы металлической части пергол повторяют основной стилеобразующий элемент концепции проекта. Светопрозрачные материалы обеспечивают хорошую инсоляцию павильонов. А
тени, которые отбрасывают металлические конструкции
навесов, создают необычное решение интерьеров.
Платформенная зона по проекту концептуально и колористически представляет собой идиому суточного оборота
земного шара вокруг своей оси. Стилеобразующий элемент в виде символического изображения солнца в результате параметрических расчетов плавно перетекает с
потолка на колонны. Более того, под действием движения
воздушных масс по воздуховодам по прибытии поезда на
станцию все элементы облицовки приходят в плавное
поступательное движение. На платформе происходит
непрерывная инсталляция, добавляющая художественной
ценности месту. Интегральное освещение платформы и
экологичные материалы позволяют подходить к проекту
со стороны эргономики.

Солнечная идея

Главной идеей концепции проекта послужило название
станции «Солнцево», которое происходит от одноименного рабочего поселка, вошедшего в 1984 году в состав
Москвы.
Стилеобразующим элементом всех компонентов станции — от надземных павильонов до платформы — выбра-

Важные детали

В кассовых залах и зонах эскалаторов планируется
использовать колористическое решение, общее для всех
элементов станции метро. При подъеме по эскалатору с
платформенной части в кассовый зал зрительная зона пассажиров визуально наполнена.
— Ведь, как известно, однообразное агрессивное визуальное поле негативно сказывается на психике и повышает
уровень преступности, — предусмотрительно заявляют
молодые архитекторы. — Напротив, светодиодная подсветка в виде солнца является достаточно интенсивной для
данного типа помещения и служит интересным декором.
Подуличные переходы вестибюлей в проекте выполнены лаконично с соблюдением цветовой гаммы всего архитектурного решения. Основной стилеобразующий элемент
композиции, трансформированное изображение солнечного круга, многократно цитируется в декоре.

Сочинская городская организация общественной организации «Союз архитекторов России» в мае этого года
объявила смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение, который в этом году пройдет в сентябре и
будет приурочен к 80-летней годовщине организации.
В этом году организаторы конкурса продолжают традицию отражения связи прошлого и будущего через
выбор эмблемой смотра-конкурса знакового для города архитектурного произведения, к сожалению, утраченного ныне. В 2012 году это был комплекс первого сочинского санатория «Кавказская Ривьера», в 2013-м — здание круглых касс сочинского железнодорожного вокзала. «АрхРазрез-2014» украсит комплекс санатория «Наука»
(«Интурист»), построенного по проекту академика архитектуры А. В. Самойлова и утраченный, несмотря на
охранный статус памятника архитектуры федерального значения.
Мероприятие такого формата проводится в Сочи уже в третий раз. В прошлом году смотр-конскурс стал международным, а его экспозиция демонстрировалась в Белграде и других городах Сербии.
Принять участие в смотре-конкурсе смогли работы архитекторов и дизайнеров без ограничения по географии как самих проектов, так и их авторов.

Как сохранить красоту и здоровье женской груди?
Чтобы сохранить красоту и здоровье женской
груди, ВОЗ рекомендует всем женщинам дополнять
свой рацион питания натуральными растительными
средствами.
Одно из них - нелекарственное средство
Мастофит от компании Эвалар. Оно выпускается в
виде таблеток и крема и содержит целый комплекс
растительных экстрактов: витекса, фукуса и индолы
брокколи.
Экстракт витекса снижает уровень пролактина –
одного из главных виновников того, что перед
месячными до груди даже дотронуться невозможно. Экстракт фукуса - источник органического йода,
также необходимого для поддержания женского
здоровья.

И главный «секрет» Мастофита – индолы брокколи,
способные тормозить деление поврежденных клеток. Что
особенно важно, Мастофит содержит не синтезированные индолы, а «живой» природный комплекс индолов
брокколи и сопутствующих биологически активных
веществ. Доказано: такой комплекс «живых» индолов работает в 80 раз эффективнее, чем искусственно синтезированные индолы!
Начните применять Мастофит Эвалар уже сегодня! Таблетки и крем Мастофит, действуя изнутри и
снаружи, создают оптимальную концентрацию активных действующих веществ в нужной зоне, обеспечивая комплексную защиту груди.
Гарантия качества: произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP.

АКЦИЯ! С 1 ноября по 31 декабря 2014 г. закажите на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 продукцию Эвалар
на сумму не менее 2000 рублей и получите гарантированный подарок – таблетки Мастофит.
Спрашивайте в аптеках города! Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.
БАД. Реклама.

Летний проект

Изучив этот проект, становится понятно, почему он
победил в городе, где такого вида транспорта, как метро,
нет. Или пока нет? Кто знает, может, появится в будущем…
Тем более этот проект концептуальный. В нем важно
рациональное зерно — непосредственно сама идея. А она,
безусловно, есть! К тому же полностью отвечает назначению российской летней столицы — ведь идея-то получилась солнечная, под стать Сочи!
— Мы надеемся, что на основе собственного параметрического подхода нам удалось создать уникальную архитектуру и совместить новейшие инженерно-конструктивные элементы, современные технологии и единый архитектурнохудожественный облик пространства, в котором комфортно и
приятно пребывать, — заключают молодые архитекторы.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА В ИКТОРИИ С ТРИЖАК

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Активное участие

Примерно месяц назад Викторию Стрижак и
Александра Амирова пригласили принять участие в международном смотре-конкурсе архитектурных проектов
«АрхРазрез-2014» в Сочи. Там их проект станции
«Солнцево» и занял первое место, причем сразу в двух
номинациях — «Лучшее общественное здание и сооружение» и «Лучший общественный интерьер».
На ежегодный конкурс сочинские архитекторы представили как уже реализованные проекты, так и те, что пока
существуют только на бумаге.
Жюри в свою очередь отметило высокое качество
работ и большое количество участников. В этом году
их было 50, это почти в два раза больше, чем в прошлый раз.
По словам председателя конкурсного жюри
Георгия Серебрякова, архитекторы с радостью поделились своим профессиональным творческим опытом
с коллегами.
В одном ряду проектов-победителей вместе с
Викторией Стрижак и Александром Амировым стоят пешеходная зона на улице Новагинской, санно-бобслейная
трасса, канатная дорога на гору Ахун и несколько жилых
комплексов. Авторам лучших работ в восьми номинациях
вручили памятные дипломы.

но древнеславянское изображение солнца, которое трансформируется и технически воплощается в новейших материалах и конструкциях. При этом авторы проекта постарались представить станцию не статичным пространством, а
динамически изменяемой структурой, в которой посетителям комфортно, удобно, безопасно и интересно пребывать.

СПРАВКА

Живой интерес

— Помимо нашей основной архитектурной деятельности мы часто принимаем участие в различных конкурсах,
мастер-классах и конференциях, что позволяет лучше раскрыть свой творческий потенциал, — рассказывают молодые архитекторы Виктория Стрижак и Александр Амиров.
За это время молодые архитекторы успели зарекомендовать себя как грамотные специалисты. Поэтому неудивительно, что им пришло приглашение от одного из архитектурных сайтов принять участие в конкурсе на создание
московских
станций
метро
«Солнцево»
и
«Новопеределкино».
В этот понедельник были обнародованы результаты
конкурса: победителем стало крупное московское архитектурное бюро. К сожалению, в этом конкурсе наши герои не
заняли призового места. Но нет худа без добра!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 27 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 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 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
23.35 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 На качелях власти.
Пропавшие жены 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
22.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад 12+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.25 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.45 В любое время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
11.25 Едим дома! 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50 Криминальная Россия.
Современные хроники
16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
03.10 Дачный ответ 16+
04.15 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.25 Интуиция 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Продать
звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Вся клюква о России»
16+
00.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 16+
02.35 Без обмана 16+
03.20 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
12+
05.15 Д/с «Энциклопедия.
Тиранозавр Рекс» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
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 «КЛЕТКА» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+

СТС

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Россия, любовь моя!0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные
тайны» 0+
17.40 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...» 0+
18.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Культурная революция 0+
23.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 0+
01.30 Гении и злодеи 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
17.35, 01.50, 02.20 Полигон 16+
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – «Торпедо»
(Нижний Новгород) 12+
04.50 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.50 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» 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 «ДЕЛО № 306» 12+
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 12+
04.45 Право на защиту 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 21.30
ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
10.55, 15.05 Сто вопросов о
животных 12+
11.20 Д/ф «Дивеевские источники» 12+
11.50 Писатели России 12+

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

12.00 Край Нижегородский.
Кстово. Перевоз 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+
14.50 Герои Победы 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание» с
Сергеем Мазиным 12+
18.20 ОбъективНО
18.45 Лучшие в профессии 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Высокое напряжение 16+
22.32 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+

СЕТИ НН

05.00, 03.00 Адская кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Великие тайны
Армагеддона 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
12+
22.10 Организация
Определенных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 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+
07.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
10.20, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.40 Мультфильмы 12+
12.10 Зеленый патруль 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. Г.Маленков» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 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 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта
16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
06.20, 02.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+,
Принято считать 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
16.30, 18.30 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 22.25 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.25, 02.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15 минут
0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 04.55 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.55 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
22.00 Тайны века. Ванга 16+
23.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
02.55 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.50 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+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «Genesis» 16+
02.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.45 В любое время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
11.25 Поедем, поедим! 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
21.45 Х/ф «901 КИЛОМЕТР» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
02.25 Пир на весь мир 16+
03.25 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.20
05.20
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 «ДЖОН КЬЮ» 16+
Интуиция 16+
Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Вся клюква о России»
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
16+
01.50, 05.30 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.55 Исцеление любовью 12+
05.00 Линия защиты 16+
05.50 Марш-бросок 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 Х-Версии. Колдуны
мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.15 Европейский покерный
тур 18+
02.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.05 6 кадров 16+
09.00, 13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.20 Большой вопрос 16+
01.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
04.20 Животный смех 0+
05.20 М/ф «Веселая карусель»
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05, 21.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 0+
15.10 Черные дыры. Белые
пятна 0+
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль 0+
16.25 Царская ложа 0+
17.05 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ» 0+
01.30 Звезды российского
джаза. «Уральский
Диксиленд» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
15.30, 18.15, 23.00 Большой
спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Профессиональный бокс
16+
02.50 Основной элемент 12+
03.15 Как оно есть 12+
04.10 Наука на колесах 12+
04.40 Человек мира 12+
05.10 Смешанные единоборства
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20
Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30
ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
10.55, 15.05 Сто вопросов о
животных 12+
11.20 Мы выбираем жизнь.
Антинаркотический урок
для родителей 16+
11.50, 14.45 Герои Победы 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+

15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Вкусы города 16+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ»
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели» с Андреем Шаминым
22.10 Почти серьезно 16+,
ОбъективНО. Сегодня
22.45 Де-факто 12+
23.05 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
23.25 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+

СЕТИ НН

05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
09.00 Великие тайны древних
сокровищ 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
22.00 Мужские истории 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 18+
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД» 16+
03.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 19.15 Звездная жизнь 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
10.20, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
11.05, 14.10 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
15.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
20.10 Невероятная правда о
звездах 16+
20.45 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 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»
16+
01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.30, 02.55 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30, 18.30 Дорожные войны
16+
17.30, 20.00 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
20.35, 21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.00 Т/с «ГРИММ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 15 минут 0+
07.30 Не болейте, здравствуйте!
16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня
16+
13.15 Знать будущее. Жизнь
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ» 16+
02.15 Звездные истории 16+
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СУББОТА, 29 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Галина Польских. По
семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 малых городов 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
12+
00.40 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
12+
02.40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

07.05 Их нравы 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.50 Главная дорога 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 16+
10.25 Русская начинка 16+
10.55 Кулинарный поединок 16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.25 Александр Журбин.
Мелодии на память 16+
14.10 Я худею 16+
15.10 «Наши» со Львом
Новоженовым 16+
16.25 Профессия-репортер 16+
17.05 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым 16+
20.00 Новый русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Вакцина от жира. Научное
расследование С.
Малоземова 16+
23.10 Мужское достоинство 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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, 16.30, 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+
17.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+
03.00 Интуиция 16+
04.00, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»
16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ

06.25 АБВГДейка 6+
06.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30, 05.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.45 Петровка, 38 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Школа доктора
Комаровского 12+
09.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАДШИЙ» 12+

СТС

06.00, 04.40 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 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 01.00, 03.00 6 кадров 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
21.10 Х/ф «ТОР» 16+
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
02.00 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35
12.00
12.55
13.25

Евроньюс 0+
Библейский сюжет
Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
Большая семья 0+
Пряничный домик 0+
Д/с «Нефронтовые заметки» 0+
13.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак» 0+
16.20, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
0+
17.20 Д/ф «Фаина Раневская» 0+
17.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.10 Д/ф «За кулисами проекта»
0+
22.10 Главная роль 0+
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в
реальность 0+
01.40 М/ф «Аркадия»,
«Дополнительные возможности пятачка» 0+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье» 0+

РОССИЯ 2

07.00
08.15
08.45
09.15
09.45

Панорама дня. LIVE
Диалог 12+
В мире животных 12+
Человек мира 12+
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
11.45, 22.30 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру
12+
12.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) против Хосе
Луиса Кастильо (Мексика)
16+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Трон 12+
14.30 Наука на колесах 12+
15.00 НЕпростые вещи 12+
15.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.50 Дуэль 12+
23.55 Фигурное катание. Гранпри Японии 12+
02.15 За гранью 12+
02.45 Основной элемент 12+
03.10 За кадром 12+
04.05, 04.30 Максимальное приближение 12+
05.00 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Джейсона Велеса
(Пуэрто-Рико). Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF. Теренс
Кроуфорд (США) против
Раймундо Бельтрана
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция
из США

ПЯТЫЙ

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

(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

19.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с
«ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 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+
Семья. Страна. История
12+
Домой! 16+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильм 6+
Ералаш 12+
Де факто. Интервью с
зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+
Сентитюлиха 12+
«Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
21.50
23.10
01.00
02.30
04.20

Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
Чистая работа 12+
Это – мой дом! 16+
Обед по расписанию 16+
Смотреть всем! 16+
Новости 24 16+
Военная тайна 16+
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
Х/ф «БАБЛО» 16+
Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
07.30 Моя правда 16+
08.30, 19.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 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 Уютная история 16+
15.55 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»
16+
18.00 Послесловие. События
недели
22.30 Для тех, чья душа не спит
16+
23.05 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА
ИЛИ ДВЕ» 16+
00.45 Свадебные битвы 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45, 03.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
12.25 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+
17.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
22.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+
02.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 15 минут
0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.50, 00.00 Одна за всех
16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
14.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
18.00 Один дома 0+
18.55 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
02.20 Звездные истории 16+

15 ЛЕТ вместе с вами
заключает договоры пожизненной ренты

Жизнь только
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ПЕРВЫЙ

14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.25 Специальный репортаж
16+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 16+
03.35 Д/ф «Братья Нетто» 12+
04.25 Д/ф «Игры с призраками»
12+
05.10 Наши любимые животные
12+

Телефон 414-25-76, Адрес: ул.Октябрьская, д.27-4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики.
Александр Зацепин 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» 16+
23.40 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+
01.35 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ. КОРОЛЕВСТВО
СМЕЛЫХ» 12+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 «ЭГОИСТ» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым
12+
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 12+
01.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
03.15 Моя планета 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

07.25 Их нравы 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Первая передача 16+
09.05 Знают ли русские русский?
16+
09.25 Едим дома! 16+
10.25 Чудо техники 16+
11.20 Эксклюзив 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.25 Золотая пыль 16+
14.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+
16.25 Своя игра 16+
17.20 Поедем, поедим! 16+
17.55 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
16+
01.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
05.45 Спасатели 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 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
14.15 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
15.15, 22.00 Stand up 16+
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 Комеди
Клаб 16+
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 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВ3

06.00, 07.45 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора
Комаровского 12+
08.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
13.45 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
00.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАДШИЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15 Д/ф «Затерянные миры.
Жестокий Мир Ивана
Грозного» 12+
05.15 Д/ф «Затерянные миры.
Неизвестный царь Ирод»
12+

СТС

06.00, 04.25 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, 00.10 М/ф «Лесная братва» 12+
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
16.00, 03.10 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ТОР» 16+
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 16+
23.10 Большой вопрос 16+
01.40 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Авторская анимация
Андрея Хржановского: «В
мире басен», «Чудеса в
решете» 0+
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45,
16.20, 16.55, 17.50, 18.40,
20.30, 21.10
Международному конкурсу
юных музыкантов
«Щелкунчик-15»! Играют
лауреаты 0+
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
12.50 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
0+
13.45 Россия, любовь моя!0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.55, 01.55 Д/ф «Детеныши в снегах» 0+
16.00 75 лет режиссеру.
Авторская анимация
Андрея Хржановского:
«Дом, который построил
Джек», «Королевский
бутерброд» 0+
16.30 Д/с «Запечатленное время»
0+
17.00 Романтика романса 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.45 Война на всех одна 0+
19.00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» 0+
20.40 Авторская анимация
Андрея Хржановского:
«Лев с седой бородой» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
или СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
0+
00.10 Авторская анимация
Андрея Хржановского:
«Долгое путешествие» 18+
00.35 Фламенко Карлоса Сауры
01.35 Авторская анимация
Андрея Хржановского:
«Дом, который построил
Джек», «Королевский
бутерброд» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

РОССИЯ 2

07.30
08.35
09.20
09.50

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка 12+
Язь против еды 12+
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+

11.45, 16.30 Большой спорт 12+
12.05, 12.35 Полигон 16+
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
16.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.25 Биатлон. Кубок мира 12+
00.00 Большой футбол 12+
00.50 Профессиональный бокс 16+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» – ЦСКА 12+
04.15 Фигурное катание. Гранпри Японии 12+
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.10,
14.55, 15.40, 16.25, 17.10
Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.40 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
04.50 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+

ННТВ

11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30
14.00

Сто вопросов о животных
RABOTA.RU 12+
Почти серьезно 16+
Уютная история 16+
Ералаш 12+
Герои Победы 12+
ARS LONGA! 16+
Жизнь в деталях 16+
«ОбъективНО. Итоги недели» с Андреем Шаминым
14.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ» 16+

СЕТИ НН

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
05.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
07.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
08.50 Х/ф «БАБЛО» 16+
10.40, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» 12+
12.45, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 16+
14.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
16.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
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+
06.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
07.10 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ» 16+
08.50, 19.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.25 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.00 Красота в Н.Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск
16+
22.30 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ!» 16+
00.30 Свадебные битвы 16+
01.55 Hip Show 16+
02.45 Ночной эфир 16+
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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 исполнилось 130 лет со дня его рождения.
(Продолжение. Начало в № 90.)

От Колчака до Красного Креста

Пешков еще не раз и не два вернется в большевистскую
Россию, и в один из приездов он отправит телеграмму своему
родному младшему брату Якову Свердлову, с которым у него с
самого детства были. мягко сказать, натянутые отношения. Вот
текст этой телеграммы: «Яшка, когда мы возьмем Москву, то
первым повесим Ленина, а вторым — тебя за то, что вы сделали с Россией!»
В это время Зиновий представляет французскую разведку
при генерале Жанене, возглавлявшем миссию союзных войск
при адмирале Колчаке. А Яков примерно в то же время санкционирует расстрел царской семьи из-за наступления колчаковских войск на Екатеринбург.
Кстати, есть данные о том, что Зиновий Пешков сопровождал в Европу следователя Н. А. Соколова с материалами следствия по убийству царской семьи в Екатеринбурге. Причем,
если судить по сообщениям русской эмигрантской печати,
часть вещественных доказательств из материалов следствия
так и осталась у него «на хранении».
Несмотря на свои антибольшевистские настроения, в
1921 году Пешков становится общественным секретарь
Международной комиссии помощи голодающим в России.
Он развивает бурную деятельность в помощь русским
детям. Благодаря своим связям он привлек к этой деятельности девять правительств и семь национальных Красных
Крестов.

В Марокко

С 1922 до 1938 года с небольшими перерывами Зиновий
служит Франции в Иностранном легионе в Марокко. И служит
замечательно, несмотря на то что после тяжелого ранения,
полученного еще во время Первой мировой войны, ему ампутировали руку.
О его жизни и службе в это время узнаем из разных источников. Так, М. А. Михайлов в августе 1922 года писал Максиму
Горькому: «Что касается Зиновия, то он находится сейчас в
Марокко и организует культурно-просветительскую работу
среди подчиненных...» Из письма А. В. Амфитеатрова узнаем:
«Он уже в Марокко, комендантом крепостного округа на
Среднем Атласе (Казбах-Тадла)».
В 1924 году, после двухлетней марокканской кампании,
легионеры провели некоторое время на отдыхе в относительно спокойной восточной части Алжира. «Зиновий в Африке, в
Нумидии, командует ротой. Прислал оттуда интересные
открытки. Неуемный парень», — сообщает Горький бывшей
жене Екатерине Павловне Пешковой. А 3 июня 1925 года
Горький пишет уже Зиновию Пешкову в Марокко: «Дорогой
мой! Ты снова воюешь? Когда я думаю об этой войне, я беспокоюсь о тебе...» Тогда же, в 1925 году, М. Горький пишет одному из адресатов: «...Зиновий ранен в ногу, лежит в госпитале в
Рабате».
Позже сам Зиновий Пешков так будет описывать свою
жизнь того периода: «Летом 1925 года я находился в военном
госпитале в Рабате, где ждал заживления раны на левой ноге,
полученной в боях с рифами (Эр-Рифа — государство, созданное в 1921 году восставшими против марокканского султана и европейских колонизаторов жителями горной области на севере Марокко. В 1921–1925 годах против рифов воевали Испания и Франция.) У меня было достаточно времени,
чтобы обдумать и восстановить в памяти годы службы в
Марокко, в Иностранном легионе. Я почувствовал себя обязанным людям, судьбу которых разделял в течение нескольких лет и ряды которых только что покинул. Мне следует воздать должное неизвестному величию этих людей, по случаю
ставших солдатами, этим кочующим труженикам, которые
под солнцем Африки выполняют множественные и трудные
задачи. Они могли бы сказать о себе, как солдаты Рима: “Мы
идем, и дороги следуют за нами”. В интервалах между боями,
там, где едва намечались тропинки, они прокладывают дороги, которые открывают аборигенам их собственную страну.
Всегда воины, но и по очереди саперы, землекопы, каменщики, плотники. Они — пионеры, работа и жертвы которых позволяют другим людям жить счастливо и мирно в этих отдаленных местах. Это под защитой постов, сооруженных ими,
под защитой постов, неустанно бодрствующих, цивилизуется
Марокко».

Книга о легионерах

Впечатления, наблюдения, переживания и личный опыт
службы в Марокко Зиновий Пешков выразит в своей книге об
Иностранном легионе. Первое издание этой книги появилось
в 1926 году в США на английском языке под названием «Звуки
горна. Жизнь в Иностранном легионе».
Французское издание книги выходит годом позже с несколько иным названием: «Иностранный легион в Марокко». В предисловии, написанном Андре Моруа, говорится: «Все цивилизации
имеют своих изгоев. Достоевский их называл униженными и
оскорбленными. Например, русские, не принявшие большевиков, немцы, которые не могут переносить свою муштру, бельгийцы и швейцарцы, жертвы какой-нибудь личной драмы. Для
всех этих людей дисциплина Иностранного легиона не оскорбительна. Автор — один из тех командиров, которые знают и
умеют поднимать униженных и оскорбленных, приобщая их той
задаче, которую Иностранный легион унаследовал от Римского
легиона, — задаче служения цивилизации. Везде, где проходят
легионеры, прокладываются дороги, возводятся дома. Здесь
европейцы выполняют свою задачу обучения современной технике. Посетив Марокко с промежутком три года, я не узнал
город, так он изменился к лучшему. По качеству строительства
дорог, фабрик, зданий, по гигиене он превосходит Европу».
Многие стороны жизни легионеров раскрываются в книге
Пешкова. Там описываются чаепития в городе, пьянки, которые устраивали солдаты в дни получения жалованья.
Упоминается также христианское кладбище возле города
Марракеш в центральном регионе Марокко, где хоронили
сослуживцев, в том числе и соотечественников. Здесь, кстати
похоронен один из сыновей Льва Толстого — Михаил
Львович. Один итальянец-каменщик сделал для погибших
кресты из местного горного мрамора.
Книга Пешкова о легионерах в Марокко получила достаточную по тому времени популярность. Впоследствии по
мотивам этого произведения в Голливуде был создан фильм
по сценарию и с участием Пешкова. Съемки картины проводились в Северной Африке.

Взял в заложники командира

В 1938 году Пешков достигает предельного возраста службы
и ждет своего увольнения. Однако командование Иностранного
легиона принимает решение, о том, что срок его службы продлевается до 1940 года. А 3 сентября 1939 года Франция объявляет
войну Германии. Пешков участвует в боях Иностранного легиона против гитлеровцев на территории Марокко.
Однако в его родном полку буйным цветом цветут профашистские настроения. Его командиром был близкий приятель
коллаборациониста маршала Петэна, преклонявшегося перед
Гитлером. Сносить молча профашистские настроения начальника Зиновий Пешков, естественно, не мог. Дело кончилось
тем, что он был приговорен военным трибуналом к расстрелу.
Накануне исполнения приговора, разговорившись с часовым,
Зиновий предложил обменять золотые часы с гравировкой «Сыну
Зине Пешкову от отца Максима Горького» на гранату. Часовой
согласился. На следующее утро Зиновия вывели на расстрел. Он
прижал своей единственной рукой гранату к груди, а зубами
выдернул чеку. Взяв в заложники командира, Пешков приказал
отвезти его в машине в аэропорт, а там, угрожая той же гранатой,
велел пилоту взять курс на Гибралтар, где находился Комитет
национального спасения — правительство Франции в изгнании.
Там он потребовал, чтобы его немедленно провели к де Голлю.
Трогательную встречу давних друзей нетрудно себе представить.
В 1940 году Пешков эмигрировал в Лондон. Прилетев в
Лондон 17 июня 1940 года, Шарль де Голль призвал каждого
француза, где бы он ни находился, присоединиться к борьбе
за свободу Франции.
Зиновий Пешков вступил в движение «Свободная
Франция». В это же время Пешков познакомил Шарля де Голля
со своим давним другом Вики Оболенской, которая стала
активнейшей участницей, а потом и героиней французского
антифашистского Сопротивления.
Ее мужество, ее смерть так потрясли Зиновия Пешкова, что
впоследствии он завещал, чтобы его похоронили рядом с этой
женщиной.
(Продолжение следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
WWW . ZENON 74. RU , SHKOLAZHIZNI . RU , FOTO 
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Что нижегородцы думают о развитии города

Как развивается Нижний Новгород? Каковы настроения и ожидания населения? Группа «Региональная экспертная стратегия» подготовила уже восьмой
рейтинг факторов городского развития. Он показывает, какие события
были в центре внимания в октябре и как они отразились на рейтинге того
или иного политика. А также где слабое звено и в каких направлениях город
развивается стабильно и активно.
О результатах октябрьского рейтинга факторов городского развития рассказали доцент НГЛУ имени Н. А. Добролюбова кандидат политических наук
Евгений Семенов, доцент ННГУ имени Н. И. Лобачевского кандидат социологических наук Дмитрий Стрелков и профессор кафедры философии и политологии ННГАСУ политолог Андрей Дахин.

Разрыв между ожиданиями
и возможностями
Как отмечают эксперты, по всем направлениям в развитии города сохраняется большой разрыв между тем, что
имеем, и тем, что хочется. И в этом принципиальных изменений по сравнению с сентябрем не произошло. Однако
составители рейтинга положительно оценили сдвиги по
таким направлениям, как молодежная политика и участие
населения в развитии города.
— Оценка направления «Политика социального участия» повысилась на 1 балл, — говорит Дмитрий Стрелков.
— Это связано с тем, что в городе прошла серия общественных мероприятий, в рамках которых власть отчиталась, что существуют программы муниципально-гражданского партнерства. Пресса не имеет постоянной колонки о
взаимодействии власти и активных нижегородцев, поэтому есть ощущение вакуума в данной области. Между тем
эксперты считают, что такие постоянно работающие программы должны существовать. И возможность их появления отразилась в рейтинге. Очень важно, чтобы практики
партнерства власти и населения активно освещались.
Люди должны знать, какая совместная работа происходит.
А вот на финансовую сферу города нижегородцы стали
меньше обращать внимания.
— Если в прошлые месяцы эксперты ставили этой
сфере 9 баллов из 10 возможных, то в этом — 8 баллов. Это
означает, что финансы стали менее значимыми для населения, — считает Дмитрий Стрелков. — Уровень напряженности в этой сфере остался таким же, как в прошлые месяцы, а содержание другое. Эксперты понимают, что городская финансовая политика зависит от областной бюджетной политики, а последняя — от федеральной. Хотя эксперты и хотят знать, насколько муниципальный бюджет
будет устойчив к испытаниям.
По большинству других направлений в развитии города мнение экспертов не поменялось. Например, экономическую политику города и развитие комфортной среды для
его жителей участники рейтинга оценили достаточно
высоко — 9 баллов из 10 возможных.
Слабое звено, по их мнению, прослеживается в сфере
здравоохранения, именно здесь зарождается конфликт
власти и общества.
— Вопрос сохранения и укрепления здоровья стал важнейшим, а состояние дел в отрасли, по мнению экспертов,
не сильно изменилось. — говорит Андрей Дахин. —
Реформа здравоохранения, как любое изменение, вызывает протест населения, а вкупе с отсутствием информации о
ней порождает тревожность граждан. Это, на мой взгляд,
связано с тем, что нет публичного разговора о сути реформы. У губернатора есть понимание, что изменения необходимы. Именно поэтому были предприняты кадровые
решения — Карцевский покинул пост министра здравоохранения. При этом эксперты все равно не видят каких-то
понятных механизмов, способных объяснить суть изменений в системе здравоохранения.
С этим согласен и Евгений Семенов. По его мнению,
разрыв между желаемым и действительностью в графе
«Сохранение и укрепление здоровья» растет, и это нужно
воспринимать как уровень конфликтности во взаимоотношениях «власть—общество».
— Наш рейтинг отличается тем, что мы стараемся фиксировать узлы конфликтности. Реформа здравоохранения,

и мы это понимаем, является федеральным трендом. Эхо
его будет влиять на нас в течение долгого времени.
Данный посыл показывает, что власти нужно обратить на
этот конфликт внимание, — отметил он. А вот направления,
которые относятся к муниципальному управлению, стали
по сравнению с сентябрем, по мнению экспертов, работать
лучше.
— Системы управления городом и регионом взаимосвязаны, — говорит Дмитрий Стрелков. — И мы связываем
улучшение деятельности местного самоуправления с тем,
что ситуация стабилизировалась, выборы остались позади.
Соответственно ожидания, которые были у верхушки
общественного мнения на перспективы развития города,
свершились. Стали понятны общие направления развития
города и региона, которые участники рейтинга в целом
оценивают положительно.

Первый — губернатор,
второй — градоначальник
В позициях основных политиков кардинальных изменений не произошло, отметили эксперты. Однако, как и в сентябре, в октябре усилились позиции губернатора Валерия
Шанцева, в том числе его роль в управлении городом. Если,
начиная с марта, у него была устойчивая цифра 7 баллов, то
с сентября — 8, в октябре чуть выше — 8,13 балла.
По-прежнему стабильна позиция главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Имея в копилке
почти 7 баллов из 10 возможных, он сохраняет за собой
вторую строчку рейтинга после губернатора. Высокими
остаются и позиции Олега Сорокина. Хотя экспертные
оценки несколько снизились, глава города — в тройке
лидеров по уровню влияния и значимости в системе управления Нижним Новгородом.
Как отметил эксперт, в октябре расширился круг влиятельных людей, которые действуют на политической сцене
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Снова в
СМИ «засветились» депутаты Государственной думы Роман
Антонов и Андрей Макаров, укрепил свои позиции, перейдя в областное правительство, бывший генеральный
директор «Нижегородского водоканала» Александр Байер.
Отметили эксперты Артема Кавинова, который перешел из
регионального Законодательного собрания на работу в
правительство области, а также Владимира Пакова, назначенного военным комиссаром Нижегородской области.
— Эти фигуры, появившись на политическом небосклоне, сразу собрали большое количество положительных и
высоких оценок, — заметил Дмитрий Стрелков. — Все это
связано с процессом формирования областного правительства, который отвлек внимание от городских политиков. И то обстоятельство, как оно формировалось, говорит
о взаимозависимости и соподчиненности региональной и
городской систем управления.
В октябре появилась и другая тенденция — увеличение
количества фигур, которые время от времени, по ситуации,
выступают в средствах массовой информации. Как правило, это чиновники и политики. Вместо 11 их стало 17 человек. Причем впервые среди них появился общественный
активист — руководитель общественной экологической
организации «Дронт» Асхат Каюмов.
— То, что среди постоянно находящихся в информационном пространстве людей мало гражданских активистов, говорит об уязвимости политической системы, ее

недостаточной открытости, — заявил Андрей Дахин. —
Хотя данная организация профессионально и активно
работает в Нижнем Новгороде и такие люди, как Асхат
Каюмов, вполне могут быть партнерами городской администрации. За этой фигурой надо видеть появление других
активных нижегородцев, которые позволят сделать систему управления городом более устойчивой.

События, влияющие
на отношение к политикам

По словам экспертов, октябрь был богат на события. Из
30, которые предлагалось оценить, участники рейтинга
выбрали 11 основных событий. Это принятие Законодательным собранием Нижегородской области закона о
новом порядке определения размера налога на имущество
физических лиц, резко повышающий расходы нижегородцев. Его оценили как негативное. В итоге жесткие оценки
получили многие нижегородские политики.
— Мы видим здесь федеральную инициативу, послушно, хотя, может быть, и вынужденно поддержанную региональной властью. Однако это не прибавляет ей авторитета
в глазах нижегородцев, — отметили эксперты.
Другой точкой напряженности стал рост на 45% уровня
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Как говорят эксперты, в
данном случае вся ответственность за это легла на бывшего министра здравоохранения Александра Карцевского.
Со знаком «плюс» составители рейтинга оценили объявление губернатором Нижегородской области Валерием
Шанцевым состава нового регионального правительства.
Также отметили быстрый пуск тепла и ликвидацию очереди в детские сады. В двух последних случаях эксперты
положительно оценили роль Олега Кондрашова.
— События нам дают как раз понять, почему изменяются рейтинги политиков, — сказал Евгений Семенов. — Если
мы фиксируем, что позиция одного поднимается, а другого
— падает, то события объясняют, почему это происходит.
Так, по его словам, Валерий Шанцев представил состав
нового правительства, где изменил структуру и состав.
Этим он решил острый вопрос реформирования здравоохранения, сняв с должности Карцевского, что положительно повлияло на рейтинг губернатора. Также не попал в
региональное правительство заместитель губернатора
Антон Аверин, сообщения о нем долго муссировались в
СМИ. И Валерий Шанцев прислушался к общественному
мнению.
— Эксперты оценили выбор губернатора позитивно и
отметили, что это конструктивный подход, — заметил
Евгений Семенов.
Похожая позиция с Олегом Кондрашовым.
— Впервые за много лет пуск тепла в городе прошел
так, как должен проходить: быстро, незаметно, без сбоев
и крика, — говорит Евгений Семенов. — Статистические
данные говорят, что количество жалоб сократилось в
четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Мы
можем зафиксировать, что городская администрация
вышла на нужный управленческий и технологический
уровень, то есть она стала соответствовать своему положению и статусу. Еще одно позитивное событие — очередность в детские сады практически ликвидирована на
год раньше срока. Это еще один фактор, который свидетельствует об увеличении качества жизни.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.06.2014 №
10772-111Р-5355 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических
лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 427 кв. метров для размещения временного объекта — площадки для
складирования песко-соляной смеси, без права возведения объектов капитального строительства по ул. Коминтерна, напротив дома № 49 А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.11.2014 № 134-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 от 28.08.2014 № 125) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 04 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки — 1, 30 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, около дома № 59 (кадастровый номер
52:18:0080145:33) в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне многофункциональной общественной
застройки местного значения — городских районов и планировочных частей О-2 для размещения автостоянки
для собственных нужд.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Артан" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с
проектными материалами, по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 59 А (офис ООО "Артан") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и четвергам с 10.00 до 13.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 19.11.2014.
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
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 19.11.2014..
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.11.2014 № 4671
О продаже доли города Нижнего Новгорода
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 15.10.2014) администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, определенной
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», 59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение П1 общей площадью
214,1 кв.метра, этаж цокольный, расположенное по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Советский район, улица Саврасова, дом 26а.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 4689
Чертеж планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2014 № 4693
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 01.04.2010 № 1751
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
(с изменениями), администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2010 № 1751 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чкалова, Николая Пахомова, Обухова, Бориса Рутковского в Канавинском
районе» (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «площадью 1,06 га, в соответствии с градостроительными регламентами,
установленными Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде для территориальной
зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1» заменить словами «площадью 0,89 га, в том
числе территории общего пользования 0,04 га».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 4693

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.11.2014 № 4672
О продаже муниципального имущества
В соответствии со ст.217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.13 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации
муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 15.10.2014) администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, определенной
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», следующие муниципальные нежилые объекты недвижимости:
1.1. Нежилое встроенное помещение № 6 общей площадью 25,6 кв.метра, этаж первый, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 104/59.
1.2. Нежилое встроенное помещение № 7 общей площадью 37,2 кв.метра, этаж первый, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 104/59.
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов, указанных в п.1 настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2014 № 4689
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Римского-Корсакова, Пржевальского,
Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, с учетом протокола публичных слушаний от 09.10.2014 и заключения о результатах публичных
слушаний от 09.10.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Римского-Корсакова, Пржевальского, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2013 № 404 «О разрешении ОАО «Хлеб»
подготовки проекта планировки территории в границах улиц Римского-Корсакова, Пржевальского, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода».
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.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 4693
Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции,
в границах улиц Чкалова, Николая Пахомова, Обухова, Бориса Рутковского в Канавинском районе
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Название улицы
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Чкалова
Обухова
Обухова
Н. Пахомова
Н. Пахомова

№ дома
15 литера А
15 литера В
15 литера Б
17
19
21
23
25 А
25 Б
27 литера Г
27 литера Б
27 литера А
29 литера Б
29 литера А
2
10
4
4А

Тип здания
Нежилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

Материал стен
Камн
Камн
Камн
Камн
Дерв
Дерв
Дерв
Дерв
Камн
Дерв
Камн
Камн
Дерв
Дерв
Дерв
Дерв
Дерв
Дерв

Этажность
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.11.2014 № 4697
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода,
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 № 4500 «О развитии застроенной территории в
границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе» администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Провести 19 декабря 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском
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 19 ноября 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 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 14.11.2014 № 4697
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

7373000
7373000

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 16.01.2014 № 626 (№ 9162)
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода части земельного участка (категория — земли населенных пунктов) из находящегося
в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0000000:10037 по ул.Тонкинская (участок 1) в Канавинском районе площадью 158 кв.метров в краткосрочную аренду на 8 месяцев под строительство наружной
инженерной сети электроснабжения 0,4 кВ на объекте «Группа жилых домов № № 1, 2, 3 с инженерными сетями по ул. Маршала Казакова в Канавинском районе.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.07.2012 № 8363-1345622 (с изменениями от 20.11.2013 № 8363-153-6680) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения
физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью 8535 кв.м — участок № 1, площадью 17946 кв.м — участок № 2,
площадью 7871 кв.м — участок № 3 в аренду на период производства работ для строительства водовода от мкр.Кузнечиха
до ул.Бринского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
16 января 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 1/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
N
лота

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта продажи

Общая
площадь
объекта
кв.м.

Год
ввода
дома в
эксплуатацию

1

Нежилое отдельно стоящее здание

Сормовский район
ул. Мочалова Павла,
дом 6, литера «А».

194,1

1961

2

Нежилое помещение п5
(подвал № 1)

Канавинский район, ул.Октябрьской
Революции, д.64

109,8

1956

Нижегородский район
ул. Рождественская, дом 6б.

42,1

1917

Советский район
ул. Саврасова, дом 26а

214,1

1972

3

4

17/25 долей в праве общей долевой собственности на
нежилое
помещение П4
(цокольный этаж № 1)
59/100 долей в праве общей долевой собственности
на нежилое
помещение П1
(цокольный этаж)

Начальная
цена объекта,
руб.
(с учетом НДС)

Задаток
(руб.)
(10% от
начальной цены
объекта)

Шаг
аукциона
(руб.)

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Стоимость
земельного
участка,
руб.

1 749 000

174 900

87 000

545

52:18:010094:0018

1 067 655

2 620 000

262 000

131 000

Нежилое встроенное помещение расположено
в цоколе трехэтажного кирпичного жилого
дома. Имеется отдельный вход

1 636 760

163 676

81 000

Нежилое помещение расположено в цоколе
пятиэтажного кирпичного жилого дома.
Имеется два отдельных входа.

5 196 720

519 672

259 000

Описание технического состояния объекта
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное
кирпичное здание (мастерские). Имеется три
отдельных входа.
Нежилое встроенное помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого
дома. Вход в помещение через подъезд
жильцов.

Примечание:
По лоту № 1: В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций в границах земельного участка для их обслуживания, ремонта и эксплуатации.
По лотам № 3, № 4: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты
продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры куплипродажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 3, № 4.
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего
имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для
ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в
районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Сормовский район — 222-22-04, 222-17-71.
Канавинский район — 246-13-23.
Нижегородский район — 419-69-36,433-04-84.
Советский район — 417-58-50, 417-58-51.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
26.09.2012 № 130 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2014 № 3956.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.06.2014 № 104 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4640.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 83 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4641.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
24.09.2014 № 131 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2014 № 4671.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
(оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 ноября 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 15 декабря 2014 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ
Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа —
(05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 15 декабря 2014 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в
сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления
«Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 19
декабря 2014 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то
об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом,
осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
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10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ
Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются
налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Павильон «Альфа», ул. Политбойцов, у д.18;
2) Павильон, ул. Политбойцов, у д.18;
3) Павильон «Злата-2», ул. Политбойцов, у д.18;
4) Павильон «Рыба», ул. Политбойцов, у д.18;
5) Павильон «Сельпо», ул. Политбойцов, у д.18.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на
размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
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:
Дата:
Время:
Вопрос:

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Маслякова, 1 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3)
28 октября 2014 года
18 часов 00 минут
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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ОИ —
зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест в границах сквера на площади Максима Горького в Нижегородском районе на зону Р-3с — зону
скверов, бульваров.
Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова
Комитет по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 43/2014 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

14.11.2014

1

Советский район,
Нежилое помещение
ул.Адмирала ВасюниП1 (первый этаж)
на, д.5, корп.3

53,8

1

Гоцев В.Ю.

2

1/2 доли в праве
общей долевой
собственности на Автозаводский район,
нежилое встроенное ул.Плотникова, дом 4.
помещение №
1(первый этаж)

20,5

-

-

-

Аукцион признан не
состоявшимся
в связи с отсутствием
заявок

9

Сыщенко А.В., ООО
«Партнер-НН»,
Киреев И.А., ООО
«Шелвер-НН»,
Беляев А.Е.,
Киреева Е.И.,
Некравцев А.В.,
Маслов П.Е., Лаптев
М.Ю.

1431000

ООО «Партнер-НН»

14.11.2014

Нежилое помещение
П1 (первый этаж)

3

Адрес

Цена сделки
Кол-во Лица, признанные
приватизаподанных
участниками
ции с учетом
заявок
торгов
НДС (руб.)

№ лота

14.11.2014

Объект продажи

Площадь
(кв.м.)

Дата аукциона

Канавинский район,
ул.Лесной городок,
дом 4В.

35,9

-

Покупатель
Участником аукциона признан один
претендент. Аукцион
признан не состоявшимся

РАСПОРЯЖЕНИЕ 12 ноября 2014 г. № 1321-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на место временного хранения
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 "О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 17.10.2014 № 101, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 20.08.2014г. № 84 (924)) и информационным сообщением, размещенном на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района Яшенкову Р.В. организовать перемещение самовольного объекта, размещенного по адресу: ул.
Балочная, у д.45, включая находящееся в нем имущество (далее — самовольный объект).
2.. Рекомендовать ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» осуществить 19 ноября 2014г. демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения — на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С.Лифанову) (далее — МКУ «УМС») по адресу: ул.
Бурнаковская, 8.
3. Отделу потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (Капелевой А.К.) передать по акту
перемещения и передачи на ответственное хранение самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, должностному лицу МКУ "УМС", уполномоченному на принятие объекта на хранение.
4. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанову А.С.) принять объект на хранение.
5. Предложить ГУВД Нижегородской области (начальнику отдела полиции № 4 управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Гаврикову А.В.) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры сноса.
6. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета
города Нижнего Новгорода.
7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулиной
В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Ракову
С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Московского района,
начальника управления по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Яшенкова Р.В.
Г. М. Зотин
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 Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукционов: 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 решениz о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 30.10.2014 № 4500 «О развитии застроенной территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2014 № 4697
«О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукционов — 19 декабря 2014 года.
Место проведения аукционов — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 19.11.2014г. по 16.12.2014г. (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 территории (га)

Начальная цена права на заключение договора (рублей)

5,48

7 373 000

Время проведения
аукциона
10.45 — 11.00

Администрация Приокского района уведомляет:
Рабочей группой Приокского района 13.11.2014г. проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта
— автоприцепа по оказанию услуг населению по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Шатковская, у д. 2А. Данный
объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит
обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского
района Горбуновой С.А. (каб. 20, тел. 465 00 66), затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41).
Администрация Приокского района уведомляет:
В соответствии с п. 2.3 Положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» администрация Приокского района информирует о выявленных 27.10.2014 самовольно установленных и незаконно размещенных объектах на территории Приокского района города Нижнего Новгорода:
1. Тип самовольных (незаконных) объектов
— металлический гараж;
— грузовой металлический контейнер
2. Место нахождения — г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Двинский проезд, на газоне у проезжей дороги, напротив ограждения садоводческого товарищества «Вымпел»
3. Дата выявления — 07 ноября 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.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Менделеева, «Искры», Чонгарская,
Журова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 14 ноября 2014 г.
Победителем аукциона признано ООО «ВолгаИнвестГрупп».
Администрация Советского района уведомляет:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», при проведении
плановой процедуры на территории Советского района выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: автоприцеп ул.Бориса Корнилова, у д.3 корп.1.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня размещения данной
информации освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05).

21 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. В странах
бывшей Югославии очень много туристов, особенно с
июня по сентябрь — в курортный сезон. Жители
Сербии, Черногории, Хорватии и Боснии и
Герцеговины давно уже поняли, как выгодно для них и
их стран, когда в твой город приезжает множество
туристов. А это значит, что каждый оставит здесь свои
деньги — гостиница, питание, развлечения, сувениры,
экскурсии, поэтому в этих странах, особенно на побережье, огромное количество местного населения работает в сфере обслуживания туристов — немцев, французов, англичан, китайцев, австрийцев, итальянцев и,
конечно же, русских, весьма охотно приезжающих на
Балканский полуостров, пренебрегая традиционными
Египтом и Турцией. Что же нравится туристам в странах
бывшей Югославии и что делает местное население,
чтобы к ним приезжали, — об этом мы и расскажем
сегодня.

(Продолжение. Начало в № 86, 88, 90.)

Экология на высшем уровне

Если наши соотечественники едут сюда на отдых
прежде всего потому что недорого, к русским относятся
хорошо и можно без знания местных языков комфортно
отдыхать (и в меню в ресторанах, и персонал отелей —
везде пишут и говорят на русском языке), то немцы,
французы и прочие европейцы в восторге от экологии
этих стран. Во-первых, чистые пляжи и вода
Адриатического моря. Почему? Просто природные зоны
являются саморегулируемыми структурами, а это значит,
что если природе не мешать, а помогать, то экология
будет идеальной! Вот балканцы стараются не мешать:
например, на побережье Адриатического моря в этих
странах нет ни одного промышленного предприятия! И
не будет: иначе поток туристов заметно снизится. Зато
здесь повсюду в обилии сосновые парки, оливковые
рощи, многочисленные бухты и острова, а прозрачность
воды в море порой равняется полусотне метров. А многие пляжи Хорватии и Черногории имеют голубой флаг
ЮНЕСКО, которым отмечаются пляжи, соответствующие
самым высоким критериям по чистоте воды и окружающей среды, а также по уровню безопасности и сервиса. И
несмотря на это, государства прорабатывают и внедряют
в жизнь десятки программ по экологии, чтобы поддержать чистоту природы.

В выходные все в национальные парки

Продолжая тему экологии, стоит упомянуть настоящие природные жемчужины этих стран — национальные
парки. Мы во время поездки посетили два из них: в
Хорватии — Плитвицкие озера и в Сербии — ФрушкаГора. Это заповедники с идеально чистой природой.
Например, легендарные Плитвицкие озера — такой дивной красоты редко где увидишь: озера цвета лазури и
величественные скалы с целыми каскадами прекрасных
водопадов и одинокими ручейками. Есть и плавные
пороги на озерах, с них вода перетекает в другое озеро,
находящееся уровнем ниже. Все это создает уникальную
цепочку взаимосвязанных процессов. Такой своеобразный круговорот в природе. Заповедник образован 16
озерами и более чем 120 водопадами. Вода в озерах прозрачная как слеза — видна повсюду рыба у берегов, а
местные утки подплывают прямо к туристическим тропам. Но кормить их нельзя — штраф 300 евро! Так же как
и купаться категорически запрещается. Все эти меры
направлены на то, чтобы сберечь природу в первозданном виде. О чистоте, идеальном уходе свидетельствует
еще и тот факт, что все тропинки и мостки сделаны без
единого вмешательства современных строительных технологий — как в старину, деревянный материал, и больше ничего. Бревенчатые настилы мостиков, например, из
отслуживших свой век старых деревьев, которые росли в
заповеднике. Сделаны вручную, но очень добротно.
Плитвицкие озера — такое место, в которое влюбляешься безоговорочно раз и навсегда! Атмосфера легкости и гармонии с природой не покидает ни на минуту!
Вот в таких национальных парках просто обожают
проводить свои выходные хорватские, сербские, черногорские семьи. Едут с детьми, с родственниками на машинах и автобусах, с едой (в парках есть специальные стоянки — места, где имеются столики, туалеты, мусорные
бачки и так далее), чтобы провести здесь, на свежем воздухе, целый день. Такие национальные парки в последнее время стали активно посещать и туристические группы, они стали настоящими достопримечательностями
этих стран наравне со знаменитыми памятниками архитектуры или музеями.

Всё, все и вся для туристов!

Складывается впечатление, что в сезон на туристов
работает вся страна! Это и гиды на всех языках мира, и
горничные в отелях, официанты в сотнях кафе, зазывалы
на экскурсии — морские и пешеходные, таксисты и
рикши, продавцы магнитов и мороженого, владельцы
сувенирных лавок, уличные художники, торгующие своими пейзажами местных красот и готовые тут же написать
ваш портрет за 20 минут, — кого здесь только нет! А
поскольку предложений для туристов много, то все
непременно хотят выделиться. Поэтому не стоит удивляться, если встретите посреди лета Деда Мороза — он
зазывает всех на дегустацию хорватских вин, а не
поздравляет с наступающим Новым годом. И таких примеров много.
Многочисленные ресторанчики, магазины и сувенирные лавки находятся не у туристических мест, а прямо в
самих памятниках архитектуры. Например, Старый город
в Дубровнике — это не только каменная крепость в
несколько этажей с часовнями, арками, башнями, лестницами, воротами и переходами, это еще и кафе, и рестораны, и магазины. Или опять же Старый город, но только в

Будве, Черногория: с одной стороны — старые стены,
построенные еще венецианцами, древние бойницы, развалины римских терм, Цитадель — крепость, построенная, чтобы защитить город от турецких набегов. С другой
стороны — бойкая торговля в магазинчиках, расположенных прямо в исторических зданиях и уникальных
постройках. Наши любители древности и поклонники
исторических зданий наверняка возмутились бы: «Как же
так, ведь эти объекты представляют большую историческую ценность!» Ну, а сами хорваты и черногорцы уверены: «Все должно работать и приносить прибыль! Поэтому
эти объекты сданы в аренду за очень хорошие деньги,
идет большая прибыль. Ну, а арендаторы обязаны следить за состоянием зданий, и категорически запрещено в
них что-то сверлить, перестраивать, менять, и вообще
нужно вести себя аккуратнее. И потом, у нас туризм —
прибыльная статья доходов. У нас же нет нефти и газа,
как у вас, в России».
А в Дубровнике пляж прямо у стен Старого города!

Отдохнуть и помолиться!

Что еще замечательно сказывается на посещаемости
балканских стран — это количество паломников, увеличивающееся с каждым годом. Особенно православных.
Много монастырей, храмов, соборов, церквей. В нашем
туре мы посещали их большое количество — получился
почти паломнический тур. Но более всего запомнилась
поездка в монастырь Острог в Черногории. Это действующий монастырь, расположенный в горах в 15 километрах от города Данилов-града, на высоте около километра над уровнем моря. Он был основан в ХVII веке, а в
монастыре хранятся мощи его основателя — святого
Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 9 мая
1671 года. В настоящее время в обители живут 12 монахов. Поскольку она находится высоко в горах, то добраться до монастыря возможно рейсовым автобусом или на
машине. Дорога местами очень узкая, чрезвычайно извилистая, практически без ограждений. Поэтому, прежде
чем поехать в монастырь, паломники и посетители
молятся. Да еще водители гоняют по этому серпантину со
скоростью под 80 километров в час. Но тем не менее в
горный монастырь ежегодно стремятся миллионы
паломников со всего мира, чтобы помолиться, увидеть
святые мощи, получить душевный покой.

Тут скучно не будет никогда

Балканские народы, как и многие другие, обожают
праздники! Но кроме того, они отлично понимают, что и
туристам, посещающим их города, было бы интересно
поучаствовать в каком-нибудь действии или отмечании
чего-либо, ведь сейчас уже мало просто побывать на экскурсии в каком-то городке. Всем хочется еще и праздника! Поэтому кроме традиционных здесь с большим воодушевлением еще и придумывают самые различные поводы что-нибудь отпраздновать или отметить. И я принял
участие, например, в фестивале устриц в черногорском
городе Котор: везде продают и дегустируют свежевыловленных устриц, делятся рецептами блюд, даже проводится конкурс стихов и так далее. А по всему хорватскому
городку Вараждин развешены следы человеческих ног —
на днях был забег в разных категориях: соревновались
официанты с подносами, на которых стояли полные фужеры с вином, или инвалиды-колясочники выясняли, кто
приедет первым. А в сербском Нови-Саде огромный энтузиазм и у местных жителей, и у туристов вызывают кулинарные праздники: праздник колбасы, первенство мира
по разбиванию яиц, день голубцов, праздники капусты и
самый любимый и почитаемый — день холодца!
Еще один праздник следовал за нами буквально
повсюду — это тур Кубка УЕФА по балканским городам. С
красивой, яркой большой сцены звучит музыка, и каждый желающий поклонник футбола может подняться на
сцену, что-то сказать и обязательно сфотографироваться
с кубком. Очереди многокилометровые! В общем, на
Балканах праздник всегда с тобой!

Мечты о зимних туристах и маршрутах!

Нужно все же признать, что основной поток туристов
— в курортный сезон. А с ноября по май на Балканах —
затишье и полный штиль. И это очень беспокоит местные
власти и население, ведь тогда наступает безработица,
особенно среди молодежи. Выход предлагается такой.
«Если летом к нам едут на море, то пусть зимой приезжают кататься на лыжах», — предлагают балканцы. Тем
более гор у них много, снег на них тоже есть. Но сейчас
специалисты и менеджеры активно изучают современные передовые технологии искусственного снега, чтобы
он лежал и не таял весь зимний сезон. Так что будем
надеяться, что теперь красотами балканских стран сможем любоваться еще и с ноября по апрель!
(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!
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Серебристые...

Снежинки

Снег

Во дворе замёрзли лужи,
Целый день позёмка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла...

Ждём праздник — не скучаем,
с загадками играем
В зимний день на пруд легло
Очень скользкое стекло.
Нас в хоккей играть зовёт
Синий крепкий гладкий...

Лёд

Вот и закружились в воздухе белые мухи
— лёгкие снежинки. Город готовится принять зиму, ну а в магазинах уже начали
продавать ёлочные игрушки, и это значит, что Новый год совсем не за горами.

й, ой, кто это так кричит в небе над нами?
О
Смотрите, северный ветер куда-то тащит слоненка! Вот только летит он высоко, ничего из его

Зима

осле очередной прогулки
можно помечтать о том, как
будет здорово и весело. Вся
семья соберётся дома на целых
десять дней, будут подарки,
игры, гости и много общения.
Посмотрите, к нам уверенными
шагами приближается добрый
волшебник. На спине он тащит
огромный мешок, и чего только в
нём нет! Всё-всё, чему полагается быть зимой. Конечно, мы пока
не видим точно, что именно
находится в волшебном мешке,
но, покрутив буквы так и эдак, можно точно понять
слова. Кстати, одно слово явно лишнее. Найди его
и вместе с родителями попроси малышку-воробьишку проклевать в мешке дырку, чтобы вредное
слово вывалилось и не дошло бы до нас.

П

слов не разобрать, и непонятно, чего же он хочет…
Постойте-ка: на шариках что-то написано!
Давайте постараемся расшифровать это послание.

стати, о том, как не заболеть, рассказыК
вает шестилетний Миша. «Когда бабушка отправляет меня мыть руки, я обычно нику-

А вот
и кроссворд

да не хожу. Зачем их мыть, ведь никакой
грязи не видно. Но вчера я случайно потер
липкими пальцами глаз — и в нём ужасно
защипало и заболело. Тут я, конечно, сам
умываться побежал и даже всю одежду измочил. Бабушка объяснила мне, что на руках у
нас сидит много микробов — очень-очень
маленьких, нам невидимых. И они постоянно
размножаются, и когда их становится много,
они начинают кусать ручки, а если микробными руками потрогать глаз, то и глазу
достанется, ну а если взять такими руками
еду, то микробы попадут в рот и заболеет всё
внутри. Теперь я буду смывать со своих рук
микробы, даже если их не видно».

Горизонтальный. Собери
его, как пирамидку, — и в
столбце по вертикали
выстроится главное слово.
1.Что его питает?
2.Где оно растёт?
3.Какая его часть
находится в земле?
4.Что его украшает весной?
5.Что покрывает
его ветви?
6.Чем оно становится
под конец жизни?

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

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены
и профилактики

Для взрослых и детей

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
• Возможно применение с другими лекарственными средствами.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: ООО «Аптека №313» 434-41-37, 278-12-81, ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21;
240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Форум «Миллион друзей» собрал собак и кошек во всей красе
На Нижегородской ярмарке
с 14 по 16 ноября проходил
всероссийский форум
«Миллион друзей. Живая
природа и общество». Это
одна из самых популярных
площадок проведения показательных выступлений
дрессированных животных
и неформального общения
обладателей домашних
любимцев. Форум традиционно является событием
не только регионального, но
и международного уровня: в
его рамках проводится ряд
таких значимых мероприятий, как интернациональные выставки собак всех
пород «Сезон в Нижнем2014» и «Кубок президента
РКФ-2014» (CACIB-FCI) и
международная выставка
кошек «Сезон в Нижнем2014» (лицензия WCF). Но
перечислять всех победителей и их звания нам просто
не хватит места. Поэтому мы
расскажем об особенностях
некоторых собак и кошек. О
них мы узнали, заглянув за
кулисы и подглядев за наведением марафета маленьких и больших, как называют их гости форума,
«комочков счастья».
Кошки — существа упрямые. Они особенно любят пристальное внимание к своей персоне. Поэтому хозяева чрезмерно им его уделяют, ухаживая и играя с ними.
Абиссинская — одна из самых древних
пород кошек. Ее предком считается дикая
африканская кошка, обитавшая на территории Абиссинии (ныне Эфиопии).
— Эта порода кошек распространена в
двух окрасах — «диком» и соррель, — говорит хозяйка абиссинов Каира и Айса Наталья
Трофимовна.
«Абиссин» даже на слух звучит похоже на
«апельсин». И это неслучайно. Шерсть «дикого» окраса — ярко-оранжевая с выжженной
охрой, окраса соррель — медно-красная с
шоколадно-коричневым — эдакий насыщенный абрикос.
Не зря мейн-кун — аборигенная порода, которая произошла от кошек, проживающих на фермах Северо-Восточной
Америки в штате Мэн (вторая часть слова с
английского языка переводится как
«енот»). Об этом свидетельствует и их внушительный размер, сравнимый с немаленькой собакой.
— Наш годовалый Роберт еще совсем
малыш, — словно о ребенке, с особой теплотой о своем домашнем питомце рассказывает Светлана Попова, — весит семь с половиной килограммов. И это не предел! Вес самцов может достигать 11 килограммов!
Шотландская вислоухая кошка, или скоттиш-фолд, у Елены Трифоновой представлена сразу тремя котятами — Амуром, Анжелой
и Арабеской.
Особенность этой породы кошек в характерном строении ушных раковин, которые
загнуты вперед и вниз. Причиной такой
необычной внешности — генная мутация.
— Они очень веселые, с ними забавно
играть, — улыбается маленькая хозяйка —
дочь Елены Ангелина Трифонова, водя указкой с наконечником-пером по импровизированному кошачьему вольеру.
От кошек переходим к собакам — многочисленные породы отличаются нравом и
внешностью. Всем им интересно познакоЕженедельная городская газета
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миться друг с другом — пусть даже с безликим манекеном, зато в виде собрата!
Мальтезе, или мальтийская болонка,
хороша собой — в ней сочетается удивительная красота и природная деликатность.
— У меня две мальтийки — Лекси и Сэм,
— знакомит хозяйка белоснежных красоток
Марина Лазарева.
Они идеально подходят для содержания
в небольшой квартире. Но требуют максимального ухода за своей внешностью.
— Им нужно постоянно расчесывать
шерстку, чтобы не свалялась, ведь это их природная красота, — объясняет грумер (парикмахер собак) Светлана Ковалева. —
Мальтийкам нужно собирать челку в два хвостика, чтобы шерсть не попадала в глаза, а
дома использовать папильотки (бигуди. —
Прим. авт.).
Кстати, после гуляния этих собачек трудно отмыть — шерсть сильно пачкается,
поэтому часто они «гуляют» дома на пеленке.
А вот королевский пудель требует повышенного внимания к своей стрижке.
— Существуют три типа стрижки у королевских пуделей: скандинавский лев, континенталь и модерн, — отмечает грумер полуторагодовалого большого пуделя Гарри
Регина Хатыпова. — Я делаю первую, она
самая распространенная.
Так, Гарри становится похож на фантастического героя: пышная прическа сменяется
бритым телом, сзади снова становится объемной.
— Это подчеркивает историю породы,
ведь раньше пудели были водоплавающими
— охотились на уток, а шары из шерсти защищали их органы от переохлаждения, — продолжает Регина. — Ну, а шерстяные сапожки
свидетельствуют о «королевской крови».
Пожалуй, на форуме «Миллион друзей»
все с «королевскими корнями». Поэтому в
сопровождении хозяев собаки и кошки «прогуливаются» по площадке с гордо поднятой
головой, как будто равнодушно принимая
просто щенячий восторг публики!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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