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Ярошенко станет
площадкой для развития
русского хоккея
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ФОК на улице Ярошенко
станет площадкой
для развития русского хоккея
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Московском районе. До конца 2014 года строительно-монтажные работы на
физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Ярошенко будут завершены.

Электронная экспозиция градостроительных проектов
возобновляет работу

Главный архитектор города Виктор Быков доложил главе администрации Нижнего
Новгорода Олегу Кондрашову о возобновлении работы электронной информационной экспозиции градостроительных и проектных решений в центре современного искусства «Арсенал».
Напомним, постоянно действующая электронная информационная экспозиция
градостроительных и проектных решений начала работу 29 января 2014 года. Первая
выставка была посвящена реновации и развитию исторической части города, вторая
— по пожеланию жителей города — планируемому строительству спортивных объектов, третья — проектам по градостроительному развитию городских территорий. На
этой неделе планируется открытие четвертой экспозиции, посвященной проектам развития гостиничного комплекса.
— Теперь все проекты строительства проходят в нашем городе процедуру общественной экспертизы. Мы дали возможность людям видеть перспективу развития их
улицы, района и города. Нижегородцы могут заранее ознакомиться с проектами, выразить свою точку зрения, внести замечания или даже коррективы. Неоднократно я убеждался, насколько это решение было правильным, — резюмировал градоначальник.
Глава администрации города Олег Кондрашов отметил, что работа экспозиций в
2014 году позволила воплотить на практике принцип максимальной прозрачности и
открытости в сфере градостроительства.

Проект «Рождественская сторона» развивается
для горожан и гостей города

настоящий момент все недостатки исправлены. В первом квартале 2015 года объект
будет сдан в эксплуатацию.
— Отставание от графика во многом
связано с тем, что подрядчик не до конца
продумал организацию рабочего процесса,
— считает Олег Кондрашов. — Все сложности с геологией участка были известны
заранее, просто необходимо было вовремя
сориентироваться и заказать необходимое
оборудование. Темпы работ будут увеличены. До конца года строительно-монтажные
работы будут полностью выполнены.
Останется завершить внутреннюю отделку
и установить оборудование.
Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ярошенко будет состоять из
трех блоков: одноэтажного здания с катком
размером 30 на 60 метров, центрального
трехэтажного здания с бассейнами, тренажерным залом, административными помещениями, конференц-залом и кафе и одноэтажного универсального спортзала с трибунами для игр в волейбол, баскетбол,
гандбол и теннис. Ежедневно в ФОКе смогут
заниматься до 600 человек.
—
Физкультурно-оздоровительный
комплекс на улице Ярошенко будет специализироваться по 16 видам спорта. Кроме
того, он станет базовой площадкой для развития русского хоккея, ярким представителем которого является нижегородская
команда «Старт». В ФОКе будут тренироваться дети, занимающиеся хоккеем с
мячом на льду, и основное время будет
предоставлено
именно
им,
—
заключает Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса на
улице Ярошенко началось в октябре 2013 года и ведется в рамках
областной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
повышения качества жизни населения Нижегородской области на
2013–2015 годы».

Нижегородские призывники отправились
служить в элитные воинские части

На прошлой неделе в Нижегородском кремле у Вечного огня состоялся митинг,
посвященный торжественным проводам нижегородских призывников на военную
службу в Президентский полк Федеральной службы охраны и 1-й отдельный стрелковый Семеновской полк Министерства обороны Российской Федерации. 40 нижегородцев отправились служить в элитные воинские части, 15 и 25 человек соответственно.
— Трудная и опасная профессия Родину защищать всегда считалась одной из
самых благородных. Каждую весну и осень нижегородцы уходят на службу в эти элитные части, где они с честью выполняют свои воинские обязанности, — отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Вместо троллейбусов № 6 и 20 пущен маршрут № 31

С 25 ноября закрыто движение троллейбусов № 6 и 20. В целях улучшения транспортного обслуживания населения с 25 ноября будет открыт троллейбусный маршрут
№ 31 Щербинки — площадь Минина и Пожарского.
Путь следования троллейбуса по маршруту № 31 будет организован от площади
Минина и Пожарского по улице Варварской, площади Свободы, улицам Горького и
Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина до Щербинок-2 и обратно
по тому же маршруту.

С прибавлением!

За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 392 маленьких
нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 74 малыша, в шестом родилось 72 ребенка, в пятом —
62 младенца, в четвертом — 54 крохи, а в третьем — 50 детей.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

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

Крем

l

l
l

высокая концентрация
коэнзима Q10
гиалуроновая кислота
комплекс витаминов и
фруктовых кислот

Таблетки
l

l

высокое содержание
коэнзима Q10

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

Сияющий цвет лица.

l

Кожа увлажненная и упругая.

l

Овал лица безупречен.

витамин Е

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

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1 !

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАВКА

В настоящее время в полном объеме
выполнены работы по монтажу газовой
котельной. Сейчас ведутся работы по прокладке внутренних сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, штукатурные работы и работы по
устройству полов. Наружные инженерные
сети выполнены на 95%. Также на объекте
уже смонтированы на 80% металлоконструкции, на 70% - системы вентиляции и кондиционирования, на 40% выполнено устройство кровли и на 35% - отделочные работы.
Тем не менее во время рабочего совещания нижегородский градоначальник
подверг критике темпы строительства
ФОКа. По его словам, подрядчик допустил
отставание от графика, поэтому сроки
сдачи объекта смещаются.
— Основные сложности проекта заключаются в том, что площадка — это болотистое место, русло старой реки, поэтому
уровень грунтовых вод был очень высок,
что повлекло изменения в проекте, — говорит начальник участка Александр Кутузов.
— Это привело к длительной задержке по
срокам, отсюда пошло изменение по другим схемам инженерной составляющей. В

Руководитель проекта развития территории «Рождественская сторона» Александр
Сериков представил главе администрации города Олегу Кондрашову результаты реализации проекта и перспективы его развития.
За прошедшее время реконструированы улица Рождественская, Нижневолжская
набережная, Чкаловская лестница, восстановлена Зачатьевская башня Нижегородского
кремля, а на площади перед ней установлен памятник Петру I. С января 2012 года по
октябрь 2014-го дирекция проекта «Рождественская сторона» провела свыше 240 мероприятий, в которых приняли участие не менее 170 тысяч нижегородцев и гостей города.
Реализация проекта ведется по пяти проектным линиям: создание музеев, экспозиций, общественных центров, инфраструктуры, обеспечивающей пешеходную доступность; развитие территории через культуру, искусство и спорт; создание инфраструктуры для комфортного пребывания жителей и гостей города; развитие «полигона»
социальной эффективности муниципального управления.
На будущий год запланировано 59 массовых мероприятий. Это будут большие проекты
— День улицы Рождественской, фестиваль уличных театров, концерты на водной сцене и в
Александровском саду, гастрономические сезоны «Яства». Кроме того, планируется большое
количество кинопоказов под открытым небом. Весь перечень событий сформирован на
основе предпочтений нижегородцев, которыми они поделились за время работы проекта.
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В Автозаводском районе поздравили «Сударушку»

22 ноября в центре культуры и досуга «Молодежный» состоялся праздничный концерт образцового ансамбля танца «Сударушка», посвященный 20летию коллектива.
Ансамбль танца «Сударушка» был создан в 1994 году. Основателем и руководителем коллектива является Галина Новикова, балетмейстером —
Светлана Горячева.
В ансамбле «Сударушка» занимается более 100 детей и подростков от трех
до 18 лет, есть взрослая группа, в состав которой входят родители учащихся
коллектива и бывшие выпускники. Ансамбль является лауреатом городских,
областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

В Канавинском районе отремонтировали
спортзал школы № 41

21 ноября в общеобразовательной школе № 41 прошло торжественное
открытие малого спортивного зала после капитального ремонта.
Спортзал не ремонтировался 36 лет, с момента основания школы.
Помещение находилось в аварийном состоянии. Благодаря спонсорской поддержке в зале был проведен капитальный ремонт: заменены все окна, отремонтирована система отопления, освещения, вновь проведена новая электрическая проводка, отремонтированы стены, потолок, пол. Также было подготовлено специальное покрытие пола для занятий гимнастикой, закуплены
шведские стенки и спортивные лавки. Общая стоимость ремонта и оборудования составила 2 миллиона рублей.

На нижегородских улицах
появились плакаты
с изображением кремля
В нашем городе продолжает работу городской проект социальной рекламы «Я-Город»,
в рамках которого на центральных улицах Нижнего появились плакаты с рисунками
известного нижегородского архитектора-реставратора Святослава Агафонова.

В Ленинском районе организовали
антинаркотическую горячую линию

На прошлой неделе прокуратура Ленинского района организовала антинаркотическую горячую линию по приему анонимных сообщений.
Жителей района попросили оказать содействие в работе по противодействию наркомании и борьбе с наркопреступностью и незамедлительно
сообщать о местах распространения и продажи наркотических средств и иных
запрещенных веществ по телефонам горячей линии: 258-20-91, 251-00-04.

В Московском районе провели круглый стол о роли отцов

В Нижегородском районе открыли
детскую площадку в парке имени Кулибина

24 ноября глава администрации Нижегородского района Игорь Согин торжественно открыл детскую площадку в парке имени Кулибина, которая была
установлена по многочисленным просьбам жителей на месте уже существовавшей, но не отвечавшей требованиям безопасности.
Новый игровой комплекс выбирался с учетом интересов и потребностей
современных малышей и их родителей. Новая яркая, удобная, безопасная площадка сразу привлекла внимание многочисленных посетителей парка.

В Приокском районе отметили День призывника

25 студентов Нижегородского радиоэлектротехнического колледжа посетили воинскую часть Шумиловской бригады. Молодые люди приняли участие
в спортивном празднике «Приокчане, так держать», приуроченном ко Дню
призывника.
Мероприятие организовано Фондом содействия социально значимым
инициативам и поддержки правопорядка при поддержке администрации
Приокского района в рамках проекта «Мужские традиции».
Мероприятие началось с торжественного построения на плацу и возложения цветов к Вечному огню в память о погибших при исполнении военного
долга. Затем состоялись экскурсия по воинской части, посещение музея боевой славы, осмотр военной техники. Ребятам показали казармы, где живут солдаты-срочники, дали подержать в руках оружие и накормили обедом в солдатской столовой.

В Советском районе прошел
флешмоб за здоровый образ жизни

19 ноября в рамках месячника по профилактике употребления наркотических и психоактивных средств несовершеннолетними прошел флешмоб
«Сегодня в моде здоровый образ жизни!».
В мероприятии приняли участие около 200 учащихся школ Советского района, которые складывали слоганы о здоровом образе жизни, под руководством
организаторов выполняли танцевальную зарядку, на своем примере показывали, как нужно заряжаться энергией и хорошим настроением. Танцуя, ребята
скандировали: «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый образ жизни!»

В Сормовском районе состоится День матери

Сегодня в 12.00 в комплексном центре социального обслуживания на улице
Станиславского в Сормовском районе состоится торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери. Многодетным семьям и матерям погибших при
исполнении воинского долга будут адресованы поздравления с праздником и
вручены подарки. Организаторы проведут мастер-класс по бисероплетению и
декупажу, состоятся конкурсы «Умелые руки матери» (вязание, кружевоплетение), «Моя творческая мама» (декупаж, поделки из дерева), «Вышиваем в месте
с мамой» (вышивки), «Кулинарное творчество в моей семье».
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

Как отметил директор городского центра
градостроительства и архитектуры Андрей
Кузьмин, в Нижнем Новгороде уже второй год
работает проект социальной рекламы «ЯГород» под патронатом главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.
— Проект с размещением рисунков
известного нижегородского реставратора и
архитектора Святослава Агафонова посвящен
патриотическому воспитанию, — Андрей
Кузьмин. — Как известно, более полувека
своей жизни Святослав Агафонов посвятил
воссозданию истории и архитектуры
Нижегородского кремля, который является
символом Нижнего Новгорода и нижегородской земли. На рисунках изображен наш
город времен XIV–XVII веков.
Таким образом, нижегородцы и гости города могут окунуться в атмосферу прошлого,
взглянуть на город другими глазами. В рамках
проекта на городских улицах размещено 45
плакатов, из них 15 — на больших рекламных
щитах размером 6 на 3 метра. Еще 30 плакатов
расклеены на остановочных павильонах. При
выборе мест для их размещения организаторы
ориентировались на улицы с большим пешеходным и автомобильным трафиком, так как
хотели, чтобы их увидели как можно больше
нижегородцев. Администрация города продолжает работу по увеличению количества мест,
задействованных под социальную рекламу.
Нижегородцы живо реагируют на такие патриотичные плакаты.
— Некоторые, живя в Нижнем, не знают об
истории кремля, — признается нижегородец
Максим Патринов. — А ведь это целый пласт
истории родного города! Да, многие скажут: «В
кремле 13 башен», но наверняка немногие смогут сразу их перечислить. Я считаю, в школе

СПРАВКА

В администрации Московского района прошел круглый стол «Укрепление
отцовского компонента в воспитательной функции семьи — важный аспект
системы профилактики социального сиротства, жестокого обращения в отношении детей и домашнего насилия» с участием заместителя представителя
«Союза отцов Нижнего Новгорода» Дмитрия Андряшина.
Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера» Ирина Душкова рассказала об одной из форм работы — «домашнее
визитирование», в ходе которой кризисную семью посещает команда специалистов. Кроме того, участники круглого стола познакомились с новыми технологиями работы с мужчинами-отцами, направленными на предотвращение
кризисов молодых семей, связанных с рождением детей, и на профилактику
домашнего насилия.

Проект «Я-Город» стартовал 1 августа 2013 года в соответствии с постановлением главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. С момента запуска проекта в
конкурсную комиссию поступило
более 200 образцов социальной рекламы в формате плакатов, аудио- и
видеороликов, затрагивающих самые
различные темы, среди которых патриотическое воспитание, здоровый
образ жизни, семейные ценности, профилактика алкоголизма и наркомании
и другие. Более подробная информация о проекте размещена на сайте
администрации Нижнего Новгорода
http://нижнийновгород.рф — «Приемная» — «Социальная реклама».

нужно преподавать местное краеведение,
учить любить свой край, заполнять этот непростительный пробел знаниями.
Директор Приволжского филиала Государственного центра современного искусства
«Арсенал» Анна Гор отмечает, что в истории
Нижегородского края есть знаковая фигура
Святослава Агафонова, которая помогла нижегородцам воспринимать город таким, каким все
сейчас его знают и любят.
— За простыми словами «любить свой
город» скрываются совершенно конкретные
понятия, — говорит Анна Марковна. — Прежде
всего, чтобы любить, надо знать. Это очень важная социальная задача — знать про город, в
котором ты живешь, как можно больше.
Святослав Агафонов — легендарный реставратор, который сохранил для нас кремль и воплотил его в том виде, в котором мы сейчас его воспринимаем. В 1930-е годы он стоял у истоков
реставрационного дела в Горьком. На протяжении 50 лет Святослав Агафонов вел одну из
самых сложных и масштабных работ — воссоздавал первоначальный облик Нижегородского
кремля. Проходившая ранее в Арсенале
выставка рисунков мастера вызвала большой
интерес у горожан, и экспертному совету
городского проекта социальной рекламы «ЯГород» было предложено разместить рисунки в
масштабах города в формате социальной рекламы, направленной на воспитание патриотизма и любви к родному краю.
Кстати, с октября 2014 года оргкомитет
ведет прием образцов социальной рекламы по
направлению «Волонтерство и добровольчество», а также по другим темам. Работы можно
присылать на электронный адрес gorsocreklama@gmail.com.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Подготовку региона к чемпионату мира
оценили столичные гости

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и
министр спорта РФ Виталий Мутко на прошедшей неделе посетили Нижний
Новгород и посмотрели, как идет подготовка региона к чемпионату мира по
футболу 2018 года.

Аэропорт, стадион
и другие объекты

Вначале представители федерального
правительства осмотрели ход строительства нового пассажирского терминала
международного аэропорта «Стригино»,
строительство которого началось в июне
2014 года. В настоящее время на объекте
закончены работы по устройству фундаментов, возводится монолитный каркас
здания. Планируемый срок сдачи терминала в эксплуатацию — декабрь 2015
года. Столичных гостей познакомили со
схемой аэропорта, рассказали о планах по
реконструкции одной из взлетно-посадочных полос, которая должна завершиться к 2017 году.
Также Игорь Шувалов посетил на
Стрелке место, где расположится футбольный стадион, разрешение на строительство
которого Минстрой России выдал 15 сентября 2014 года. В настоящее время разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно разработанному генеральному плану, площадь всей
территории объекта составляет 37 га, из
которых 21,6 га займет сам стадион, остальное — временная инфраструктура.
Окончание строительства запланировано
на октябрь 2017 года.
Как отметил Игорь Шувалов, место для
стадиона выбрано очень хорошее.
В настоящее время, по словам нижегородского губернатора Валерия Шанцева, на
данной площадке уже осуществлен снос 80%
всех находившихся здесь ранее объектов.
Министр спорта РФ Виталий Мутко доложил, что государственный контракт на строительство стадиона в Нижнем Новгороде
будет подписан 25–26
ноября 2014 года.
— Кроме того, в ближайшее время строительство стадиона будет проавансировано на 50%.
Строительство осуществляется за счет федерального бюджета, общая
стоимость составит более
17 млрд рублей, — сообщил Виталий Мутко.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» Игорю Шувалову была
представлена схема размещения двух тренировочных полей, которые должны быть
построены к чемпионату мира рядом с территорией ФОКа.
Кроме того, первый вице-премьер
осмотрел на Театральной площади гостиницу, строящуюся за счет внебюджетных
средств. Игорю Шувалову рассказали, что
автобусы с туристами будут подъезжать к
отелю со стороны улицы Пожарского, что в
гостинице будет 178 номеров, площадь
стандартного номера составит 24,8 кв.
метра. Планируется, что первая пятизвездная гостиница в Нижнем Новгороде
откроется в декабре 2015 года.

Федерация выделит
36 миллиардов рублей

Затем в Кремле состоялось совещание
под председательством Игоря Шувалова,
на котором министр спорта РФ Виталий
Мутко заявил, что объем федеральных
средств, которые получит Нижегородская
область по программе подготовки к ЧМ2018, составит около 36 млрд рублей.
—
Мы
рассчитываем,
что
в
Нижегородской области финансирование
программы подготовки к чемпионату, без
строительства стадиона, составит около 12
млрд рублей. Помимо этого, есть еще четыре объекта, которые финансируются за
счет федерального бюджета: стадион,
покупка нового здания для Нижегородской
таможни, метро и реконструкция взлетнопосадочной полосы в аэропорту. Таким
образом, общий объем инвестиций, которые получит Нижегородская область,
составит около 36 млрд рублей. Ресурсы
области – около 58 млрд рублей. Я считаю,
что финансирование программы на сегодня обеспечено, — отметил Виталий Мутко.
Министр спорта РФ подчеркнул, что в
настоящее время наибольшее внимание в
Нижнем Новгороде необходимо уделить
организации транспортной системы, строительству стадиона на Стрелке, тренировочных площадок и баз команд, а также объектам в аэропорту «Стригино».

Подготовка идет по графику

По словам Игоря Шувалова, обсуждались и вопросы сопутствующей инфраструктуры, которую нужно сделать к чемпионату мира: деньги для строительства
аэропорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также на другие мероприятия
в бюджете имеются.
— Никаких проблем мы не видим. В
Нижнем Новгороде все организовано на
хорошем уровне, никаких претензий к региональным властям нет. И здесь также важно
отметить хорошее взаимодействие на всех
уровнях, — сказал Игорь Шувалов.— У нас
есть города — организаторы чемпионата
мира по футболу, которые испытывают проблемы с подготовкой к ЧМ-2018. Например, в
одном из городов до сих пор нет проекта стадиона. К Нижнему Новгороду это не относится — здесь все идет полностью по графику.
Мы рассмотрели все вопросы, которые нам
предстоит решить в ближайшие недели.
Нерешенных вопросов не осталось.
По словам министра спорта России,
правительство Нижегородской области
одно из первых подготовило собственную
программу подготовки к чемпионату мира.
— Программа достаточно сбалансированная, включает транспортную, инженерную, спортивную инфраструктуру. Выбрано
очень хорошее, на наш взгляд, место строительства стадиона, выбраны места для проживания команд — здесь как минимум одна
команда будет иметь базу для постоянного
проживания, — подчеркнул Виталий Мутко.

Такое отношение к подготовке к мировому футбольному первенству дает нашему
региону хорошие возможности.
— Кроме отборочных игр Нижегородская область потенциально может принять одну восьмую финала и, может быть,
четвертьфинал чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город потенциально к этому
готов: есть высокий энтузиазм, есть понимание, есть сбалансированная программа
подготовки и очень жесткое управление
этой программой, — отметил Виталий
Мутко.

Чемпионат пройдет,
объекты останутся

Некоторые нижегородцы говорят,
зачем столько средств тратить на подготовку к чемпионату мира! Нужно ли это? Как
утверждают эксперты, нужно.
— Болельщики и футболисты наводнят
Нижний Новгород на время проведения матчей чемпионата. Это живые деньги в экономику города и региона: проживание, питание,
сувениры, за которые будет платиться полновесной монетой. Более того, тот же аэропорт
нуждается в реконструкции. И мы получим
новый просторный и роскошный терминал.
Новые транспортные развязки, новая станция метро, новый стадион — этим всем
можно и нужно будет пользоваться и после
ЧМ-2018, — рассуждает гуманитарный технолог Константин Барановский.
По мнению Барановского, не стоит сомневаться и в целесообразности строительства
большого и современного стадиона.
— Хотел бы напомнить историю со
строительством в Нижнем Новгороде
цирка, — объясняет гуманитарный технолог. — Пока стояли руины, нижегородцы
ходили в затрапезные разъездные шапито
и получали за свои деньги далеко не роскошные зрелища. Цирк выстроили — и в
город зачастили со своими программами
ведущие цирковые артисты страны и мира.
Представления проходят при аншлагах.
Думаю, та же судьба ждет стадион на
Стрелке. Помимо городских праздников,
которые можно будет туда переместить с
площади Минина, на стадионе можно будет
проводить, например, концерты, спортивно-массовые мероприятия. Уверен, в
гастрольном расписании многих звезд найдется местечко для Нижнего Новгорода.
То, что реализация программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018
года принесет реальную пользу жителям
Нижнего Новгорода и области, считает и
политолог Иван Юдинцев.

— Чемпионат пройдет, а наследие чемпионата будет долго служить нижегородцам, — говорит он. — Я говорю не только и
даже не столько про стадион, который
строится практически полностью на федеральные деньги. Я говорю в первую очередь про решение транспортных проблем,
причем решение комплексное.
По его словам, проще стало добираться из
одной части города в другую после строительства метромоста и открытия станции метро
«Горьковская», поэтому очень важным для
города решением станет строительство станции метро «Стрелка».
— По существу, в рамках программы
подготовки к чемпионату мира по футболу
будут решены те проблемы, которые
Нижнему Новгороду все равно надо было
бы решать, но делать это пришлось бы за
счет средств только областного и городского бюджетов. А подготовка к мировому футбольному первенству позволяет получить
существенную федеральную поддержку в
решении этих важных для горожан проблем, — считает Иван Юдинцев. — Поэтому
нам особенно важно показать представителям федерального правительства высокий
уровень заинтересованности нижегородцев в реализации программы подготовки к
чемпионату, четкость наших планов, слаженную работу нижегородских властей,
участие нижегородского бизнеса.
— За счет программы подготовки к чемпионату мира по футболу мы формируем в
Нижнем Новгороде новый общественный
центр. Около будущего стадиона у нас располагается кафедральный храм, Нижегородская ярмарка, поэтому мы сможем проводить на стадионе любые мероприятия.
Стадион будет использоваться 365 дней в
году — я убежден! — сказал Валерий Шанцев.
Федеральные власти также уверены, что
подготовка к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году поможет развитию
регионов и экономическому росту в стране.
— Все мероприятия в рамках подготовки
к турниру крайне продуманы, — отметил в
Нижнем Новгороде Игорь Шувалов. — Мы
понимаем, что серьезное развитие получит
транспортная и инженерная инфраструктура
страны. Все, что во время подготовки будет
потреблять строительный комплекс, — это
спрос, обеспеченный со стороны государства.
Но это спрос, который развивает экономическое благосостояние.
П ОДГОТОВИЛА
С ВЕТЛАНА В ЛАДИМИРОВА
Ф ОТО С САЙТА
GOVERNMENT  NNOV . RU

еженедельник городской жизни № 94 (934)

5

26 ноября — 2 декабря 2014

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Насущные вопросы города решали депутаты думы
На прошедшей неделе, 19 ноября, депутаты думы Нижнего Новгорода на своем заседании рассмотрели
более 30 вопросов. Наиболее интересными стали: изменения в бюджет 2014 года, введение нового порядка
расчета налогов на имущество, наименование улиц в Советском районе города. Рассказали на заседании
гордумы также о строительстве музея на территории парка Победы.

О бюджете и муниципальном долге

Первым вопросом депутаты городской думы внесли
изменения в муниципальный бюджет 2014 года, предложенные администрацией Нижнего Новгорода. Доходную и
расходную части главного финансового документа уменьшили на 1,2 млн рублей. Дефицит городской казны остался
без изменений и составил чуть больше 2 млрд рублей.
— Для рационального использования бюджетных средств было произведено перераспределение утвержденных бюджетных ассигнований за
9 месяцев 2014 года, — сообщила
директор департамента финансов
администрации Нижнего Новгорода
Светлана Утросина.
Также депутаты городской думы
согласились с увеличением предельного объема показателя муниципального долга Нижнего Новгорода — с 50 до
70%. По словам директора департамента финансов, если
сейчас муниципальный долг не может превышать суммы в
6,8 млрд рублей, то прогноз долга на 1 января 2016 года —
8,016 млрд рублей.
— Внести такие изменения необходимо, так как подготовленный проект бюджета на 2015 год, который поступил
в городскую думу 14 ноября, рассчитан с объемом долга в
64% и по нормативам уже не укладывается в действующую
пока норму, — сказала Светлана Утросина.
По словам председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка
Фельдмана, вносимый проект бюджета должен соответствовать бюджетному законодательству, а следовательно,
в положение о муниципальном долге следует внести
необходимую поправку.
— Увеличение верхнего предела муниципального
долга, которое поддержала гордума, это лишь возможный
верхний предел, и необязательно, что он достигнет отметки в 70%. Это своего рода страховка. Ведь бюджет — это
такая технологичная мозаика, которую нужно разложить
так, чтобы доходы сходились с расходами и чтобы разница
между ними не превышала 10%. Так что это лишь возможное увеличение предела долга, — подчеркнул депутат гордумы.

Налоги на недвижимость поменяются

На заседании городской думы было принято решение о
плавном переходе на новую систему расчета налога на
имущество физических лиц с 1 января 2015 года. С этого

времени в соответствии с федеральным и областным законодательством налог будет рассчитываться исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимости, а не
инвентаризационной, как раньше.
Ставку этого налога утверждает представительный
орган местного самоуправления — городская дума. По
решению городских депутатов для большинства жителей
Нижнего Новгорода она сохранится на прежнем уровне.
Для тех, у кого стоимость комнат, квартир, а также
домов, гаражей и прочих построек на садовых участках и
участках под индивидуальное жилищное строительство не
превышает 10 миллионов рублей, она составит 0,1%. Для
имущества стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей —
0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей — 0,3%. Для прочих
объектов недвижимости — 0,5%. При этом будет действовать вычет: для комнат — 10 кв. м, квартир — 20 кв. м, а
домов — 50 кв. м. Также сохранятся все федеральные и
муниципальные льготы, которые применялись при начислении налога на основе инвентаризационной стоимости.
Хотя, конечно, увеличение налога все равно будет.
Однако налог будет повышаться поэтапно: в 2016 году
будет применяться понижающий коэффициент 0,2, в 2017
году — 0,4, в 2018-м — 0,6, а в 2019-м — 0,8.
Депутатов интересовало, сильно ли
возрастут для нижегородцев суммы
налоговых платежей. По словам
директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства городской администрации Ирины Семашко, увеличение платежей по налогу на недвижимость затронет только 1,5 процента
нижегородцев. Как правило, это хозяева индивидуальных
и садовых владений, которые имеют большие по площади
дома, а также бизнесмены, имеющие недвижимость, стоимость которой превышает 300 млн рублей. Они будут платить 2% от кадастровой стоимости.

Появятся новые улицы в Советском районе

Приняли депутаты думы предложение администрации
города о наименовании улиц в Советском районе Нижнего
Новгорода, где активно ведется строительство индивидуальных жилых домов. Теперь на территории товарищества
индивидуальных застройщиков (ТИЗ) «Новопокровское»
появятся улицы Импульсная, Мраморная, Прибрежная. А
на территории ТИЗ «Колос» — Серебряная, Алмазная,
Агатовая, Пшеничная, Подковная. Улицы в деревне

Кузнечихе будут называться Бархатная, Акварельная,
Ключевая, Заветная, Старокузнечихинская.
Как отметила заместитель главы администрации города Мария Холкина, предложения вносили жители Нижнего
Новгорода. Они рассматривались на городской комиссии
по наименованию и переименованию площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории Нижнего Новгорода.
Также появится мемориальная доска на доме 19 по
улице Чаадаева. А по ходатайству руководства и совета
ветеранов нижегородского авиазавода «Сокол» городская
дума решила увековечить память почетного авиастроителя Александра Геращенко, возглавлявшего предприятие с
1974 по 1985 год. Он руководил производством знаменитых МиГов и уникальных комплексов радиокосмической и
спутниковой связи.

Парк Победы благоустроят в три этапа
Директор департамента строительства Юрий Щеголев представил депутатскому корпусу план благоустройства парка Победы на Нижневолжской
набережной к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Он сообщил, что генеральным
планом предусматривается благоустройство парка в три этапа.
Два первых включают в себя обустройство и озеленение. Так, на территории парка появятся освещение, скамьи,
урны, информационные таблички и указатели, будут посажены новые деревья, сделаны цветники и клумбы.
Преобразится основной подъезд с набережной:
заасфальтируют проезды по территории парка, разворотные площадки и площадки для автопарковок. Тротуары,
дорожки и площадки выложат цветной брусчаткой.
Появятся приспособления для маломобильных граждан.
Все эти работы предполагается провести летом 2015
года. Затем будут определены сроки строительства музея.
На его строительство необходимо почти 410 млн рублей.
— Задача, которую я ставлю в 2015 году, — найти средства в городском бюджете в размере 80 млн рублей и провести необходимые работы по благоустройству. В парке
добавятся экспонаты, очень важно, что появятся постаменты для экспонатов, а главное, будут созданы все условия
для комфортного посещения парка, — подчеркнул Олег
Сорокин.
Депутаты согласились с мнением главы города о
необходимости предусмотреть в бюджете 2015 года ассигнований на комплексное благоустройство парка Победы.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА В ЛАДИМИРОВА
Ф ОТО С САЙТА GORDUMA . NNOV . RU

В Нижнем открываются предприятия с иностранными партнерами

— Олег Валентинович, этой
осенью на территории ГАЗа
открылся завод «Bulten-Рус» —
российско-шведское предприятие. Что это за производство?
— Во-первых, для нас важно,
что оно расположено на территории нашего крупнейшего предприятия, локомотива экономики
региона — на ГАЗе и для его размещения реконструирован крупный промышленный корпус,
установлено новое современное
оборудование, новые современные технологии. Это первое
совместное предприятие на территории Российской Федерации
крупнейшей шведской компании,
лидера в производстве крепежных элементов, которые очень
широко используются в автомо-

В связи с последними событиями в стране и мире экономическая и политическая ситуация значительно изменилась. Однако
в Нижнем Новгороде, несмотря на эти процессы, есть хорошие
новости. О них рассказал глава города Олег Сорокин.
бильной
промышленности. Новгород. Это новое оборудоваПоэтому, конечно же, то, что они ние, это иностранные инвестипришли в Россию, выбрали ции. Да и 130 рабочих мест для
Нижний Новгород, выбрали в Нижнего Новгорода — это немасвои партнеры ГАЗ, нас искренне ло, учитывая, что это очень высорадует. Рынок крепежных изде- коэффективное производство.
— Другие инвесторы в эти
лий в Нижнем Новгороде, в
Российской Федерации, очень дни присматриваются к горобольшой. Но преимущество этого ду: состоялся визит в столицу
предприятия в том, что оно будет Приволжья бизнес-леди из
работать не только на россий- Арабских Эмиратов — одной
ский рынок и даже не только на из самых богатых стран мира.
— Для меня этот визит стал
рынок стран СНГ. Я разговаривал
с владельцами этой компании, и неожиданностью, потому что
они сказали, что планируют арабский мир очень консерваактивно экспортировать свою тивный и ни для кого не секрет,
продукцию
из
Российской что там правят мужчины. И тут
женская
делегация.
Федерации, потому что она пол- вдруг
ностью соответствует всем стан- Первый их визит в Нижний
дартам качества, принятым у Новгород состоялся в рамках
бизнес-саммита, а значит, по европейских производителей.
какой-то
интерес.
— Что значит для Нижнего явился
Новгорода открытие этого Участники саммита выразили
желание еще раз приехать,
завода?
пообщаться.
— Это рабочие места с доста- повстречаться,
точно высоким уровнем заработ- Приятно отметить, что наш город
ной платы и высокая социальная вызывает такой интерес инозащищенность этих рабочих мест странных партнеров. Приехала
(на ГАЗе к этому относятся очень очень серьезная делегация
внимательно). Это новые техно- представительниц бизнеса из
логии, которые пришли в Нижний Араб ских Эмиратов, Катара,

Кувейта, из богатейших стран
Ближнего Востока, где за последнее десятилетие произошел
настоящий инвестиционный бум,
и они говорят о том, что готовы
смотреть крупные инфраструктурные, строительные проекты
на территории Нижнего Нов города.
— Чем заинтересовал их
Нижний Новгород?
— Время для визита было,
конечно, очень короткое, но мы
постарались, максимально показать, чем богат Нижегородский
край. Им был представлен ряд
строительных проектов на территории Нижнего Новгорода, в
том числе предложено участие в
строительстве таких важных для
всех нижегородцев объектов,
как подземные паркинги. Они
нам нужны, а собственных инвесторов у нас, к сожалению, пока
нет. Почему бы не заинтересовать этими проектами иностранных инвесторов? Такие предложения были сделаны, и мы договорились о том, что следующая
встреча произойдет в рабочем
русле, в обсуждении конкретных
проектов, которые их заинтересуют.
— Олег Валентинович,
можно сказать, что, несмотря

на негативные прогнозы, инвесторы заинтересованы в нас?
— Конечно. Нельзя забывать,
что еще во времена Советского
Союза отношения с Ближним
Востоком, с Африкой имели особый статус и были очень прочными. Прошло какое-то время, чтото разрушилось, что-то было
потеряно. Сегодня наш президент говорит, что нужно возвращаться к этим отношениям, возрождать эту дружбу (ее еще
хорошо помнят, кстати, в этих
странах). Это абсолютно правильное решение. Эти страны
сделали настоящий рывок в
своем развитии, за 20 лет проделав путь, который некоторым
государствам под силу лишь за
50–100 лет. Сегодня у них есть
опыт, технологии и деньги. Для
нас важно, что у них есть интерес
к созданию логистических комплексов, сферы обслуживания,
которую все российские туристы, побывавшие в восточных
странах, знают. Нам есть чему
поучиться у восточных партнеров, поэтому мы будем стремиться к тесному и взаимовыгодному
сотрудничеству.
П ОДГОТОВИЛА
Э ЛЕОНОРА К УНИЦИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Олег Кондрашов: «В нижегородских музеях
Этот год был назван в нашей
стране Годом культуры. И
любопытно, что именно в
этом году, как отмечают многие нижегородцы, заметно
изменилось культурное пространство Нижнего
Новгорода: в музеях выросло
количество посетителей, на
карте города появились
новые точки культурного
притяжения, прошел ряд
непривычных для города
фестивалей… Какими культурными прорывами запомнился этот год нижегородцам,
с чем он уйдет в историю и
каких событий ждать нам в
следующем году — читателям
нашей газеты рассказал глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Уникальный объект на Щелоковском хуторе

— Олег Александрович, давайте вспомним, как начинался этот год. Тогда нижегородская общественность
бурлила, ведь под занавес 2013 года дамоклов меч навис
над уникальным объектом нашего города — музеем
деревянного зодчества на Щелоковском хуторе. Область
передала эту площадку городу. И многие расценили это
как некий знак — если для региональной казны содержание музея было не по карману, для городского кошелька
эта ноша вообще может оказаться неподъемной. Почему
вы все-таки подписали тогда, буквально за несколько
часов до Нового года, постановление о создании городского музея? Вы ведь очень рисковали…
— Если вы помните, то в прошлом году мы приняли на
баланс несколько музеев: Русский музей фотографии,
Литературный музей Добролюбова и музей Горького.
Последние два, кстати, до 2007 года уже находились на
балансе города, затем их передали в область, и вот они
снова возвращаются к нам.
Но именно передача музея архитектуры и быта народов
Поволжья вызвала самый большой резонанс в обществе. На
протяжении осени обсуждались разные варианты сохранения
этой площадки — например, сделать там парк. Но мы понимали, что все-таки городу нужен именно музей. Поверьте, подобных архитектурно-этнографических музеев не так много по
всей стране, не больше двух десятков, если сосчитать даже те,
где всего пара объектов. В нашем музее сохранились уникальные объекты архитектуры, и если бы мы махнули на них рукой,
то очень скоро они просто превратились бы в руины.
Мы иногда не замечаем своих уникальных мест, а вот
гости города замечают сразу. Например, известные режиссеры. Несколько фильмов, причем разноплановых — «Дети
Арбата», «Сибирский цирюльник», «Жизнь Клима Самгина»,
— снимались именно на Щелоковском хуторе. Там сохранена атмосфера настоящей русской деревни XIX века.
— Одно из своих первых выездных совещаний в
начале года вы провели как раз на Щелоковском хуторе. Не пожалели о своем шаге, когда увидели все своими глазами?
— Естественно, я понимал, что объекты находятся,
мягко говоря, в плохом состоянии. Я сразу сказал, что не
нужно ждать чуда и в 2014 году музей в одночасье не заживет новой жизнью. Слишком много предстоит вложить сил и
средств в его возрождение. В начале года мы смогли выделить 10 миллионов рублей. Сумма не такая большая, но первый объект — уникальный колодец со ступальным колесом
— сразу отправился на реставрацию. Конечно, городскому
бюджету очень трудно потянуть возрождение музея.
Поэтому я очень рассчитываю на помощь нижегородцев,
меценатов. Вы помните, что одной из первых предложила
помощь в восстановлении музея Ольга Кормухина, она
пожелала провести в музее свой фестиваль «Остров.ру».
Безусловно, нам всем хочется, чтобы возрождение музея
шло быстрее, чтобы мы один за другим отправляли объекты
на реставрацию. И у кого-то может прийти разочарование,
что этого не происходит. Мы не опускаем руки и прекрасно
понимаем, что этот год был временем становления, в городе
с нуля создалось совершенно новое учреждение культуры.
Нужно понимать, что этот год был временем разработки стратегического плана развития музея. Сегодня его
дальнейшая судьба прояснилась: он будет жить и развиваться. И это инвесторы тоже потихоньку понимают, поэтому и начинают смотреть в его сторону уже без опаски. Я
уверен, что совсем скоро мы сумеем доказать, что вкладываться в культуру — это разумно и правильно. В данный
момент формируется совет попечителей музея. Что касается восстановления объектов, то эта работа будет продол-

жаться, и сейчас готовится документация на реконструкцию еще двух экспонатов: ветряной и водяной мельниц.

Квартира Сахарова не только для иностранцев

— Олег Александрович, выездное рабочее совещание в начале этого года прошло еще в одном нижегородском музее — доме-квартире А. Д. Сахарова. К сожалению, это место памяти о неординарной личности не так
популярно, как хотелось бы. А какие у вас мысли по
дальнейшей судьбе музея-квартиры академика?
— Я считаю, что память о подобных выдающихся личностях, об ученых с мировым признанием, мыслителях просто
необходимо сохранять. Жаль, что современное поколение
вообще очень мало знает об Андрее Дмитриевиче. А ведь
он стал частью не только истории нашей страны, но еще и
истории нашего города. Так совпало, что в этом году исполнилось 35 лет со дня ввода советских войск в Афганистан.
Именно это событие Сахаров очень жестко критиковал, за
что и был сослан в закрытый Горький. В нашем городе академик прожил 6 лет и 11 месяцев — с января 1980 года по
декабрь 1986 года.
Я сам в эти годы жил по соседству, в Щербинках-1.
Естественно, я знал о том, что Сахаров живет здесь. Но не
стоит забывать, что мы все были воспитаны на советской
идеологии, поэтому отношение к Андрею Дмитриевичу
лично у меня было неоднозначное. И этот музей — как раз
то уникальное место, где можно очень многое узнать и о
личности Сахарова, и о тех сложных годах, проведенных в
стенах этой квартиры под пристальным вниманием КГБ.
Здесь все так же стоит телефон, который был проведен в
квартиру специально для одного звонка — от Михаила
Горбачева, который сообщил, что ссылка окончена и опальная семья может возвращаться в столицу.
Но даже не это главное. Эту квартиру-музей нужно сделать
местом, где старшеклассники могли бы изучать историю. Ведь
годы, проведенные академиком Сахаровым в нашем городе,
были особым, переломным этапом в истории нашей страны.
Этот период сегодня вызывает много споров и дискуссий
среди специалистов. Наша с вами культурная память еще
неоднозначно его воспринимает, потому что в историческом
плане все эти события разворачивались не так давно — всего
четверть век назад. Но уже выросло целое поколение нижегородцев, которые не были горьковчанами, которые не жили в
закрытом городе. И подобный музей — это прекрасная площадка для того, чтобы познакомиться с жизнью великого ученого и гуманиста, сделавшего колоссальный вклад в развитие
науки и создание ядерного потенциала нашей страны.
Можно по-разному относиться к его главному детищу,
водородной бомбе, но именно наличие подобного оружия
обеспечивало безопасность нашей страны в годы холодной войны. Но в этом же музее можно и просто вспоминать, изучать историю Советского Союза и жизнь наших
соотечественников в это время. Я думаю, департамент
образования мог бы подключиться и активнее использовать данную площадку на уроках истории.
Мы должны понять главное — музеи существуют не
только для туристов. Для них, конечно, тоже. Но в первую
очередь для самих нижегородцев. Они позволяют нам еще
больше узнавать историю нашего города, а значит, и еще
больше его любить. А также позволяют воспитывать подрастающее поколение.
— А есть какие-то планы, как сделать это место
более популярным?
— К сожалению, наплыв посетителей в музей-квартиру академика Сахарова сегодня стал в разы скромнее, чем это было в
1990-е годы. Тогда за один месяц сюда приходили около трех
тысяч человек, сегодня такое количество гостей посещает его

В музее деревянного зодчества на Щелоковском
хуторе началась реконструкция
за год. И стоит признать, что большинство из них — иностранцы, музей до сих пор пользуется большей популярностью у гостей нашей страны, чем у соотечественников.
Но тем не менее забывать о музее никто не будет. Там
была обновлена экспозиция, а совсем скоро, буквально на
днях, в скверике возле дома будет установлен монумент А.
Д. Сахарову.

Реконструкция событий как форма занятий

— Олег Александрович, когда вы заговорили об уроках истории на площадке музея-квартиры А. Д.
Сахарова, сразу вспомнилось, что подобный опыт проведения школьных занятий в нашем городе уже есть.
Например, историю Рождественской стороны изучают
под открытым небом.
— Да, прекрасный опыт. И только одной Рождественской он не ограничивается. У нас же теперь создан
целый музей под открытым небом в парке Победы. И там
достаточно часто проводятся открытые уроки, которые проводит Нижегородское объединение военно-исторических
клубов. Только представьте себе, для мальчишек и девчонок
там разыграли настоящую битву под Москвой. Участники
сражения были одеты в военную форму времен Великой
Отечественной войны. Прикатили настоящие пушки, минометы, «катюша» у нас теперь там есть. Вы представляете, как
интересно было ребятам изучать историю войны не за партой или за чтением сухого учебника, а когда кругом канонада, стрельба, дым, из окопов и блиндажей стреляют солдаты.
На таких уроках по 200 школьников собираются, и глаза у
всех горят. А после боя их еще и в походной кухне покормят.
И эти девчонки и мальчишки уже не будут сухо говорить о
войне, они эмоционально пережили происходящее благодаря этой небольшой реконструкции сражения.
Если вы хотите вырастить хорошего инженера, то только за партой в аудитории это не сделаешь. Необходимо,
чтобы студент поработал в современных лабораториях,
попробовал свои силы на экспериментальных установках,
побывал на производстве… Вот так же образованного
человека нельзя вырастить только в учебном классе.
Необходимо выезжать на выставки, в музеи, театры. В
советское время, кстати, когда продумывалось культурное
пространство городов, считалось, что в каждом крупном
городе обязательно должны быть:театры драмы, оперы и
балета, филармония, цирк, ТЮЗ и кукольный театр — чтобы
захватить людей всех возрастов. Один из самых старейших
ТЮЗов страны — Ленинградский — продолжал давать спектакли даже в тяжелые времена блокады.
— К слову, о детских театрах. Очень популярен
среди нижегородцев театр «Вера». Не раз сама была
свидетельницей, как маленьких детей до слез захлестывали эмоции и переживания за героев на его представлениях. Но сейчас театр закрыт. Как надолго?
— Здание театра сейчас находится на реконструкции. С
1 января этого года труппа театра стала муниципальным
учреждением, а сейчас и здание перешло на баланс муниципалитета. По планам реконструкция продлится до 2016
года. Но это не значит, что театр не работает. Он продолжает давать представления, ставить премьеры на других площадках города — в детском клубе им. Кринова, в киноцентре «Рекорд», в музее Добролюбова и других залах.

70 экспонатов к 70-летию Победы

— Олег Александрович, если вернуться к теме парка
Победы. На следующий год нас ждет значительное
событие — 70 лет Победы. Наверняка парк ждут какието изменения в связи с такой датой?
— На следующий год запланировано выделить около 80
миллионов на благоустройство территории парка. Здесь
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нужно проводить уроки истории»

Парк Победы стал местом проведения
патриотических мероприятий и праздников

Для юных нижегородцев в этом году начала работать
студия творческого развития Константина Хабенского

будут разбиты новые дорожки, установлено освещение,
будем закупать постаменты для всех экспонатов. Сейчас у
нас в экспозиции 41 экспонат. Мы планируем, чтобы в День
Победы их было выставлено 70, но сразу скажу, что это
будет не только крупная техника, но и стрелковое оружие.
Музей боевой славы очень востребован горожанами.
При его задумке мы хотели, чтобы это было не просто
место, где представлена боевая техника, но чтобы жизнь
кипела на этой площадке. И я думаю, нам это удалось. За
время существования музея в нем прошло более 200 (!) различных мероприятий, в которых приняли участие более 160
тысяч человек. Только на 9 Мая в прошлом году парк посетили более 10 тысяч гостей.
Я уже коснулся темы исторических реконструкций, которые там проходят. На прошлый День Победы в парке была
очень интересная программа, и уже к обеду по количеству
посещений был побит рекорд. Приходили семьями, с детьми, ветеранами. Ребятам здесь очень нравится, они могут
полазить по технике и представить, что, может, как раз из
такой пушки стрелял прадед в годы Великой Отечественной
войны. Там ведь практически вся техника представлена,
которая участвовала в Великой Отечественной или в современных локальных войнах — в Афганистане, Чечне.
В музее уже традиционно проходят Дни спецназа, морской пехоты, воздушно-десантных войск. Из парка Победы
наши мальчишки уходят служить в армию, защищать
Родину. Поэтому, я думаю, нам удалось главное — наполнить смыслом и уважением эту площадку. В праздники там
даже фронтовую кашу люди едят с особым чувством.

Кино в городе

— Мы долго были закрытым городом, поэтому,
можно сказать, делаем только первые шаги в туристическом направлении. Но уже можно отметить интерес к
нам, например со стороны режиссеров. Недавно на
экраны вышел фильм «Выпускной», где наш город
предстал во всей красе…
— Да, я тоже посмотрел этот фильм и был горд за наш
город, что он у нас такой красивый. Хотя, честно говоря,
смотрел как градоначальник — показывают наши откосы,
Чкаловскую лестницу, а я уже думаю, что надо спросить
Согина (глава Нижегородского района. — Прим. авт.),
почему на лестнице возле катера «Герой» ступеньки в таком
состоянии. Куда смотрим?
На самом деле режиссеры и в советские времена не раз
выбирали наш город для съемочной площадки. В 1950-е
годы здесь снималась «Екатерина Воронина», в 1970-е —
«Ошибка резидента» с Георгием Жженовым. Когда его показывали по телевизору, все горьковчане приникали к экранам и высматривали знакомые виды города.
В поздние советские годы, в перестройку Глеб Панфилов
снимал здесь свою крупномасштабную экранизацию романа
«Мать» с Инной Чуриковой в главной роли. Тогда многие
горьковские школьники поучаствовали в съемках.
Все эти фильмы очень любопытно смотреть сегодня,
потому что видно, как менялся наш город. Лет десять назад
Алексей Балабанов снимал у нас здесь свою черную комедию «Жмурки». Невероятно представил наш город в географическом плане.
В последние годы Нижний Новгород часто становился
съемочной площадкой для крупных кинопроектов и телесериалов. Сейчас, например, наш город выбрал Александр
Цекало для съемок «Метода» с Константином Хабенским. А
вообще у нас можно снимать разноплановые фильмы:
хотите Древнюю Русь? Снимайте. Для этого кремль у нас
есть великолепный! Хотите дореволюционный — пожалуйста. Улица Рождественская прекрасно подойдет. А уж

во дворах там чего только не найдете. Хотите, советский
период, хотите войну снимайте. У нас и это можно организовать.
Индустриализацию,
советский
период.
Единственное, пока небоскребов у нас нет. А все остальное есть.
Я отлично отношусь к тому, чтобы у нас снимали кино, и
всячески этому содействую. Это делает наш город известным, это служит его туристической привлекательности и в
конечном счете привлечению инвестиций.
— Вы даже как-то обмолвились, что хотели бы,
чтобы у нас проходили различные культурные и спортивные фестивали и соревнования.
— Да, такие идеи есть. К слову, этим летом у нас проходил фестиваль болельщиков — своеобразная генеральная
репетиция перед проведением ЧМ-2018. И этот фестиваль
показал, что мы в состоянии проводить мероприятия на
самом высоком уровне. Не нужно тушеваться перед международным статусом. Поэтому сегодня я призываю всех
своих коллег, и в первую очередь департаменты культуры,
спорта, чтобы они зазывали к нам организаторов любых
мероприятий — хоть спортивных, хоть танцевальных, хоть
песенных. Пусть в город едет много гостей, пусть он становится известным, а мы будем продолжать много работать,
строить гостиницы, создавать комфортные условия, чтобы
гостям у нас нравилось.

В библиотеках вводится самообслуживание

— Кстати, в 2018 году нас ожидает не только большой футбол, но еще и большой юбилей: 150 лет со дня
рождения нашего именитого земляка Максима
Горького. Может, рано пока об этом говорить, но
Нижний как-то начинает готовиться к этой дате?
— Ничуть не рано. Первые шаги мы начинаем делать
уже сейчас. В данный момент разрабатывается туристический маршрут «Горький и Нижний». Как вы заметили, он с
таким философским подтекстом: здесь будет и жизнь
писателя, и жизнь нашего города, когда он был Горьким.
Мы должны понимать, что Горький — это известное имя
во всем мире. В постсоветские времена его творчество
причислили к соцреализму, и в нашей стране стали говорить о нем совсем мало. Эта позиция меняется сегодня.
Сейчас, например, очень много гостей из Китая приезжают, чтобы побывать там, где жил писатель, почувствовать атмосферу.
Вполне реалистичным кажется международный проект
— на острове Капри хотят открыть музей Горького, который
будет рассказывать о времени пребывания там писателя.
Но, естественно, в первую очередь мы сосредоточимся
на наших нижегородских музеях. Всегда очень большой
поток посетителей в домик Каширина, мы благоустроили
там дворик. Сейчас идут работы над проектом реставрации
здания литературного музея Горького на улице Минина, как
снаружи, так и внутри. При литературном музее создана
рабочая группа по подготовке к юбилею. Естественно, будет
большой акцент сделан на горьковских местах. Но об этом
расскажу уже чуть позже.
— Мы обсудили с вами жизнь театров, музеев… И
хотелось бы еще коснуться библиотек. Кто-то считает,
что это уже «уходящая натура», но у нас в городе в этом
году две новые открылись.
— Я считаю, что библиотеки обязательно должны быть.
Естественно, сегодня век информационных технологий, но
многие продолжают читать книги в бумажном варианте. И
я сам так больше люблю. Но библиотеки сегодня серьезно
меняются в духе времени. И туда пришли информационные технологии, возможности заказывать книги по интернету. А сейчас мы реализуем проект «Умная библиотека».

У подножия отремонтированной Чкаловской лестницы
проходят культурные и спортивные мероприятия
Читатели могут прийти, самостоятельно выбрать в открытом фонде любую книгу, самостоятельно, без библиотекаря
провести ее через штрихкод и пойти домой. Так что библиотеки не станут «уходящей натурой», они будут развиваться в ногу со временем.

Год культуры как год перемен

— Олег Александрович, и завершая наш разговор, я
снова хочу вернуться к Году культуры. Так получилось,
что многие именно в этом году стали замечать, как чтото изменилось в культурном пространстве. Даже такой
пример: вроде бы Рождественская сторона появилась у
нас в прошлом году, но именно с этого года, когда на ней
прошел День города, международный фестиваль
«Секреты мастеров» и другие праздники, нижегородцы
стали воспринимать ее как новую площадку для проведения современных мероприятий. А что выделили бы
вы как важные моменты в развитии культурной жизни
города в этом году?
— Действительно, мы можем говорить, что интерес к
культурной жизни у нижегородцев растет. Даже если
посмотреть только на посещаемость музеев, то, по данным
на 1 ноября, в этом году нижегородские музеи посетило на
15 тысяч человек больше, чем в прошлом. Естественно,
большой поток пришелся на «Ночь музеев», которая в этом
году проходила в городе очень активно. Приятно, что многие на эту культурную ночь специально приехали из других
городов — Казани и Ярославля.
За год произошло много важных, в какой-то степени
знаковых событий. Естественно, это и создание музея на
Щелоковском хуторе, и проведение фестивалей болельщиков, «Остров.ру». Но чтобы не повторяться, я отмечу то, что,
может быть, на первый взгляд скрыто от глаз. Например,
создание безбарьерной среды в городе также коснулось и
культурной жизни. В этом году мы начали создавать территорию без барьеров в музеях. Конечно, многие музеи мы не
можем перестроить: расширить проходы, устроить лифты,
так как они находятся в памятниках архитектуры. Но, например, в музее Добролюбова мы закупили новое интерактивное оборудование. И теперь посетители-колясочники
могут, находясь на первом этаже, побывать на виртуальной
экскурсии по второму и третьему этажу.
У нас стал меняться подход к зарубежным гостям. Если
раньше они могли побывать на экскурсиях в музеях только
с переводчиком, то теперь мы разрабатываем аудиогиды на
нескольких языках, и скоро они смогут приходить в нижегородские музеи самостоятельно.
Особый акцент сделан на воспитание культуры у детей.
В этом году очень талантливый артист Константин
Хабенский открыл у нас студию творческого развития для
детей, в которой при помощи актерских дисциплин профессиональные педагоги будут открывать в детях нераскрытые грани, учить их творчески, неординарно мыслить и
свободно высказывать собственное мнение. Это тоже
является элементом создания особой культурной среды
нашего города. Чтобы Нижний Новгород дарил миру
новых творческих личностей, мы должны серьезно вкладываться в подрастающее поколение и создание особой
атмосферы в городе. Ведь даже само слово «культура»
предполагает, что нам нужно что-то культивировать, чтобы
потом пожинать плоды трудов. Если вы хотите, чтобы у вас
в саду росли красивые цветы или вы собирали богатый
урожай клубники — вы ухаживаете за вашими грядками:
поливаете, удобряете, пропалываете. А сорняк-то он и так
прорастет. Но мы ведь не хотим лопухи выращивать…
В ЕРА М АРТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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В центре занятости найдут работу все желающие
В последние годы большинство промышленных предприятий сталкивается с проблемой острой нехватки кадров по рабочим специальностям. Нижегородский
машиностроительный завод не стал исключением. Здесь тоже не хватает рабочих
рук. В сложившейся ситуации Нижегородская служба занятости населения реализует программы по трудоустройству несовершеннолетних и граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Как рассказала начальник по работе с
Галина Новак рассказала и о сотрудниперсоналом ОАО «Нижегородский машино- честве ОАО «НМЗ» с гражданами, испытыстроительный завод» Галина Новак, их вающими трудности в поиске работы.
сотрудничество с Нижегородской службой
— У каждой категории соискателей
занятости населения давнее, плодотворное своя специфика, — считает она. — Люди
и оно приносит положительные результаты. предпенсионного возраста к нам не идут,
— Эти программы очень полезны как потому что в связи с расширением продля работодателей, так и для людей, ищу- изводства коллективу приходится выполщих работу, — отметила она. — В частно- нять большой объем работ и не все справсти, мы постоянно принимаем на работу ляются с такими темпами и нагрузкой.
несовершеннолетних на период летних Людей с ограниченными возможностями
каникул. Школьники работают у нас по мы трудоустраиваем в счет квот и по прочетыре часа в день на благоустройстве тер- граммам оборудования (создания) раборитории, их деятельность никак не связана чих мест для данной категории граждан. С
с производством. На производстве трудят- людьми, недавно освободившимися из
ся учащиеся техникумов, колледжей и учи- мест лишения свободы, мы работать праклищ. Для них работа на заводе — это не тически не можем — предприятие оботолько возможность заработать в канику- ронное, и кандидаты на любые должности
лы. Ребята знакомятся с коллективом, его проходят соответствующие проверки. А
традициями, работой по выбранной специ- вот многодетные граждане чаще всего
альности, приобретают практический опыт. даже не сообщают о своем статусе. И зря
Очень многие после окончания обучения — по программе содействия трудоприходят к нам на постоянную работу, уже устройству слабозащищенным категозная, что может предложить им предприя- риям граждан в течение определенного
тие. Мы со своей стороны тоже присматри- периода они могли бы получать и пособие
ваемся к будущим работникам.
по безработице, и зарплату на нашем
Начальник по работе с персоналом ОАО предприятии, и доплату от центра занято«Нижегородский
машиностроительный сти населения. Но не все знают о такой
завод» считает, что в подростковом возрасте возможности.
многие ребята нисколько не уступают взросВ дальнейшем Нижегородский машинолым в наличии таких качеств, как ответствен- строительный завод продолжит работать
ность и работоспособность. А ведь именно по этим программам.
эти качества наряду с профессиональными
— Я считаю, не нужно бояться брать на
знаниями так необходимы высококвалифи- работу людей с ограниченными возможноцированному работнику. Потому предприя- стями, подростков, — заметила Галина
тие и заинтересовано в том, чтобы как можно Новак. — На каждом производстве кроме
больше ребят начинали знакомство с трудо- основных рабочих специальностей есть
вой жизнью именно здесь.
еще штат вспомогательных. У станка инва-

лид, скорее всего, стоять не сможет, но в
качестве вспомогательного работника
будет крайне полезен. Рынок труда пуст,
вакансий гораздо больше, чем соискателей. И такие программы помогают нам и
вовлечь молодежь в производство, и предоставить возможность социализации
людям, испытывающим трудности в поиске
работы, и обеспечить производство столь
необходимыми кадрами.
Основные виды работ, которые могут
выполнять соискатели в рамках программы:
— благоустройство и озеленение территорий, в том числе территорий образовательных и лечебных учреждений;
— мелкий ремонт детских площадок и
школьного инвентаря;
— социальная помощь на дому одиноким инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны, пенсионерам;

— технические работы (архивариус,
делопроизводитель, пользователь ПК,
регистратор);
— швейное производство (лекальщик,
раскройщик, гладильщик, швея);
— автомеханические работы (ученик автослесаря, рихтовщика, вулканизаторщика);
— пекарное и кондитерское производство (ученик пекаря, кондитера, упаковщик
изделий);
— маркетологи;
— разнорабочие, подсобные рабочие.
Чтобы принять участие в программах
службы занятости, необходимо обратиться по адресу: 603001, Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 24а, каб. 2.
Тел./факс: (831) 437-40-48, 437-15-26,
e-mail: apz-czn@mail.ru.
П ОДГОТОВИЛА А ННА Р ОДИНА

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

ГОЛОВНОЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Проблемы современного производства
Одной из основных проблем современного производства является дефицит квалифицированных кадров как среди рабочих, так и инженерных специальностей.
Важнейшим аспектом в организации современного производства является
постоянная подготовка и переподготовка специалистов с целью поддержания их
квалификации на должном уровне, отвечающем текущим задачам предприятия;
ООО «ГАЦ ВВР» — это организация, которая ведет огромную работу по профессиональной подготовке специалистов-сварщиков для очень сложных, опасных производств.
НОУ «ГАЦ ВВР» — дочерняя фирма ООО «ГАЦ ВВР», учебный центр, занимающийся профессиональной переподготовкой и повышением квалификации по
рабочим профессиям, связанным со строительством и производством, в том числе
ОПО, а также повышением квалификации руководящего персонала предприятий.
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Основные профессии и направления,
предлагаемые НОУ «ГАЦ ВВР» :
электрогазосварщики, электросварщики РД, электросварщики на
автоматических и полуавтоматических машинах;
газосварщики и газорезчики;
сварщики пластмасс;
контролеры сварочных работ, дефектоскописты РК, УЗК;
термисты, операторы-термисты;
монтажники трубопроводов, металлоконструкций и железобетонных
конструкций, кондиционирования и вентиляции;
курсы для руководителей всех вышеперечисленных профессий (главные сварщики, инженеры, технологи, мастера, прорабы и т. д.) и др.

603005 Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26, оф. 200. Тел.факс: 8 (831) 4282759, 4283001, 4282784 оф. 01
Email:gacvvr@mail.ru
www.gacvvr.ru
публикуется на платной основе

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород»
принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц
Телефоны: 8 (831) 439 70 01, 439 70 00,
E mail: den goroda@yandex.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес:
603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок
№ 1601, КН 52:18:0040235:1601. Заказчиком кадастровых работ является Шальнова Лариса Петровна адрес:
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Челюскинцев, д.15, кв.88, тел.89625170962. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1600, КН
52:18:0040235:1600; Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт
«Надежда», участок № 1602, КН 52:18:0040235:1602; - Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 606, КН 52:18:0040235:2102. Заказчиком кадастровых
работ является Моисеева Ольга Ивановна адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пер.Моторный, д.2,
корп.2, кв.9,тел.89092873599. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок №557, КН 52:18:0040235:557. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97 26 декабря 2014г в 10.00. С проектом межевого плана на земельные участки можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются
в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97. 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 земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией
Николаевной, адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул. Пушкина,
д.18, оф.506, AzimutMeja@yandex.ru, телефон.: 2818094, №
квалификационного аттестата № 52-10-105, в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0030214:133,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Канавинский район, Московское
шоссе, снт «Тепличник», участок 133 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Протасова Л.Н., адрес: Республика Бурятия,
Селегинский район, г. Гусиноозерск, ул. Ранжурова, д.15, 8
962 514 05 97. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт
«Тепличник» около сторожки председателя, 26.12.2014 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Пушкина, д.18, офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.12.2014 г. по 26.12.2014 г. по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер
52:18:0030214:128 по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское
шоссе, снт «Тепличник», земельный участок № 129. 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 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 52:18:0070620:267, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое
товарищество "Нижегородец", участок № 267, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Бобков Сергей Михайлович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Березовская , д.102 А,
кв.123, тел. 8-910-385-55-26. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205,
офис 501 «26» 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
«11» декабря 2014 г. по «26» декабря 2014 г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. , садоводческое товарищество "Нижегородец", участок № 266
(кадастровый № 52:18:0070620:266). 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

1—7 декабря

Посетить зоопарк «Лимпопо» в День матери

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

В честь Дня матери в зоопарке «Лимпопо» пройдет акция, в рамках которой 28 ноября
все мамы, проживающие в Московском районе, вместе со своими несовершеннолетними
детьми, которым еще не исполнилось 14 лет, смогут посетить страну птиц и зверей бесплатно.
Для этого женщинам, носящим гордое звание матери, нужно будет предъявить на
входе паспорт с пропиской Московского района и свидетельство о рождении ребенка.
— Мы надеемся, что День матери в зоопарке «Лимпопо» станет настоящим семейным
праздником, ведь мама — это центр любой семьи, ее душа, — рассказывает директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Пусть в свой праздник мамы забудут обо всех
делах и дадут себе возможность расслабиться, зарядиться позитивом и получить положительные эмоции от общения с нашими питомцами.
День матери — международный праздник в честь матерей, учрежденный в России в
1998 году. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В этот день принято
поздравлять матерей и беременных в отличие от Международного женского дня, когда
поздравления принимают все представительницы женского пола. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.
18+

Послушать юбилейный концерт
28 ноября в 18.30 в зале хорового колледжа имени Л. Сивухина (пл. Минина и
Пожарского, 4) пройдет юбилейный концерт.
В этот день хор «Нижний Новгород» будет чествовать своего художественного руководителя заслуженного артиста России Бориса Мокеева, отмечающего свое шестидесятилетие.
Под руководством маэстро коллектив завоевал несколько высших наград на хоровых
конкурсах в Польше и России, регулярно приглашается для участия в международных
фестивалях, звучащих в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде.
В программе концерта русская и зарубежная музыка разных веков, а за дирижерским
пультом — виновник торжества!
6+

Посмотреть премьерный спектакль
Премьера героической комедии «Ветер шумит в тополях» по пьесе современного
французского драматурга Жеральда Сиблейраса состоится в театре драмы (улица Большая
Покровская, 13) 28 ноября, а также 3, 16 и 27 декабря в 18.30.
Спектакль «Ветер шумит в тополях» для тех, кто любит глубину, лиризм, юмор, доходящий порой до черного. Для тех, кто не смущается плакать в театре и задумывается над тем,
почему сострадание и сочувствие уходят из нашей жизни.
Несмотря на простоту истории, пьеса бесконечно человечна и пронзительна, лирична
и глубока. Именно поэтому сейчас ее ставят во многих театрах.
Но, по словам режиссера Александра Сучкова, важно не только то, что текст Жеральда
Сиблейраса, наполненный остроумными диалогами, человеческими перипетиями, сразу
же и безоговорочно увлекает, важно, что есть замечательные артисты, которые могут прожить эту историю.
В спектакле три персонажа — все главные, а значит трое артистов, которые не просто
репетируют и вживаются в свои роли, которые накануне премьеры не осмеливаются даже
говорить о своих героях… Потому что они сами — заслуженные артисты России Анатолий
Фирстов и Николай Игнатьев, артист Юрий Фильшин — становятся этими героями. Людьми,
находящимися в серьезном возрасте и продолжающими наслаждаться жизнью.
12+

Увидеть «Память далекую, близкую»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.50 Дежурный по стране 16+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.50 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.30 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

Художественный музей (Верхневолжская набережная, 3) до 15 декабря приглашает
посетить выставку произведений известного нижегородского живописца, заслуженного
художника России Рудольфа Соснина. В экспозиции выставки представлены более сорока
произведений, относящихся к различным периодам творчества художника, начиная с
1970-х годов, и заканчивая недавно написанными полотнами.
Жизнь и творчество художника неразрывно связаны с Нижним Новгородом —
городом, где он родился и вырос. В его работах трогательной нежностью наполнены
виды тихих нижегородских улочек со старинными домами. Величавы и торжественны
панорамы крутых волжских откосов, стен и башен древнего кремля, храмов и монастырей.
Вглядываясь в картины Соснина, зритель может окунуться в атмосферу жизни русского
торгового города XIX столетия, почувствовать ее неспешные ритмы, по-новому увидеть архитектурные памятники Нижнего Новгорода, как сохранившиеся доныне, так и утраченные,
известные нам по фотографиям знаменитых земляков Карелина и Дмитриева.
5+
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

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

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 16+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 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 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
03.05 Интуиция 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.45 Д/ф «Москва слезам не
верит» 12+
04.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

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.

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+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Загадки
истории 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Тунгусская катастрофа.
Загадка длиною в век» 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, 02.45 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+

СТС

06.00, 04.10 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45
6 кадров 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Линия жизни 0+
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
0+
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
15.10 Теория относительности
0+
15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
или СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 0+
17.55 Международному конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик-15!» 0+
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 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 Эрмитаж-250 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 00.10 Д/ф «Королева
Версаля» 0+
00.45 Звезды XXI века 0+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира 12+
13.40, 01.25 24 кадра 16+
14.10, 01.55 Трон 12+
14.40 Освободители 12+
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
18.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века
12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.50, 13.40, 14.55, 16.55,
12.30, 16.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Вкусы города 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 Пейзажи сквозь время 12+
15.05 Сто вопросов о животных
12+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
17.55 Автодвижение 16+
18.13 RABOTA.RU 12+
18.18 ОбъективНО. Вечерний
разговор 12+
18.40 Домой 16+
19.10 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига
16+

СЕТИ НН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ»
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
04.00 Следаки 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 Это наш город. Дзержинск
16+
09.15 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
16+
11.05 Мультфильмы 12+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж. Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПСЫ ВОЙНЫ. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ!» 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 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Д/ф «Служба по-совести»
16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/с «Л.Млечин. Особая
папка» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2. Девчонки
рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.30, 20.00, 22.30, 23.00
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 Д/с «Жизнь после людей»
16+
02.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут
0+
07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь
мир» с Джейми Оливером
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, 23.05 Знать будущее.
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
16+
02.00 Звездные истории 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ
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+
12.15, 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 Когда наступит голод 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.50 Мертвые души. Дело
Холостякова 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Удар властью. Юлия
Тимошенко 16+
00.30 СтихиЯ 12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
02.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
04.25 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
11.30, 12.30 Загадки истории
12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
03.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
05.00 Кто обманет Пенна и
Теллера? 12+

СТС

06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 6 кадров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Древо жизни» 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.40 Д/ф «Хранители
Мелихова» 0+
13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
0+
14.20 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
16.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.15 Острова 0+
17.55 Звезды XXI века 0+
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 ХV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.05 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 0+
01.15 Алексей Рыбников.
Концерт для альта и виолончели с оркестром 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 Освободители 12+
16.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) против Хосе
Луиса Кастильо (Мексика)
16+
18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века
12+
01.15 Диалог 12+
01.45 Моя рыбалка 12+
02.25 Дуэль 12+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00, 12.30
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+

СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ
ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Д/ф «Сделай себе ботник»
12+
10.30, 15.05 Сто вопросов о
животных 12+
10.55 Герои Победы 12+
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, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Вкусы города 16+
17.55 RABOTA. RU 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Мужские истории 16+
12.00 112 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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ»
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ШИЗА» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятная правда о
звездах 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Х/ф «ПСЫ ВОЙНЫ.
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
10.55, 14.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Д/с «Л.Млечин.
Особая папка» 16+
14.55 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.40 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде
16+
22.50 Мамино время 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КИДАЛЫ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2. Девчонки
рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.30, 20.00, 22.30, 23.00
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 Д/с «Жизнь после людей»
16+
02.55 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Пир на весь
мир» с Джейми Оливером
16+
07.30 Джейми у себя дома 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, 23.05 Знать будущее.
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
02.25 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+
12.15, 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 Шифры нашего тела. Кожа
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Управление климатом.
Оружие будущего 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
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 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.30, 04.10, 04.55, 05.30 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
6+
09.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
12+
10.35 Белая трость 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Юлия
Тимошенко 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку» 12+
04.40 Осторожно, мошенники!
16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
11.30, 12.30 Загадки истории
12+
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 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 0+
01.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+
04.15, 05.15 Кто обманет Пенна
и Теллера? 12+

СТС

06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30
6 кадров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
01.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Магия стекла» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 0+
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 0+
16.35 Искусственный
отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55, 01.05 Звезды XXI века 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» 0+
22.20 Власть факта 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.15, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 21.05, 21.55
Освободители 12+
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
18.25, 22.50 Большой спорт 12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира 12+
23.10 Плавание. Чемпионат
мира 12+
01.30 Профессиональный бокс
16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 14.20,
01.40, 02.50, 03.55,
04.55, 12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»
12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории 6+
09.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 6+

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 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 Пейзажи сквозь время
12+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Вкусы города 16+

СЕТИ НН

05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00,
19.30, 23.00 Новости 24
16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 112 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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ»
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ
НЕ ПРИШЛО» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00,
12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.00 Моя правда 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
08.35, 18.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Х/ф «ПСЫ ВОЙНЫ.
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11.00, 14.30 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Д/с «Л.Млечин.
Особая папка» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2. Девчонки
рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.30, 20.00, 22.30, 23.00
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 Д/с «Жизнь после людей»
16+
02.55 Х/ф «КИДАЛЫ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми у себя дома 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, 23.05 Знать будущее.
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16+
02.00 Звездные истории 16+
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Доктор с полувековым стажем лечит пациентов в 13-й больнице

СПРАВКА

Городская клиническая больница № 13 имеет более чем полувековую историю. Основанная в 1953 году, к
в том числе главный врач, — говорит Янова. —
концу 1985 года больница стала крупнейшим стационаром нашего города. Да и сейчас она остается одной из Александр Васильевич Разумовский — очень правильведущих в Нижнем Новгороде. 13-я больница располагает 15-этажным стационаром, в котором размещаются ный человек в наше не очень правильное время. Он уди25 профильных клинических отделений, 10 параклинических (диагностических и лечебных) подразделений и вительно сочетает верность клятве Гиппократа и примеконсультативно-диагностический центр. Конечно, первую скрипку в больнице играют медики — опытные,
нение рыночных технологий, которые «влезли» в медизаботливые и внимательные. Именно такой и является один из старейших докторов больницы № 13 — врачцину. Я всегда, более десяти лет совместной работы,
оториноларинголог с 51-летним стажем Елена Васильевна Янова.
имела поддержку и доброе отношение.
Годы не шли, а летели, ученики подрастали, стали кваВ 22 года, окончив Горьковский медицинский институт, том числе и лор-отделение. Работая в больнице № 40,
Елена Васильевна начала работать врачом. Завершив Елена Васильевна имела тесную связь с поликлиниками лифицированным врачами. Елена Васильевна отпраздноучебу в вузе одновременно с нею, ее муж был призван в района, особенно с медсанчастью ГАЗа. Ее знали как опыт- вала 65-летие. В это же время открылся медицинский центр
армию, и она уехала с ним в Казахстан. Первая работа — ного творческого врача и пригласили организовать и заве- — многопрофильная хозрасчетная поликлиника, в которой с благословения главного врача и под руководством
это небольшая больница на железнодорожной станции, довать оториноларингологическим отделением.
— Меня распирало от новых знаний и желания многих директора центра Дмитрия Валерьевича Мишагина органедалеко от которой находилась воинская часть.
— В местной амбулатории, — вспоминает Елена нововведений в оториноларингологии, — говорит Елена низовали лор-кабинет.
— В нем я вела отбор больных в свое отделение, а затем
Васильевна, — были стоматолог, гинеколог и в моем лице Васильевна Янова. — Видимо, это понял пронзительный
терапевт, хирург, дерматолог и прочие специалисты. Нас человек, отличный врач и руководитель Исай Михайлович перешла туда на постоянную работу, — продолжает Елена
выпускали врачами широкого профиля. В дипломе написа- Гринвальд. Жаль, что мало пришлось с ним поработать — Васильевна.
но, что я окончила лечебно-профилактический факультет и он был тяжело болен.
На прием к оториноларингологу Яновой идут охотно и
Елена Васильевна вспоминает, что все ее время и уходят довольные, нередко говоря: «Со мной еще никто так
мне присвоена квалификация «врач». Было нелегко, интересно, главное — полезно. Считаю, что каждому выпускни- мысли занимала работа. Было нелегко, но работа под эги- не разговаривал!» Записаться на прием не всегда легко,
дой Горьковского автозавода давала больше возможно- потому что желающих много. Доктор считает, что главное в
ку надо начинать так.
Елена Васильевна с удовольствием вспоминает период стей, чем было у других. Хотелось получить все и сразу (и разговоре с больным человеком — внимание, затем умеработы в военном госпитале на острове несуществующего операционные микроскопы, и эндоларингоскопические лый осмотр. Необходимо, не жалея времени, объяснить
сейчас Аральского моря. Вот тогда же она прошла первич- инструменты, затем эндориноскопическую аппаратуру и смысл назначений.
ную специализацию по оториноларингологии в Ташкент- криоаппаратуру и многое другое), и получалось. Не всегда
— С годами я стала консервативнее, вернее, бережнее
сразу, но в какой-то момент отделение было оснащено относиться к тому, что дано природой, но при необходимоском институте усовершенствования врачей.
— Мне всегда больше нравилась хирургия, — расска- лучше всех лор-отделений города. И вся аппаратура рабо- сти не избегаю скальпеля или пункционной иглы, — объзывает наша героиня, — а оториноларингология — это тала. Было о чем рассказать коллегам на конференциях. Но ясняет Янова.
тонкая, я даже сказала бы, изящная, ювелирная хирургия. главное — больные шли, были довольны. Шли не только
Опыт помогает найти грань — так считает и другим
Главное, работая руками с немалым напряжением ума, автозаводчане, но и жители других районов города и советует опытный доктор. Пациенты редко не согласны.
Нижегородской области.
почти сразу видишь результат своей работы.
Сами идут и другим рекомендуют.
— Мы принимали всех, отделение было большое,
Дальше началась бесконечная учеба. По местам, где
ИРИНА БЕЛОВА
Елена Васильевна постигала любимую профессию, можно работы мы не боялись, препятствий нам никто не ставил,
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА *
изучать географию страны. Институты усовершенствоваВ 1953 году в районе Комсомольской проходной автозавода в небольшом двухэтажном здании была открыния Москвы, Ленинграда, Тбилиси, поездки на съезды и
та больница медсанчасти — терапевтический стационар. Первые больные были госпитализированы в больницу
конференции, медицинские выставки. Все знания, все
30 декабря 1953 года. В 1964 году к больнице было пристроено трехэтажное здание — стационар расширился.
новые достижения — в багаж.
В 1973 году больнице дополнительно придано двухэтажное здание, а в 1975-м завершено строительство трехВ Горький Елена Васильевна вернулась оториноларинэтажного пристроя.
гологом и почти тринадцать лет работала в стационаре
16 мая 1975 года на территории бывшего фруктового сада был заложен первый камень фундамента строящебольницы № 40, где многому научилась у заведующей отдегося больничного комплекса. Строительство велось до 24 августа 1984 года. И 4 января 1984 года все медицинлением Тамары Николаевны Розенталь, ныне покойной.
ские работники и больные переведены из старой больницы в новое здание, где она и располагается по сей день.
В 1983 году готовилась к открытию 13-я больница. В ней
впервые открылись отделения хирургического профиля, в

Мой дом на Коломенской

Как спастись от «осенней депрессии»?

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

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

автомобилей, двухэтажного детского кафе, а также оборудование зон отдыха и детских площадок.
Жилой комплекс располагается на удалении от
крупных транспортных магистралей, поблизости от
перспективной станции метро «Мончегорская».
Продажи квартир осуществляются в строгом соответствии с 214-ФЗ, с обязательным страхованием гражданской ответственности застройщика и государственной регистрацией договоров долевого участия в
Регистрационной палате.
Сроки ввода жилого комплекса: 2015–2018 гг.
Продажи открыты, по вопросам приобретения
квартир обращайтесь в отдел продаж.
Адрес офиса продаж:
603016, Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова,
дом 2, офис 204 (метро «Парк культуры»)
с пн. по пт. с 9.00 до 20.00, в суб. с 10.00 до 14.00.
Контактные телефоны:
(831) 218-01-01, (831) 218-08-08, (831) 291-14-97
http://mdk-kvartira.ru

Триптофан вернет настроение,
работоспособность и крепкий сон

l «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» содержит триптофан природного происхождения в оптимальной дозировке – 500 мг в 2 капсулах соответствует европейским стандартам.
l Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.
l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадостность, активность, высокую работоспособность и крепкий сон. И
ваша жизнь изменится к лучшему!
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: аптека №3 434-41-37;
а/п №8 278-12-81; ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07,
21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-20052-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок «Формулу спокойствия Триптофан» (15 капсул). Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В прошлом году строительная компания
«Меркурий-НВ» успешно завершила строительство
15-этажного жилого дома на улице Космической, 51 в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Обе очереди строительства были сданы в срок.
В 2014 году группа компаний МDK приступила к реализации нового проекта — современного жилого комплекса «Мой дом на Коломенской». Строящийся жилой
комплекс располагается в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода в районе улиц Коломенской и Янки
Купалы. Основу комплекса «Мой дом на Коломенской»
составляют четыре современных монолитных 15-этажных жилых дома. Проектом предусматриваются одно-,
двух- и трех- и четырехкомнатные квартиры, а также
квартиры-студии экономкласса. Планировки выполнены
с учетом пожелания будущих новоселов. На первых этажах располагаются нежилые помещения под офисы,
магазины и объекты социально-бытового назначения. На
территории жилого комплекса предусматривается строительство многоуровневого надземного паркинга для
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Владимир Солдатенков:
В этом году самому крупному городскому району
— Автозаводскому — исполняется 83 года.
Автозаводский район уникален не только своими
размерами — по территории и населению он
сравним со средним российским городом, но и
историей своего создания: изначально территория района застраивалась комплексно и по
плану, в основу которого легли представления об
условиях гармоничной, удобной и здоровой
жизни его жителей. Правда, в 1920–1930-е годы
представления о том, что удобно, красиво и здорово, были одними, сегодня — другими, но главное остается: Автозаводский район продолжает
развиваться в интересах своих жителей. Это касается самых разных сторон жизни — и благоустройства территории, и строительства жилья, и
жилищно-коммунального хозяйства. И в любом
из этих направлений Автозавод — в лидерах! О
том, как удается вести нужным курсом такой
большой район, рассказал глава Автозаводского
района Владимир Солдатенков.

Автозаводский район возник и вырос
буквально на глазах одного поколения.
Главное предприятие Автозаводского
района — Горьковский автозавод.
В 1929 году Совет народного хозяйства СССР принял решение о строительстве автомобильного завода с плановым
выпуском 100 тысяч автомобилей в год в
пригороде волжской столицы. Предполагалось, что новый завод станет крупнейшим автомобилестроительным предприятием в мире и по объему продукции
превзойдет Детройт — столицу автомобильной промышленности Запада.
Основное строительство автозавода
началось в мае 1930 года, а уже 1 января
1932 года здесь начали собирать первые
автомобили.
Продукция ГАЗа поступала во все
уголки Советского Союза и 60 стран мира!
Автомобили-легенды ГАЗа (ГАЗ-21,
ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-14 и др.) стали настоящими символами истории нашей страны
в ХХ веке.
К началу 1940-х году горьковский
автогигант стал крупнейшим машиностроительным заводом страны. За 1932–
1940 годы ГАЗ выпустил 685,5 тысячи
автомобилей, наладив производство 17
моделей и модификаций.
В советский период на автозаводе
работали 9 из 10 трудоспособных жителей
района. ГАЗ был тем стержнем, вокруг
которого формировался и развивался
район.
Социалистический город автогиганта, выросший в 1930-е годы буквально в
чистом поле, является уникальным культурным объектом. Это был первый масштабный проект города нового типа,
который пытались воплотить в жизнь в
годы индустриализации. Специалисты

решали целый комплекс задач — от
зонирования территории и создания
комфортного жилья для рабочих до
влияния городской среды на сознание
советского человека и «раскрепощения»
женщины.
Соцгород Автозавода и сегодня
является уникальным памятником советских градостроительных идей и архитектурных форм эпохи 1930-х годов. До
наших дней в Автозаводском районе
сохранились и первые жилые дома-коммуны и монументальные дома-кварталы,
например Бусыгинский, и оригинальные
архитектурные строения типа знаменитого радиусного дома.
Но Соцгород — это не только жилые
дома, но и разветвленная сеть культурных, образовательных, медицинских,
спортивных учреждений, позволявших
вывести образ жизни советских людей
на совершенно иной качественный уровень. Однако реализовать в полном
объеме этот уникальный и крупноформатный градостроительный проект,
который оказал влияние на развитие
всей мировой урбанистики, помешала
Великая Отечественная война.
Невозможно переоценить роль ГАЗа
в обеспечении фронта боевой техникой и
вооружением. В военный период на предприятии было выпущено более 167 тысяч
автомобилей, около 10 тысяч танков и 9
тысяч САУ (что составило около 20% всех
танков и САУ, произведенных в СССР),
более 9 тысяч бронеавтомобилей, собрано свыше 24 тысяч минометов, около 12
миллионов различных снарядов, 32 тысячи моторов (среди них около 9 тысяч
авиационных), более 11 миллионов мин,
свыше 11 миллионов авиавзрывателей,
309 аэросаней, более 2,5 миллиона колес

(ГАЗ обеспечивал колесами все автомобильные и большую часть артиллерийских заводов страны), более 35 тысяч
мотоциклетных колясок и др.
И после войны автозавод оставался
мотором развития района — вся инфраструктура, все медицинские, образовательные, культурные и спортивные
учреждения находились на балансе
ГАЗа. Это обеспечивало их качественное
содержание и бесперебойную работу. В
так называемых «непрофильных» структурах автогиганта работали такие же
высококвалифицированные специалисты, как и на производстве автомобилей.
Кстати, нынешний глава Автозаводского
района Владимир Солдатенков когда-то
работал в управлении ЖКХ ГАЗа.
В сложные перестроечные времена
ГАЗ долгое время тянул «социалку»,
которая обеспечивала жителей района
качественными услугами в области образования, культуры, медицины, ЖКХ.
Однако реалии современной экономики
расставили все по своим местам: «социалка» стала зоной ответственности местной власти.
Сегодня Автозаводский район — это
территория качественного проживания,
перспективный деловой центр с развитой промышленной, социальной и
транспортной инфраструктурой. Здесь
проживает четверть населения Нижнего
Новгорода — 301,1 тысячи человека. Из
года в год район все больше благоустраивается. Автозаводский район
находится в лидерах по чистоте и благоустройству. По сути, Автозавод — это
город в городе, у него своя уникальная
история, архитектурный облик, традиции и особые жители — энергичные и
трудолюбивые люди.

— Владимир Иванович, чем запомнился 2014 год для
Автозаводского района?
— Для меня как главы района, каждый год по-своему запоминающийся — мы воплощаем мечты наших жителей в реальность
и стараемся сделать жизнь горожан еще лучше и комфортнее. Не
стал исключением и этот год. В частности, в День города, 12
июня, все автозаводцы получили отличный подарок — не только красивую набережную и благоустроенный спуск к Оке в микрорайоне «Юг», но и речное пассажирское сообщение с верхней
частью Нижнего Новгорода. Кстати, сам микрорайон активно
застраивается. Стоит отметить, что условия проживания здесь
отличные, чему способствует свежий воздух, удобная планировка, развитая инфраструктура и, что немаловажно, квартиры
доступны по цене.
Учитывая социальную потребность в дошкольных учреждениях на территории района, стремительно возводятся детские
сады. На конец этого — начало следующего года намечена сдача
в эксплуатацию сразу трех дошкольных учреждений: на бульваре Коноваленко, в микрорайоне «Юг» и на улице Лескова. Таким
образом, появится 780 новых мест, что полностью ликвидирует
потребность в детских садах для детей от трех до семи лет.
Кроме того, будут открыты группы и для ребят ясельного возраста. Для молодых мам, желающих скорее выйти на работу, это,
бесспорно, хорошие новости.
Что касается дорог, то мы тоже не стоим на месте. В данный
момент решается один из злободневных вопросов — снимается
проблема транспортного коллапса на «пролетарском» кольце.
Первого октября был открыт проезд по дублеру улицы
Новикова-Прибоя — Восточному проезду, который был практически заново построен. Новая четырехполосная магистраль уже
принесла пользу городу — она отвела часть транспортного
потока с кольца в районе станции метро «Пролетарская».
Планы колоссальные, и нам удается грамотно их реализовывать. Уже завершен ремонт автомобильной дороги в границах
улицы Лесной — переулка Райниса. А завершающим этапом решения проблем автомобильных пробок в районе «Пролетарской» станет ремонт проезда от улицы Новикова-Прибоя до улицы Лесной
через территорию гаражного кооператива № 15.
Кроме того, в этом году мы провели работы по обновлению
дорожного полотна и тротуаров на улице Веденяпина. На участке от улицы Лескова до проспекта Октября выполнено расширение улицы Веденяпина на одну полосу, что позволило обеспечить движение автомобильного транспорта на улице Лескова по
выделенной полосе.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Автозавод: уникальная территория активных и энергичных людей

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

дозировках: коллаген – 8000 мг (Франция), хондроитин – 800 мг и глюкозамин – 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария), MSM – 600 мг, витамины (Германия). Все лучшее, что необходимо для усиленного питания
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника.
l Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.
l Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпочтений.
l Высокая биодоступность компонентов (их усвоение) в наибольшей степени обеспечивается формой инновационного напитка «Хонда drink». В нем все самые важные для суставов компоненты в максимальных дозировках. Как
результат - сохранение эффекта до 6 месяцев.
2
l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP .
Принимайте натуральные средства серии «Хонда» - в них все, что нужно для усиленного питания и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: Аптека №3 434-41-37; А/п №8 278-12-81;
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21.
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 июля по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получите по почте
гарантированный подарок - роликовый крем-гель «Хонда» для суставов с эфирными маслами.
Для получения подарка отправьте письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке.
Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.
1

По действующим веществам
Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
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«Мы воплощаем мечты наших жителей
в реальность»

— В Автозаводском районе расположены воздушные
ворота нашего города. Не так давно в международном аэропорту Нижнего Новгорода был зарегистрирован миллионный пассажир с начала текущего года. Это свидетельствует о
том, что постепенно наш аэропорт выходит на новый уровень. Чего еще ждать нижегородцам?
— Нижегородский аэропорт является одним из старейших в
стране. С 1993 года аэропорт имеет статус международного и
является запасным для аэропортов Московского авиационного
узла. Безусловно, развитие аэропорта — ключевой момент и для
района, и для города в целом.
В ближайшие годы облик нижегородского аэропорта
«Стригино» кардинально изменится. Этим летом началось строительство пассажирского терминала, который будет представлять собой трехэтажное здание. В результате пропускная способность аэровокзала должна увеличиться до 814 человек в час.
Появится возможность одновременно обслуживать два самолета типа «Боинг-747» или четыре «Боинга-737».
В рамках развития международного аэропорта «Нижний
Новгород» планируется также строительство новой трамвайной
линии по маршруту аэропорт — проспект Молодежный — 52-й
квартал — станция метро «Парк культуры», что позволит обеспечить подвоз пассажиров воздушной гавани к ближайшей станции метрополитена всего за 15–20 минут.
— Нижний Новгород — в числе 11 городов России, которым предстоит принимать чемпионат мира по футболу в
2018 году. Какие шаги предпринимаются в Автозаводском
районе для того, чтобы футбольный мундиаль прошел на
достойном уровне?
— Подготовка к событию мирового масштаба в самом разгаре. На первом этапе проводятся работы по реконструкции и
улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Нам предстоит строительство автомобильной дороги от аэропорта
«Стригино» до железнодорожной станции Петряевка с уникальной для нашего города трехуровневой транспортной развязкой
с выездом на проспект Молодежный. Это действительно знаковое событие для жителей микрорайона и поселка Доскино.
Также в планах ремонт с элементами реконструкции автомобильных дорог по улицам Ореховской, Рельсовой, Безводной,
расширение участка автомобильной дороги по улице
Монастырке на пересечении с улицей Фучика и продолжение
работ по реконструкции дороги по улице Окской Гавани.
— Конечно, подготовка к чемпионату мира по футболу
— это большой импульс к развитию не только района, но и
всего города и даже региона. Но жизнь состоит не только из
крупных спортивных праздников, и повседневных житейских забот. Люди хотят жить на благоустроенной территории в хорошей квартире. Какова ситуация со строительством нового жилья в Автозаводском районе?
— Массовое строительство жилых домов — одно из приоритетных направлений в социальном развитии района, так как
жилье сегодня — главный показатель качества жизни. В предстоящие три года на территории Автозаводского района планируется ввести свыше 500 000 кв. м жилья.
До конца 2018 года в микрорайоне «Юг» планируется возвести 22 жилых дома переменной этажности. Не так давно приступили к строительству комплекса жилых домов на пересечении
улиц Коломенской и Янки Купалы. Там появятся четыре многоэтажных жилых дома, предусмотрено строительство образовательного учреждения и детского кафе.
Кроме того, большое внимание уделяется развитию
застроенных территорий. В границах улиц Лескова — Янки
Купалы — Южного шоссе вскоре появится современный микрорайон. Проект уже получил условное название «Манхэттен» —
за внешнее сходство первых двух «опорных» домов со знаменитыми американскими башнями-близнецами. Благодаря его реализации жители домов народной стройки получат жилье по
принципу «один к одному»: владельцы однокомнатных квартир
получат такие же, но с комфортными условиями проживания и

так далее. Проект экономически выгоден для застройщика, так
как расходы на переселение компенсируются за счет возведения высотных домов, часть квартир в которых можно будет реализовать по коммерческим ценам.
Еще один микрорайон с привлекательным названием
«Вишневый сад» разместится неподалеку — в границах Южного
шоссе — улиц Янки Купалы — Сергея Тюленина. А в декабре
состоится конкурс на застройку земельного участка микрорайона «Мончегорский».
— Владимир Иванович, затронет ли концепция развития
территории Автозаводского района жителей ветхого фонда?
— На встречах автозаводцы часто задают мне вопросы на
эту тему. И это неслучайно, ведь именно наш район стал инициатором проекта волнового переселения, который оказался востребованным в масштабах всего города и уже доказал свою
состоятельность.
Расселение домов так называемой народной стройки — проблема весьма острая. На Автозаводе их более 600 — целые массивы на улицах Минеева, Мончегорской, Героя Васильева, в 52-м
квартале. Это все довольно интересные для инвесторов территории. Они попадают в зону волнового переселения, которое планируется начать уже в 2015 году. Для первых домов, в которые переедут жители народной стройки, отведена земля на берегу Оки.
— Чему вы уделяете повышенное внимание в своей
работе?
— Я не могу делить вопросы жителей на более или менее
важные. Считаю, что в моей работе нет мелочей. Благоустройство, ремонт дорог и дворовых территорий, установка
детских площадок, освещение, тепло— и водоснабжение —
это текущие вопросы, но именно все эти факторы создают
комфортную среду для жителей. Даже оперативное реагирование аварийных служб на нештатные ситуации крайне важно,
чтобы люди не успели ощутить какой-либо дискомфорт.
Понятно, что в первую очередь автозаводцы обращаются с
теми вопросами, которые касаются лично каждого: вода и
тепло являются первичными потребностями граждан. И мало
кто попросит реализовать инвестиционный проект и
построить торговый центр. Хотя это, в свою очередь, тоже
немаловажно. Ведь помимо комфортного проживания граждан необходимо трудоустройство и создание новых рабочих
мест. С этой целью в районе появляются торговые центры.
Один из таких строится на Южном шоссе. Он объединит под
своей крышей продовольственный гипермаркет, торговые
галереи и зону оздоровительного комплекса с бассейном.
На инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской
области принято решение о предоставлении в аренду земельного участка в нашем районе для строительства Нижегородского
инновационного оптово-продовольственного центра по переработке сельскохозяйственной продукции и товаров народного
потребления. Идею строительства подобного центра инвестор
перенял из Франции, где уже несколько лет функционирует
рынок «Ранжис». Каждый фермер сможет привозить на территорию инновационного центра в совхозе «Доскино» собственную
сельскохозяйственную продукцию — овощи, фрукты, молочные
продукты, мясо. Таким образом мы поддержим отечественного
производителя, а автозаводцы получат более 900 рабочих мест.
— Каким образом реализуется программа «Зеленая
политика» на территории Автозаводского района?
— На протяжении семи лет Автозаводский район гордо
носит звание «Самый благоустроенный в Нижегородской области». Ежегодно проводятся работы по посадке цветников.
Например, цветник, расположенный на площади Киселева,
включен в конкурсную программу на звание «Самый лучший
цветник-2014».
Несколько лет подряд в районе проводится реконструкция
скверов и бульваров. В этом году за счет средств гранта за первое место в конкурсе на самый благоустроенный населенный
пункт Нижегородской области был разбит сквер по улице
Плотникова, который мы вскоре торжественно откроем.

— Какие интересные события происходят в культурной
и спортивной жизни района?
— Одновременно со строительством первых жилых домов
«социалистического города» в районе стала формироваться
культурная среда, создаваться условия для художественного
воспитания и образования, для раскрытия творческого потенциала и эстетических амбиций автозаводцев.
Автозаводский район составляет четвертую часть Нижнего
Новгорода, но учреждений культуры в нашем районе, я считаю,
недостаточно. Мы испытываем дефицит. Конечно, те учреждения культуры, которые есть, в высшей степени конкурентоспособны, качественны и профессиональны, и мы стараемся их поддерживать. Автозаводская культура складывается не только из
памятников истории и культуры, но и из культурных традиций,
истории, выдающихся творческих личностей и коллективов, а
наши учреждения успешно воплощают в жизнь национальную
идею и прививают жителям района эстетические и духовные
идеалы через современные формы здорового познавательного
и культурного досуга.
В 2015 году будет завершено строительство Дома культуры
школьников, появления которого с нетерпением ждут автозаводцы. Несмотря на то что проект коммерческий, в здании будущего Центра семейного отдыха и досуга предусмотрены помещения для детского досуга и дополнительного дошкольного
образования. Таким, образом, возможностей для полезного и
интересного времяпрепровождения автозаводцев вскоре станет еще больше.
В дополнение к физкультурно-оздоровительному комплексу
«Северная звезда» появится еще один — для жителей южной
части района. Вместе с возведением физкультурно-оздоровительных комплексов проводится работа по обновлению и установке детских площадок и тренажерных комплексов на открытом воздухе во дворах и парках города. В рамках реализации
муниципальной программы «Турник в каждый двор» в
Автозаводском районе было установлено более 80 турников и
брусьев. Заявки от жителей поступали постоянно — это значит,
что потребность у горожан в спортивных комплексах есть.
Я поддерживаю и организацию велодорожек в нашем городе. Было бы здорово прокатиться на велосипеде до Стригина,
например. Впрочем, первый шаг мы уже сделали, и автозаводцы
приняли участие в первом велопробеге, который состоялся в
День города.
Вообще здоровье нации — в приоритете на государственном уровне. В этом году президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении норм «Готов к труду и обороне» как
программной и нормативной основы физического воспитания
населения. И это правильно, наша молодежь должна воспитываться на лучших примерах советского прошлого, расти здоровой и духовно богатой.
— Как ведется подготовка к Новому году?
— Автозаводский район является постоянным участником
городского конкурса на лучшее оформление предприятий к
Новому году и Рождеству. Руководители организаций и учреждений всегда с радостью идут на помощь.
Кроме того, в этом году всем автозаводчанам предстоит
очутиться в сказке «Зима в Простоквашино», поэтому перед
нами стоит задача организовать новогоднее оформление,
праздничные программы и отдых в зимние каникулы в единой
тематике. Активно привлекаются и жители района, которые
своими руками могут создать снежные и ледяные фигуры у себя
во дворах. В новогоднюю ночь герои полюбившегося советского мультфильма «оживут» на центральной площадке парка культуры и отдыха, где развернутся главные гуляния в районе.
Кстати, сам парк в 2015 году отметит 80-летний юбилей, который, я надеюсь, мы отметим со всеми нижегородцами.
А ЛЬФИЯ Б ЕКЗЕНТЕЕВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Автозаводчане под защитой ДУКа
Автозаводский район всегда считался городом в городе, где имеется все свое. Это же можно сказать и про домоуправляющую компанию, которая обеспечивает себя сама, обслуживая многоэтажки. И эти успехи в очередной раз были отмечены
властью. В преддверии Дня народного единства градоначальник Олег Кондрашов вручил переходящий вымпел главы
администрации города коллективу ООО «Наш дом» как лучшей организации в сфере ЖКХ. Что делает компания «Наш дом»,
чтобы так хорошо работать? Каковы каналы связи с жителями? Куда и кому они звонят, если что-то случилось? Об этом
нам рассказал генеральный директор компании Юрий Яшенков.
На круглосуточном дежурстве также действуем с ответственными за свой дом уже
Звонки без посредников
— Юрий Константинович, некоторые находится ООО «Аварийно-восстановитель- давно. Часто они приходят в управляющую
домоуправляющие компании гордятся ная служба» («АВС»), которое устранит ава- компанию в удобное для них время, и мы
тем, что создали колл-центр. У вас другая рию на жилищном фонде. Хочу отметить, что оперативно решаем все вопросы. Советы
форма общения с жителями, более чело- осуществляется не только локализация ава- являются для нас большим подспорьем, они
вечная, когда жители могут позвонить и рии, но и проводятся ремонтно-восстанови- много подсказывают, какие проблемы есть, а
рассказать о проблемах своего многоквар- тельные работы. Пункты ООО «АВС» распо- мы уже думаем, как их решать.
Кроме того, через совет МКД мы оператирного дома без посредников. Какова ложены так, чтобы аварийная бригада опетивно доносим информацию до жителей.
схема взаимодействия ДУКа и жителей? ративно прибыла к месту аварии.
— Какие обращения выполняются Постоянное взаимодействие с советом
Каким образом происходит контакт?
— Управляющая компания «Наш дом» быстрее, если человек обратился само- МКД у нас есть. Мы в них видим своих
помощников. Если и возникают споры, то
имеет 33 подрядные организаций, которые стоятельно или позвонил по телефону?
— При любом обращении жителей: то только производственного характера,
непосредственно осуществляют обслуживание многоквартирных домов (МКД) — это ли по телефону, то ли лично принес заявле- когда мы пытаемся их убедить, что для их
ООО «Жилсервис № 1–33». Жители, как пра- ние, мы реагируем всегда. Вникаем в суть дома первоочередная задача не та, котовило, сначала обращаются в свой проблемы и стараемся ее решить в корот- рую они хотят. Например, в их доме перво«Жилсервис». Контактные телефоны разме- кие сроки. При аварийной ситуации реаги- очередной работой является ремонт не
щены на первых этажах МКД. Все обраще- руем немедленно. В случае если у жилсер- фасада, а розлива отопления или кровли.
ния фиксируются, входящие звонки записы- виса не хватает своих ресурсов, привле- Если не удается на словах убедить, то покаваются. В настоящее время заканчиваются каем аварийно-восстановительную службу, зываем, идем вместе с ними в подвал, на
работы по установке во всех 33 жилсерви- где есть разные специалисты: сварщики, крышу и так далее.
сах программного обеспечения, которое электрики, сантехники.
— А бывает ли, что жители находят
Если обращение связано с оказанием свою фирму, которая им обещает сдепозволяет дублировать все обращения
жителей непосредственно в управляющей платной услуги, то ее осуществляем в лать дешевле?
компании. В результате мы будем контроли- сроки, оговоренные с жителями.
— Мы перед тем, как выполнить те или
— То есть «Наш дом» оказывает услуги иные ремонтные работы, всегда проводим
ровать своевременность реагирования на
жителям не только по содержанию обще- конкурс, на котором смотрим, имеет ли та
поступившие обращения.
После приема заявки жителя на место домового имущества, но и в квартире?
или иная организация возможности, чтобы
— Да. Мы меняем сантехническое, элек- выполнить заявленные работы, или нет. А
выходят соответствующие специалисты
жилсервиса и устраняют проблему. По тротехническое оборудование в квартире, если жители хотят, чтобы в конкурсе участвомере выполнения заявок делается отметка если нужно. Причем все эти заявки мы также вала конкретная компания, мы не возражаем.
о ее выполнении. Обращения жителей и фиксируем и контролируем их выполнение.
При выполнении ремонтных работ припроцесс реагирования на жалобы мы очень Много семей автозаводцев пользуются меняем новые технологии, качественные
внимательно отслеживаем. Если мы видим, нашими услугами. И на все такие обращения материалы. У нас есть производственный и
что не выполнено в срок, который на это мы реагируем очень внимательно.
технический отделы, которые отслеживают
Выполнение всех обращений жителей все новое, появляющееся на рынке.
дается, то выясняем причину. За несвоевременное и ненадлежащее реагирование на для нас очень важно. Чем оперативнее мы Применяемые новые материалы и технолообращения граждан принимаем меры отреагируем, тем быстрее житель будет гии позволяют улучшить качество, а также
чувствовать себя комфортно.
вплоть до депремирования сотрудников.
увеличить объем выполняемых работ.
Хотелось бы отметить, что житель может
Советы — главные помощники
также обратиться непосредственно в управУслуги под одним руководством
— Сложно ли взаимодействовать с
ляющую компанию. После 17 часов, когда
— Как компания успевает делать все
ООО «Жилсервис № 1–33» заканчивают рабо- председателями советов домов?
быстро и качественно? Вероятно, долж— Нет. До того как начали создаваться на быть очень грамотно выстроена
тать, а также в выходные и праздничные дни
жителю также есть куда обратиться за помо- советы многоквартирных домов (МКД), в структура предприятия. Так ли это?
щью. В структуре ООО «Наш дом» есть Автозаводском районе были старшие по
— Да. Действительно, та структура комЦентральная дежурно-диспетчерская служ- дому, поэтому выбрать председателей было пании, которая у нас имеется, позволяет
ба (ЦДДС), где примут заявку в случае, если несложно. Ими стали люди, которые уже решать много вопросов. Это оптимальный
занимались подобной работой. И мы взаимо- для нас вариант на данный момент для
нарушена работа коммунальных систем.
обслуживания домов.
Владимир Аношкин, председатель совета директоров ООО «Наш дом»:
В каждом жилсервисе есть исполнительный директор, задачей которого
«Мы всегда рядом»
является организация обслуживания
— Наша компания в полной мере старается выполнять заклюжилых домов. Он распределяет людей по
ченный с жителями договор. Для этого мы создаем все необходиучасткам и организовывает качественное
мые условия как жилсервисам, так и сотрудникам, но также имеем
выполнение работ: уборку территории и
рычаги контроля за работой исполнителей: премирование и депреподъездов МКД, благоустройство, другие
мирование при соответствующем выполнении работ.
работы по содержанию общего имущества
Причем эта мера касается не только управленческого звена
МКД. Сотрудники не отвлекаются на вопрокомпании «Наш дом», но и специалистов жилсервисов. В районе их
сы, связанные с приобретением инструмен33, в каждом есть инженер, к нему можно обратиться в течение
та, материалов, средств индивидуальной
всего рабочего дня. Даже если на участках проходят какие-то крупзащиты и т. д.
ные работы, требующие присутствия инженера, мы настаиваем на том, чтобы в жилсерЗадача управляющей компании — обесвисе оставался хотя бы один человек, который сможет принять посетителя и записать
печить всеми необходимыми материалами,
его пожелания или предложения.
спецодеждой, инвентарем. В структуре
Каждый вечер мы разбираем сообщения жителей, поступившие непосредственно к
нашей компании есть отдел снабжения,
нам в управляющую компанию. Дважды в неделю аккумулируем информацию из жилкоторый занимается этими вопросами. Мы
сервисов и анализируем ее на совещаниях с ними. Кроме того, по субботам у нас проздесь видим плюс еще в том, что при закупходит общее совещание с заместителями гендиректора, на котором мы подводим
ке большой партии какой-то продукции мы
итоги по всем поступившим за неделю обращениям. Все это позволяет нам оперативможем снизить ее стоимость. Слено реагировать на заявки жителей.
довательно, этим мы также экономим деньКстати, наши специалисты могут ответить сразу на многие вопросы жителей, а если
ги жителей. А исполнительному директору
он технически сложный, то подключаются все соответствующие службы управляющей
жилсервиса не нужно думать, где и по
компании. У нас есть свои технический и производственный отделы, в которых рабокакой цене приобретать материалы,
тают специалисты с высшим строительным образованием. Для решения поставленных
поскольку он знает, что управляющая комжителем вопросов мы составляем план-график работ по необходимому направлению,
пания всегда обеспечит его всем необходии обратившийся получает об этом информацию в оперативном порядке. Для обратной
связи даем телефон приемной, и если работы не совпадают с графиком, то принимаем
мым. Все, что должен сделать исполнительмеры. Кроме того, у нас есть электронная база, где каждое обращение фиксируется и
ный директор, это направить в управляюотслеживается по времени выполнения. Все можно посмотреть и проверить. База хращую компанию соответствующую заявку.
нится с 2006 года.
— Когда было создано предприятие?
У нас никогда не бывает негативного настроя к жителям, которые приходят к нам со
Расскажите, пожалуйста, о нем.
своими проблемами. Мы, наоборот, благодарим их за информацию, которую они нам
— Предприятие «Наш дом» создано в
предоставляют и которая без их обращений, возможно, не дошла бы до нас.
2005 году. В конце 2007 года на общих
собраниях собственники приняли решение,

что управляющей компанией станет «Наш
дом». С 1 января 2008 года мы стали управлять домами Автозаводского района, их у
нас на сегодня 1529. Общая площадь около
5 млн кв. метров. Весь жилищный фонд распределен между жилсервисами от № 1 до
33, которые по договору с ООО «Наш дом»
осуществляют содержание многоквартирных домов и прилегающих территорий.
Дочернее ООО «Автотранспортное
предприятие» («АТП») обеспечивает своевременный вывоз ТБО и КГМ, а также предоставляет специализированную технику
для уборки придомовой территории.
В структуре ООО «Наш дом» есть ремонтно-механический цех, где ремонтируются
или производятся изделия, которые нужны в
данный момент для ремонта и содержания
жилищного фонда: замки, металлические
двери, решетки, краны и так далее. Все мы
делаем самостоятельно и оперативно.
Плюс в структуре нашего предприятия
есть цех по капитальному ремонту и обслуживанию газоходов, вентканалов, систем
дымоудаления и противопожарной безопасности. Это очень важное направление.
Своевременное обслуживание дымоходов
и вентиляционных каналов напрямую связано с безопасным проживанием жителей.
Специалистами этого цеха осуществляется планомерный осмотр вентканалов и
дымоходов, производится их прочистка и
при необходимости ремонт. Также в задачи
цеха входит еще и огнезащитная обработка
деревянных конструкций домов. Это касается в том числе несущих балок и перекрытий скатных крыш.
— Я знаю, что для автозаводского
ДУКа управление домом — не только
бизнес, но и большая социальная ответственность. Так ли это?
— Мы, конечно, стараемся работать рентабельно. Но мы также понимаем, что данный вид деятельности несет большую социальную нагрузку. Наша задача — не просто
заработать, а, главное, обеспечить комфортное проживание жителей. Основная цель
нашей деятельности — чтобы житель пришел с работы и мог отдохнуть, чтобы в доме
и в квартире было тепло, светло, стараемся,
чтобы он был обеспечен всеми коммунальными и жилищными услугам. А если что-то
случается, то ему было бы куда обратиться.
Мы стараемся, чтобы жители нашего района
чувствовали себя защищенными.
Сайт компании «Наш дом»
nashdom-nn.ru
П ОДГОТОВИЛА
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ООО «Н АШ ДОМ »
публикуется на платной основе
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
12+
13.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шум земли 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
12+
13.10 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Эрмитаж. Сокровища
нации 12+
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.50, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Великие праздники.
Введение во храм
Пресвятой Богородицы 6+
08.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
12+
10.10 Д/ф «Равняется одному
Гафту» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Интердевочка» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+
00.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12+
02.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
6+
03.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
04.40 Наши любимые животные
12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ2» 0+
01.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
0+
03.30 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+

СТС

06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30
6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Палех» 0+
12.15 Д/ф «Введение во храм» 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК» 0+
14.30 Столица кукольной империи 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и соленой» 0+
17.55 Звезды XXI века 0+
18.45 Д/ф «Старый город
Гаваны» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное» 0+
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра» 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век
Нидерландов» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
10.05, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.40, 21.05, 21.55 Освободители
12+
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
18.40, 22.50 Большой спорт 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира
23.15 Плавание. Чемпионат
мира 12+
01.25 Профессиональный бокс
16+
03.30 Полигон 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Моя рыбалка 12+
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 01.40,
02.50, 03.55, 05.00, 12.30
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 12+
11.20 Наша марка 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

12.00 Край Нижегородский.
Кстово 12+
12.15 Герои Победы 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 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 Пейзажи сквозь время 12+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Лучшие в профессии 12+
18.20 ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором
18.45 Хет-трик 12+
19.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.20 Чудеса света 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00, 10.00, 11.00
Документальный спецпроект 16+
12.00 112 16+
12.45 Область доверия 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ»
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Х/ф «ПСЫ ВОЙНЫ.
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
10.55 Неизвестная версия.
Джентльмены удачи 16+
11.50, 15.30 Мультфильмы 12+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/с «Л.Млечин. Особая
папка» 16+
14.35 Сталинградская
Богородица 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Школа карьериста 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2. Девчонки
рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.30, 20.00, 22.30, 23.00
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 Д/с «Жизнь после людей»
16+
02.55 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми у себя дома 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, 23.05 Знать будущее.
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
02.25 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 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 Т/с «ИСТОРИЯ ДВУХ
ВОРОВ» 16+
02.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
05.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жить на войне. Фронт и
тыл 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
01.50 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
04.00 Д/ф «Хаббл 3D» 12+
04.45, 05.30, 06.10 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-2» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Джентльмены удачи»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12+
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55, 05.05 Петровка, 38 16+
03.10 Истории спасения 16+
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
16+
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 6+

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
22.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12+
00.45 Европейский покерный
тур 18+
01.45 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+
03.45 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИ2» 0+

СТС

06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 6 кадров 16+
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
11.30 Мастершеф 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.00 Большой вопрос 16+
02.00 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
15.10 Д/ф «За кулисами проекта» 0+
18.10 Главная роль 0+
18.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 0+
19.15 XV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты 0+
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР» 0+
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город
Гаваны» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 16.30 Освободители 12+
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
21.10 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века
12+
21.55 Большой спорт 12+
22.15 Плавание. Чемпионат
мира 12+
22.45 IX Церемония награждения премией
Паралимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь» 12+
00.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
01.50, 02.20 ЕХперименты 12+
02.50 Хоккей. КХЛ 12+
04.50 Профессиональный бокс
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.30, 17.30, 12.30, 16.00
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.00 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 «ЖУКОВСКИЙ» 12+
11.10 Писатели России 12+
11.20 ХЕТ-ТРИК 12+
12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+

14.30 Пейзажи сквозь время
12+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Семья. Страна. История
12+
17.15 Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны 12+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
18.45 Ars longa 16+
19.50 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»
12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели» с Андреем Шаминым
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Территория завтра. Волга
– право на жизнь 12+
23.05 Арсенал современного
искусства. Конверсия 16+
23.20 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Наша марка 16+

СЕТИ НН

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00, 10.00, 11.00
Документальный спецпроект 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.10 Т/с «МУШКЕТЕРЫ»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.05 Невероятная правда
о звездах 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
16+
10.10 Х/ф «ПСЫ ВОЙНЫ. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11.00 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.
Служебный роман 16+
14.10, 01.45 Свадебные битвы
16+
15.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Звездная жизнь. 10
способов похудеть 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не
спит16+
00.20 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» 16+
03.05 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.15 Т/с «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30, 20.30
Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2. Девчонки
рулят 16+
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Вне
закона 16+
21.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Д/с «Жизнь после людей»
16+
02.00 Т/с «ГРИММ» 18+
02.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех
16+
09.00, 23.15 Звездная жизнь 16+
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+
03.00 Звездные истории 16+
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СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.35 Вести. Интервью 12+
10.45 Дом для души 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
14.55 Это смешно 12+
17.40 В жизни раз бывает 60!
Юбилейный концерт
Игоря Крутого 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
12+
02.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 12+
04.40 Комната смеха 16+

НТВ

05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15 Профессия – репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ГМО. Еда раздора 12+
23.05 Тайны любви. Обнаженная
душа багиры 16+
00.00 Мужское достоинство 18+
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
03.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40, 05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»
16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

06.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля» 6+
07.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «САДКО» 6+
11.15, 03.40 Петровка, 38
16+

ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
14.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
20.45 Х/ф «МУМИЯ» 12+
23.00 Х/ф «КОРОНАДО» 16+
00.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и
Теллера? 12+

СТС

06.00, 04.15 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 и день
забот» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 16.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
01.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
0+
12.45 Д/ф «Михаил Кононов» 0+
13.25 Большая семья 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 0+
14.55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить» 0+
15.30 Спектакль «Заяц. Love
Story» 0+
17.15 Романтика романса 0+
18.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ» 0+
19.00 XV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты 0+
20.30 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
01.55 Триумф джаза 0+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
0+

РОССИЯ 2

07.00
08.05
08.35
09.05
09.35
10.05

Панорама дня. LIVE
Диалог 12+
В мире животных 12+
НЕпростые вещи 12+
Наука на колесах 12+
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+
12.00, 15.55, 21.35 Большой
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
14.55 Полигон 16+
16.05 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» 16+
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПРОВОКАЦИЯ» 16+
21.55 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из
Катара 12+
22.25 Дуэль 12+
23.30 Профессиональный бокс
02.00 За гранью 12+
02.30 Как оно есть 12+

(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

03.25 За кадром 12+
04.25 Максимальное приближени 12+
05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR 16+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15,
00.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
01.20, 02.35, 03.45, 05.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

15 ЛЕТ вместе с вами
заключает договоры пожизненной ренты
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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+
Герои Победы 12+
Поколение.ru 12+
Территория завтра. Волга
– право на жизнь 12+
Сентитюлиха 12+
«Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
Обретенная история 12+

СЕТИ НН

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Это – мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
19.00 Закрыватель Америки 16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» 16+
00.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+

ВОЛГА

05.00 Невероятная правда о
звездах 16+
05.40 Неизвестная версия.
Служебный роман 16+
06.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 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 Автодвижение 16+
15.55 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели
22.35 Для тех, чья душа не
спит16+
23.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СОБАК» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.05 Свадебные битвы 16+
03.20 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
17.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
22.00, 22.30 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 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна
за всех 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ»
16+
02.05 Звездные истории 16+

Реклама.

ПЕРВЫЙ

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
17.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Специальный репортаж
16+
01.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
03.55 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь» 16+
04.35 Д/ф «Далида. Прощай,
любовь, прощай...» 12+
05.15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+

Телефон 414-25-76, Адрес: ул.Октябрьская, д.27-4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.05 Служу Отчизне!
08.40 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:
Михаил Танич 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» 16+
23.40 Великое ограбление поезда
16+
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 18+
03.20 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 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 «КАРУСЕЛЬ» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым 12+
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
01.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 12+
03.20 Одна на планете 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

06.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – чемпионат России
по футболу
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это
было» 12+
22.20 Х/ф «МУХА» 16+
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 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 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
13.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
16+

02.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
04.00, 04.45, 05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА3» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

06.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
14.15 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Петровка, 38 16+
15.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
03.50 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
04.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+

ТВ3

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы
0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
09.00 Огонь, вода и медные трубы
0+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
12.30 Сфинкс 12+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.45 Х/ф «МУМИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «СФИНКС» 12+
03.00 Х/ф «КОРОНАДО» 16+
04.45 Кто обманет Пенна и
Теллера? 12+

СТС

06.00, 09.10, 04.00 Мультфильмы
0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
10.05, 00.35 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.30, 22.35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Большой вопрос 16+
02.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Эрмитаж-250 0+
10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
12.30 Легенды мирового кино 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ» 0+
14.50 Пешком.... Москва готическая 0+
15.20 Примадонны мировой
оперы 0+
16.05 Кто там... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» 0+
18.20 Контекст 0+
19.00 XV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано 0+
20.30 Война на всех одна 0+
20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 0+

22.50 Шедевры мирового музыкального театра 0+
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу» 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 2

07.00
08.05
08.35
09.05
09.35
11.35

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка 12+
Язь против еды 12+
Рейтинг Баженова 16+
Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
Армия. Естественный отбор
12+
12.05, 16.15 Большой спорт 12+
12.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОБМЕН» 16+
21.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 16+
22.50 Биатлон. Кубок мира 12+
00.25 Большой футбол 12+
01.10 Плавание. Чемпионат мира
12+
02.35 Человек мира 12+
04.00 Мастера 12+
04.55 Максимальное приближение
12+
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТЫЙ

06.10
09.30
10.00
10.10

Мультфильмы 0+
Большой папа 0+
Сейчас
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
01.45, 03.00, 04.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+

ННТВ

11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30
14.00
14.40

Сто вопросов о животных 12+
RABOTA.RU 12+
Почти серьезно 16+
Автодвижение 16+
Поколение. ru
Герои Победы 12+
ARS LONGA! 16+
Жизнь в деталях 16+
«ОбъективНО. Итоги недели»
Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН

05.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
07.00 Закрыватель Америки 16+
09.00 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.30 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
06.55 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СОБАК» 16+
08.45, 18.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Хор Турецкого «Мужской
взгляд на любовь» 16+
16.20 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
22.25 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «БАЗА» 16+
00.20 Свадебные битвы 16+
01.40 Невероятная правда о звездах 16+
02.25 Ночной эфир 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!
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.

Как нижегородский мещанин
стал французским генералом

(Окончание. Начало в № 90, 92.)

Друзья стали героями Сопротивления

С Вики Оболенской и ее мужем князем Никой Оболенским
Зиновия Пешкова связывала давняя дружба. Они все были
очень русскими душой — и герой Иностранного легиона
Зиновий Пешков, и светский шалопай князь Ника
Оболенский, наследник «мингрельских сокровищ» рода
Дадиани, и красавица-манекенщица Вера Макарова (дочери
бакинского губернатора Макарова при рождении дали имя
Вера, но оно звучало гармонично только на русском языке, но
не на французском, и Вера стала мадемуазель «Вики» — с ударением на последнем слоге). В эмиграции любовь к Родине, к
России сплачивала и помогала выживать.
9 мая 1937 года Вики и Ника обвенчалась в соборе святого Александра Невского в Париже. Их мирная семейная
жизнь продолжалась ровно три года. 14 июня 1940 года
немецкие войска вступили в Париж, а 22 июня Франция
капитулировала перед Германией,
Вики Оболенская стала активнейшей участницей
одной из самых первых групп Сопротивления —
Organisation Civile et Militaire (ОСМ — «Гражданская и
военная организация»). ОСМ занималась разведывательной деятельностью, а также организацией побегов и
вывозом за границу военнопленных. Вики Оболенская
постоянно встречалась со связными и представителями
подпольных групп, передавала им задания руководства,
принимала донесения, вела обширную тайную переписку,
снимала копии с секретных документов и планов военных
объектов.
17 декабря 1943 года Оболенскую схватили фашисты,
поместили в тюрьму Фрэн под Парижем. Арестовали и ее
мужа и тоже посадили во Фрэн. Когда ее спрашивали о
Нике и его роли в Сопротивлении, она твердила, что они
давно расстались и ей совершенно неизвестно, чем он
занимается сейчас. Нику отправили в Бухенвальд. Он пробыл в этом аду восемь месяцев, до дня, когда пришли
союзные войска, и вышел на свободу чуть живым. А Вики
Оболенскую, отказавшуюся писать прошение о помиловании, 20 декабря 1944 года казнили в тюрьме Плетцензее на
гильотине. Ей было 33 года.
Французское правительство посмертно наградило
Вики
Оболенскую
Военным
крестом,
медалью
Сопротивления и орденом кавалера Почетного легиона с
пальмовой ветвью. Николай Оболенский также, вслед за
Военным крестом и медалью Сопротивления, удостоился
ордена Почетного легиона в знак признания «выполнения
им неоднократных и опасных поручений в ходе подпольной борьбы с противником» и за его «служение делу свободы». Князь Оболенский долго переживал смерть жены. Со
временем его отчаяние сменилось христианским смирением. Он стал священником.
Никто так и не смог найти место захоронения Вики
Оболенской — тела казненных на гильотине фашисты уничтожали. Тогда Николай Оболенский распорядился поставить на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа (это русское кладбище под Парижем) надгробье с именем жены. В ногах
этого надгробья и распорядился похоронить себя Зиновий
Пешков, который восхищался мужеством своего давнего
друга Вики.

Восточная миссия

С 1942 по 1943 год Зиновий Пешков был представителем движения «Свободная Франция» в Южной Африке. В
1943 году Пешков становится единственным иностранцем,
получившим звание бригадного генерала. Ему скоро
шестьдесят, но идет война, и об отставке не может быть и
речи. Франции нужны его дипломатические способности.

Напомним, что Пешков знал семь (!) иностранных языков, в
их числе китайский и японский.
С 1943 по 1946 год Зиновий Пешков является главой
миссии в Китае. В 1944 году он получает статус посла. В
Китае он устанавливает добрые, почти дружеские отношения с Чан Кайши.
Война закончена, но не закончена дипломатическая
служба Пешкова. В качестве дипломата он продолжает
защищать интересы Франции на Востоке. С 1946 по 1949
год он служит главой миссии в Японии в ранге посла.
В начале 1950-х годов его прошение об отставке наконец-то было удовлетворено, и он поселяется в Париже. Но
спокойной жизни у него не получается. В 1964 году правительство Франции направляет 80-летнего Пешкова чрезвычайным послом в КНР, чтобы убедить Чан Кайши в том, что
французы готовы быть союзниками китайских коммунистов.
С этой миссией он справляется блестяще.

Покорял не только страны,
но и женские сердца

Не только острый ум, знание истории, культуры, экономики страны, особенностей ситуации и, конечно, языка
помогало Зиновию Пешкову одерживать победы на дипломатическом поприще. Современники отмечали его огромное обаяние. Пешков умел покорять тех, с кем общался.
Под его человеческое обаяние подпадали не только дипломаты, но и многие прекрасные женщины, хотя физически
Пешков не был привлекательным — невысокого роста, без
руки.
После первого брака с дочерью казачьего офицера
Лидией Бураго, продлившегося пять лет — с 1910 по 1915
год, Зиновий Пешков был связан узами Гименея еще трижды.
Его второй женой была некая мадам Комбетт, графиня,
дочь автомобильного магната. Затем он вступил в брак с
представительницей одной из испанских аристократических фамилий. Но эти два брака были скоротечными.
Четвертой женой Зиновия Пешкова стала медсестра
Эдмонда Шарль-Ру. Эдмонда прошла войну в составе
Иностранного легиона, выносила раненых с поля боя и
оказывала им медицинскую помощь.
Этот брак оказался удачным. В тридцатилетней
Эдмонде Шарль-Ру семидесятилетний Зиновий Пешков
обрел, как пишет один из биографов, «...то, чего так и не
нашел в других женщинах за всю свою долгую жизнь: собеседника, друга и собутыльника».
Эдмонда Шарль-Ру была женщиной одаренной. Она
занималась, причем весьма успешно, журналистикой,
писала романы. Ее первая книга о судьбе сицилийских
эмигрантов в Америке «Прощай, Палермо» получила
Гонкуровскую премию. Книгу перевели на 27 языков.
Повесть Эдмонды Шарль-Ру о Коко Шанель до сих пор
пользуется популярностью и переиздается огромными
тиражами в разных странах.
Умел Пешков и дружить с прекрасными женщинами. В
их числе княгиня Вики Оболенская и муза поэтов
Серебряного века Саломея Андроникова, с которой
Пешков сохранял дружеские, теплые отношения на протяжении всей жизни.
Накануне смерти Зиновия Пешкова Саломея
Андроникова с маленьким внуком зашла к нему повидаться; договорилась, что назавтра принесет рукопись своих
воспоминаний.
Но завтра в жизни генерала Пешкова уже не было.
Придя 27 ноября 1966 года в его дом с рукописью,
Андроникова услышала страшную весть. Она помогла жене
Пешкова Эдмонде Шарль-Ру уложить в гроб любимого

когда-то человека и положила в нагрудный карман генеральского кителя заветную фотографию Максима
Горького...

Не стало яркой краски
в палитре свободной Франции
Генерала и дипломата Зиновия Пешкова хоронила «вся
Франция» — руководители французской армии, дипломатического корпуса, деятели культуры.
Луи Арагон, с которым Пешков был дружен, назвал его
жизнь «одной из самых странных биографий этого бессмысленного мира».
В статье, посвященной памяти Зиновия Пешкова, газета
«Монд» писала: «Не стало Зиновия Пешкова — большой
личности, яркой краски в палитре свободной Франции».

Его сознательный выбор
Зиновия Пешкова отпевал в Александро-Невском соборе на улице Рюс-Дарю в Париже его друг князь Николай
Оболенский, ставший священником. А похоронили генерала Пешкова, как он и завещал, на русском кладбище СенЖеневьев-де-Буа в ногах у надгробия княгини Вики
Оболенской. На его могильной плите скромная надпись
«Зиновий Пешков. Легионер».
Может быть, это единственное слово, которое он
попросил начертать на могильной плите после своего
имени, и является самым важным в его жизни.
Когда в 1904 году Зиновий Пешков уезжал из России,
многие говорили, что он просто не хочет идти на фронт —
тогда Россия воевала с Японией. Но его героический боевой путь в Иностранном легионе стал лучшим ответом на
все обвинения в трусости.
Пешков всю жизнь прожил под лозунгом Иностранного
легиона: «Маршируй или умри!» Так легионеры понимали
свой долг — делай что должен, даже из последних сил.
Его восторженное отношение к Легиону сродни мальчишескому восхищению братством мушкетеров. У одних
был девиз «Один за всех — все за одного!», у других —
«Легион, на помощь!» А воинское братство было у тех и
других общим.
Ну, а девиз «Легион — наше отечество» напоминал о
том, что родину, которую в начале XX века потеряли многие русские, эмигрировавшие из России после
Октябрьской революции, заменили товарищи по службе.
Один из биографов генерала писал: «Зиновий Пешков
служил в Легионе достаточно долго — в 1921–1926 годах, в
1933-м и в 1937–1940 годах. Он был человеком твердых
убеждений и вряд ли оставался бы в Легионе столько лет,
если бы это противоречило его совести».
Пешков всегда старался поступать в соответствии со
своими убеждениями, а потому вряд ли можно считать его
«солдатом удачи», наемником, которому все равно, кому
служить, — лишь бы платили.
Когда-то, выбирая между Россией и Францией, он
выбрал не страну, в которой родился, а ту, которая дала
ему шанс стать солдатом. И этому выбору он не изменил до
конца жизни — свои силы и таланты он отдал Франции,
свободу и интересы которой он защищал всю жизнь. Но не
забыл он и Россию, о ней он вспоминал и в самые последние часы своей жизни. Пешков завещал похоронить себя
по православному обряду и положить в гроб портрет
Горького, первую свою солдатскую медаль и Большой
крест Почетного легиона.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
WWW . PAGEZ . RU , PATRIANOSTRA . FORUM  ACTIF . EU ,
WWW . ZENON 74. RU , SHKOLAZHIZNI . RU , FOTO 
HISTORY . LIVEJOURNAL . COM
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Лучшим рецептам обучают на практике
Как правильно выполнить первичную обработку овощей и фруктов, сформовать котлеты, измельчить рыбу или справиться с панировкой и пассерованием — теперь все это, а также многое другое знают и умеют студенты Сормовского
механического техникума имени П. А. Семенова. В рамках заключенного соглашения 37 молодых людей и девушек,
выбравших для себя профессию повара, побывали на производстве муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа», где познакомились с технологией приготовления различных блюд.
Сормовского механического техникума
имени П. А. Семенова Юлия Цверова. —
Про биточки, котлеты или выпечку я
вообще молчу! Большое спасибо опытным
поварам, которые очень хорошо нас приняли, все объяснили и показали.
В какой же именно школе проходить
производственную практику, студенты
выбрали самостоятельно.

Молодым везде у нас дорога

Сняли пробу

Секретами своего профессионального
мастерства с будущими кулинарами, а
ныне — студентами второго и третьего
курсов Сормовского механического техникума поделились опытные повара
«Единого центра муниципального заказа».
В течение недели они проводили практические занятия на базе школьных столовых, где учащиеся второго курса сначала
обучались премудростям кулинарного
искусства, а после подтвердили полученные знания на экзамене. Что же касается
ребят на курс старше, экзамен у них еще
только впереди, а пока — учеба, учеба,
учеба...
Кстати, для второкурсников эта производственная практика оказалась первой
в жизни, поэтому впечатления после ее
прохождения у начинающих поваров остались особенно яркие.
— Если честно, то у меня поначалу даже
картофель резать плохо получалось, —
признается студентка второго курса

— Конкурентным преимуществом прохождения практики на базе именно нашего
предприятия является наличие большого
количества производственных площадок,
оснащенных современным оборудованием, — замечает руководитель учебного
центра МП «Единый центр муниципального
заказа» Наталья Гришина. — Поэтому ребята не просто могут проходить обучение в
любом районе Нижнего Новгорода, в максимально комфортном расстоянии от дома,
студентам прежде всего предоставляются
самые высокотехнологичные производственные мощности. Опытные наставники,
в свою очередь, помогают ребятам освоиться с техникой и передают молодому
поколению знания, накопленные за долгие
годы профессиональной деятельности.
Впрочем, территориальная близость,
внимательное и терпеливое отношение
поваров-профессионалов, индивидуальный подход к каждому из практикантов и
наличие самого современного оборудования — далеко не все выгодные отличия,
которыми может похвастать Единый центр
муниципального заказа. Как справедливо
замечает старший мастер Сормовского

механического техникума Мария Серова,
со стороны руководства МП «ЕЦМЗ» чувствуется искренняя заинтересованность в
будущих кадрах и в их дальнейшем трудоустройстве. А ведь именно к престижной,
стабильной работе стремится каждый
выпускник любого учебного заведения.
— Прохождение производственной
практики именно на базе наших школьных столовых позволяет студентам в максимально комфортной для них обстановке познакомиться с рецептурами традиционных блюд русской кухни — как того
требует учебная программа, пошагово
изучить технологию их приготовления.

Насколько удобным и комфортным
является обучение, можно судить лишь
по одному тому факту, что многие практиканты уже изъявили желание работать у
нас. В этом плане они могут быть совершенно спокойны: наше предприятие действительно заботится о будущем молодых
специалистов, поэтому после получения
квалификации мы гарантируем им дальнейшее трудоустройство, — резюмирует
генеральный директор МП «Единый
центр муниципального заказа» Михаил
Якимчев.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА А НДРОНОВА
Ф ОТО АВТОРА

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 рыбу, запеченную с помидорами и сыром
Наименование и расход продуктов на одну порцию:
филе трески или филе горбуши — 90 г, мука пшеничная
— 5 г, масло сливочное — 5 г, помидор свежий — 40 г,
сметана — 15 г, сыр — 10 г.
Процесс приготовления: подготовленное
филе с кожей без костей нарезают на порционные
куски, посыпают солью, панируют в муке, кладут на
разогретый с маслом противень и обжаривают с двух сторон
до образования румяной корочки в течение 10–15 минут. Подготовленные помидоры
промывают, нарезают поперек кружочками, солят и обжаривают с обеих сторон. На
готовую рыбу укладывают жареный помидор, поливают прокипяченной сметаной,
посыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу при температуре 250–280 °С до
образования румяной корочки 10–12 минут. Оптимальная температура подачи 65 °С.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Нижегородская открытка: из прошлого в будущее
Уникальные почтовые открытки с видами Нижегородского кремля, Волги, театра драмы имени Горького, музея архитектуры и быта народов Поволжья и других нижегородских современных и исторических достопримечательностей
выпущены в Нижнем Новгороде. Проект стартовал в этом году при поддержке
администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области.
Проект «Нижегородская открытка» стартовал в 2014 году и приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в том числе и в нашем городе.
Эти открытки станут недорогим запоминающимся сувениром для нижегородцев и гостей города. Именно их иностранные и российские гости смогут отправить себе домой,
чтобы поздравить родных и близких. Так о
Нижнем Новгороде узнают не только по
всей России, но и по всему миру.
Среди участников проекта Нижегородский государственный академический
театр драмы имени М. Горького, Русский
музей фотографии, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский
хутор», Нижегородская канатная дорога,
Нижегородский кремль, нижегородское
отделение «Почты России» и наша газета.
Как отметил руководитель проекта
Сергей Чурадаев, главная цель создания
этих открыток — формирование положительного имиджа Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Причем не только среди гостей нашего города, но и среди
самих нижегородцев. Ведь открытка с
красивым видом родного города или с
изображением важного исторического
события, связанного с Нижним, способна
вызвать любовь и гордость за то место,
где родился и живешь, и за своих великих
земляков.
— В настоящее время уже выпущены
открытки, посвященные всероссийскому
Году культуры, 100-летию начала Первой
мировой войны и 300-летию Нижего -

родской губернии. Нижний Новгород —
благодатное место для такого проекта:
тут огромное количество удивительных
по красоте видов, множество исторических и культурных памятников, много
выдающихся земляков, прославивших
родной город, — рассказал Сергей Чурадаев. — Есть изображения Нижего родской канатной дороги, художественных промыслов, есть открытки, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Создан уникальный рекламно-информационный носитель «Нижегородская почтовая карточка», позволяющий содействовать формированию имиджа Нижнего Новгорода как
культурной, спортивной, туристически
привлекательной столицы. Разработана
серия с новым брендом «Открытка из
прошлого».
Особенно интересны, по мнению организаторов, карточки, посвященные Первой
мировой войне.
— Такие открытки не публиковались
еще никогда, поэтому для коллекционеров
их важно будет приобрести, — отметил
Сергей Чурадаев.
По словам руководителя проекта, в планах создание серий по всем социальным
направлениям: культура, спорт, туризм,
экология, образование, искусство, безопасность.
— По каждому разделу будет создана
своя рабочая группа, будет изучаться
рынок предпочтений, тщательно отбираться эскизы-макеты и тому подобное, — объ-

яснил он. — Также будет происходить формирование сети рекламных точек «Местная
почта — Нижегородская открытка», разработка и установка информационных стендов и фирменных почтовых ящиков, разработка брендов «Открытка из прошлого»,
«Родина. Россия изнутри», «Социальная
серия» («Безопасность», «Я соблюдаю правила!» и другие).
Кроме интереса коллекционеров и
туристов организаторы проекта рассчитывают, что «Нижегородская открытка»
выполнит еще одну важную социальную
функцию — будет способствовать возрождению вновь вошедшей в моду на Западе
привычке посылать друг другу не электронные, а живые весточки. Эсэмэсками и
эмэмэсками сегодня никого не удивишь, а
вот получить от близкого человека открытку с изображением, например, кафе на
улице Рождественской, где когда-то состоя-

лось объяснение в любви, и словами, написанными от руки: «Я храню эти минуты в
своем сердце!», наверное, было бы гораздо
приятнее, чем телефонное «чмокичмоки»…
А открытка с видом родного города,
которую вы отправите своим знакомым,
живущим в других городах и даже странах,
имеет все шансы стать самым лучшим приглашением посетить Нижний Новгород…
Найти почтовые карточки, участвующие в проекте «Нижегородская открытка», нижегородцы и гости города смогут в
Русском музее фотографии, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике
«Щелоковский хутор», на канатной дороге, в Нижегородском государственном
академическом театре драмы имени М.
Горького и Нижегородском главпочтамте.
П ОДГОТОВИЛА А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Путешествие нижегородца по странам бывшей Югославии
Совсем недавно я вернулся из необычного путешествия — почти за три недели объехал большинство стран бывшей
Югославии. Я побывал в Черногории, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине — в четырех из шести бывших союзных республик некогда очень могущественного и большого государства. Причем посещал не только столицы, но и совсем маленькие
города и даже поселки и деревни. И если, например, на побережье Адриатического моря, где-нибудь в хорватском
Дубровнике или черногорской Будве, наши российские туристы бывают довольно часто, особенно в летний сезон, то в сербском Белграде или в той же столице Черногории Подгорице наши соотечественники — редкие гости, не говоря уж о таком
государстве, как Босния и Герцеговина.
В предыдущих материалах я подробно рассказывал о Черногории, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине — замечательных, своеобычных странах, в чем-то похожих на Россию, упоминал и о больших, и о совсем маленьких городах. Сегодня же я
всю статью посвящу целиком и полностью только одному города, находящемуся в Сербии. «Это почему такая честь?» —
резонно спросит читатель. Отвечаю: просто этот город с красивым и поэтичным названием Нови-Сад нам, нижегородцам,
ближе и даже роднее всех остальных. Этот город — побратим Нижнего Новгорода! Но, к большому сожалению, мало кто из
наших земляков был в нем. А город очень интересный и красивый. И в чем-то похожий на Нижний.
(Окончание. Начало в № 86, 88, 90, 92.)

Культурная столица Сербии и побратим Нижнего

Нови-Сад — столица автономного края Воеводина и второй по
величине город Сербии. Население его — около 200 тысяч жителей (не
удивляйтесь — в Европе не очень много городов-миллионников, и
даже город с населением более 200 тысяч уже считается крупным).
Нови-Сад считается культурной столицей Сербии. Во-первых, в
городе много разнообразных музеев. Во-вторых, здесь проходит
огромное количество фестивалей — от знаменитого Новисадского
джазового фестиваля до фестиваля альтернативного искусства и
современного театра.
Поскольку Нови-Сад находится всего в 75 километрах от столицы Сербии Белграда, то многие столичные жители частенько наведываются туда на выходные — приобщиться к искусству, так сказать,
набраться впечатлений и узнать что-то новое.
Ну, а центром культурной жизни города стал Сербский национальный театр — один из старейших в стране, открытый аж в 1861
году. Театр, как и наш Нижегородский драматический, расположен в
самом центре, авторы те же — Шекспир, Чехов и даже Горький! Если
вы решите пойти на спектакль — идите смело: хотя все спектакли на
сербском языке, вы обязательно все поймете — наши языки схожи.

У нас — кремль, в Нови-Саде — Петроварадин

Продолжая проводить параллели между нашими городамипобратимами: в них имеются похожие памятники архитектуры, которые очень любят и местные жители и которые непременно посещают все без исключения туристы и гости городов.
У нас — замечательный Нижегородский кремль, в Нови-Саде —
крепость Петроварадин. Это мощное сооружение, чем-то похожее
на наш кремль, строилось инженерами Австро-Венгерской империи
между 1692 и 1780 годами. Крепость занимает площадь в 112 гектаров и обладает необычной системой подземных коридоров общей
протяженностью 16 километров, которые размещаются аж на четырех уровнях.
Как архитектурный шедевр крепость Петроварадин внесена в
список культурно-исторических объектов особой важности и охраняется государством. Отдельное внимание обращает на себя крепостная башня с часами — это один из ориентиров для горожан:
большая стрелка огромных часов под куполом показывает часы, а
маленькая указывает на минуты, чтобы не только жители города, но
и речники на судах могли увидеть, который час, с максимально большого расстояния.
Ежегодно летом в крепости проводятся различные фестивали
европейского уровня, сюда съезжаются тысячи участников и зрителей. И если нижегородцы частенько любят прогуляться по территории кремля, походить по его стенам, полюбоваться на живописнейшие пейзажи Волги и Оки, Стрелки, восхититься речными просторами и замечательными видами города, то новисадцы проводят свои
выходные в своей тоже красивейшей крепости.

Имя нижегородца — в центре, на главной площади

Пешеходные улицы в центре уже имеются в каждом европейском городе. В Нови-Саде это Дунайская улица, напоминает нашу
Большую Покровскую. На ней и магазины, и многочисленные кафе, и
маленькие лавочки ремесленников, и сувенирные лотки, и центральная библиотека. Здесь же проводятся все европейские праздники. А ведет Дунайская улица на площадь Свободы — прямо как в
Нижнем! Здесь находится кафедральный собор святой Марии —
интереснейшая достопримечательность: его колокольня, высота
которой достигает 60 метров, видна из любой точки города. Собор
поражает своими витражами и мозаикой, резной алтарь сделан из
тирольской древесины, а крыша покрыта венгерской черепицей. В
соборе часто проводятся органные концерты и фестивали классической музыки.
Также на площади Свободы находится еще одно очень важное
здание — городская ратуша. Те, кто бывал в австрийском Граце,
удивляются: ведь здание ратуши — ее точная копия. Но это неудивительно — в прошлые времена Сербия подчинялась австрийским
монархам. На фасаде ратуши — колонны, подпирающие крышу. Там
же разместились фигуры, на которых изображены различные виды
человеческой деятельности. Ну, а при входе в ратушу — специальная доска почета, на которой список городов-побратимов НовиСада. Там есть и название нашего города! Хорошо бы, чтобы и у нас
на здании городской администрации была такая доска почета с
названиями нашим городов-побратимов, которая будет напоминать
нижегородцам о дружеских связях, и нашим гостям их городов
будет приятно, как было приятно мне, нижегородцу, увидевшему за
тысячу километров родное название «Нижний Новгород».

Кафе «Владимир Путин»

В Нови-Саде есть еще одна достопримечательность, которую все
хотят очень посетить — и русские, и другие туристы. Это кафе, которое называется… «Владимир Путин». Да, именем президента
России. Конечно, я посетил его и познакомился с хозяином и всем
персоналом. Кафе открылось полтора года назад. Почему так называется? Просто его владелец, он же официант, он же кассир, он же
иногда и повар, Слободан — большой поклонник Путина. Это вопервых, а во-вторых, такое яркое и необычное название — хорошая
реклама, которая сказывается на посещаемости!
— Я большой поклонник Владимира Путина, — признается хозяин
кафе. — Всегда смотрю все телевизионные передачи о нем и новости.
Мое заведение раньше называлось просто «кафе», а когда пришло
время ремонта, решил: сделаю заведение имени этого политика.
Теперь в кафе везде портреты Путина, фото с видами на
Московский кремль и пейзажи российской столицы. Меню есть на
сербском, английском и русском языках, как и блюда из нашей
кухни: щи, окрошка, селедка с луком, салат оливье, пирожки с мясом
и капустой и даже винегрет! И, конечно, соответствующие алкогольные напитки. Но русскую кухню наши соотечественники, оказывается, почти не заказывают, мол, мы и на родине поедим все эти блюда,
наши предпочитают арабскую кухню. А вот сербы с удовольствием
едят щи, котлеты с картошкой, пироги и пельмени! А как назвали
кафе «Путин», так отбоя от клиентов не стало: все хотят здесь посидеть, поужинать, сфотографироваться. Жаль, что сам Владимир
Владимирович не знает, какой коммерческий успех принес ресторатору из Нови-Сада!
— Я ему приглашение пришлю, может, приедет, — обещает
хозяин. — А какой адрес, не подскажете?
Мы подсказали:
— Адрес один: Москва. Кремль. Путину. Точно дойдет!

Прямо как у нас!

Попадая в Нови-Сад, нижегородцы много раз будут говорить и
удивляться: «Ой, а у нас в Нижнем Новгороде тоже такое есть!»
Например, красивое озеро в Дунайском парке, в котором живут
белые лебеди и утки, ожидающие, что им посетители принесут чтото вкусненькое и покормят. Лебедей, правда, всего двое. Их зовут
Иса и Биса. Зато очень красивые и ручные! А мы сразу вспомнили
наш Сормовский парк, пруд и нижегородские лебединые семьи —
черных и белых лебедей.
Или в одном из закоулков города мы совершенно случайно
наткнулись на скульптуру… скрипача. И вот мы уже рассказываем
нашим сербским друзьям, что и у нас в Нижнем, на пешеходной
Покровке, тоже играет свой скрипач. Вот только нашему скрипачу
не так повезло, как сербскому: то ему палец отломают, то скрипку
изуродуют. А вот в Сербии отношение к памятникам и скульптурам
чрезвычайно уважительное, такого варварства практически не
бывает.
Как и в Нижнем, в Нови-Саде имеется и университет, включающий в себя 14 факультетов. В нем обучаются около 40 тысяч студентов и аспирантов. У университета отличная репутация, поэтому и
конкурс туда огромный, а в библиотеке университета более 20 тысяч
томов — одна из богатейших в Сербии.
А вот когда мы гуляли по красивейшей набережной Дуная —
трехкилометровая, зеленая, вдоль которой многочисленные детские и спортивные площадки, поле для мини-гольфа, уютные кафе,
— то вспомнили про наш синий забор на речном вокзале. Но этот
грустный момент мы нашим братьям не озвучили…

И люди тоже замечательные

И, конечно, нужно сказать и о замечательных людях, живущих в
Нови-Саде. Такое гостеприимство, теплоту, радушие редко где
встретишь! Если вы не знаете, как куда-то добраться, не волнуйтесь!
Только спросите первого встречного пешехода — и вас буквально
за руку приведут туда, куда вам надо. Вот такие уникальные люди
живут в нашем городе-побратиме.
А нам пришла пора возвращаться домой, в Нижний Новгород,
чему были искренне рады, поскольку соскучились и по родному
городу, и по родным и близким людям. Больше чем за две недели мы
проехали почти пять тысяч километров, побывали в Хорватии,
Черногории, Боснии и Герцеговине и Сербии, посетили около 20
больших городов и совсем маленькие поселения и увидели собственными глазами, как сегодня живет в прошлом большая и великая
Югославия. Но не устаю повторять — самый замечательный момент
в большом путешествии, когда ты возвращаешься домой. Потому
что чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, как же
хорошо у нас, дома, в Нижнем с родными и близкими.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ОФИЦИАЛЬНО
Согласно п.4 статьи 3 Правил в пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, определенные статьей 46,
применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 47 настоящих Правил.
Земельный участок расположен в границах:
— 10-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома (КТА) ОАО "НАЗ "Сокол" и международного аэропорта Нижний Новгород "Стригино".
Превышение аэродрома ОАО "НАЗ "Сокол" — 81,45 м; ОАО "МАНН" —78,00 м;
— зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс);
— санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород") зона "А"
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области от 05.09.2013 № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13).
По генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями), земельный участок расположен в функциональной зоне Осп-с — зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Приложением к договору является кадастровый паспорт земельного участка, выданный органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя — в том числе один экземпляр Покупателя —
для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Продавец":
"Покупатель":
Администрация города Нижнего Новгорода
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
УФК по Нижегородской области
(Комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
администрации г. Н. Новгорода)
ИНН 5253000265 КПП 526001001
Р/с 40101810400000010002
Банк — Волго-Вятское ГУ Банка России
БИК 042202001
КБК — 36611406024041000430
ОКТМО — 22701000
Заместитель председателя комитета
по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
/______________________/
/____________________/
М.П.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Нижний Новгород
____»______________ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании
доверенности от __.__.___ № ________, выданной главой администрации города Нижнего Новгорода, передает, а _________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ____________, принимает в собственность земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, со следующими характеристиками:
Кадастровый номер: 52:18:0040176:14;
Площадь: 31631.00 кв.м.;
Категория: земли населенных пунктов;
Расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, 8 (литеры А, Б).
Целевое использование земельного участка: под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и
развлекательного назначения.
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому
назначению.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли продажи земельного участка № __________ от ___________г.
«Покупатель»
Продавец»
_______________________
________________________
/
/
/Широков Михаил Георгиевич/
М.П.
М.П.
Глава города Нижнего Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.11.2014 № 135-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 23.10.2014 № 127) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица 50летия Победы, 24 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 50-летия Победы, около дома № 9 в Московском
районе города Нижнего Новгорода в зоне культурно-просветительного назначения и культовых объектов Осп-к для строительства храма.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" обеспечить ознакомление заинтересованных
лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица
Суздальская, 58 (здание Управления Нижегородской Епархии, комната 12), со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения
слушаний по вторникам, средам и четвергам с 09.00 до 12.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации города Нижнего Новгорода до 26.11.2014.
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 26.11.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.11.2014 № 138-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы
администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 23.10.2014 № 127) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Кулибина, 6
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия имени А.С. Пушкина, аудитория 207) по проекту планировки и межевания территории в
границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская, 27/8, 4 этаж, офис 41 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и средам с 08.00 до 14.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации города Нижнего Новгорода до 26.11.2014.
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 26.11.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.11.2014 № 141-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 23.10.2014 № 127) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Деловая, 11 (здание министерства социальной политики Нижегородской области, конференц-зал) по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Деловая, между домом № 11 литер А и домом № 3 в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода в зоне многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей О-2 для строительства многофункционального центра с автомойкой.
3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4. Торгово-промышленной палате Нижегородской области обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами, по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Нестерова, 31 (здание Торговопромышленной палаты Нижегородской области, кабинет 312) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации города Нижнего Новгорода до 26.11.2014.
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 26.11.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Администрация города Нижнего Новгорода 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 бульвара
Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5,
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3192 «О развитии
застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4868 «О проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 26 декабря 2014 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 26.11.2014г. по 23.12.2014г. (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)
Время проведения аукциона
4,84
7 912 100
10.45 — 11.00
(в том числе территории общего пользования
0,26)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.11.2014 № 4867
О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство
объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 26.12.2014 года аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка (кадастровый номер
52:18:0040176:14, площадь 31 631кв.метр), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском
районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и
развлекательного назначения (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2.
3. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Выступить организатором аукциона.
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет.
3.3. Обеспечить заключение соглашений о задатке.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам
аукциона от имени администрации города заключить договор купли-продажи земельного участка (приложение № 3).
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах
массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона в срок до 26.11.2014 года.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
7. 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 25.11.2014 № 4867

Начальная цена
земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и сумма задатка
Начальная цена земельного участка, руб.
160 220 000
Сумма задатка, руб.
160 220 000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 25.11.2014 № 4867
Состав
аукционной комиссии по определению победителя аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под
строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Миронов С.М.
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель комиссии
Щеголев Ю.М.
директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода — заместитель председателя комиссии
Дербина Е.Н.
начальник сектора координации строительства инвестиционных объектов департамента строительства администрации города Нижнего
Новгорода — секретарь комиссии
Члены комиссии:
Филиппова Н.О.
директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Никулина В.С.
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Шмакова Т.Ю.
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Каразанов А.Ю.
заместитель директора департамента строительства, начальник управления комплексных программ и проектов департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода
Кронгина О.А.
заместитель начальника управления комплексных программ и проектов, начальник отдела жилищных и комплексных программ
департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода
по согласования
представитель администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 25.11.2014 № 4867

ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Нижний Новгород
"___" ________________ 20___ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице первого заместителя председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании
доверенности от __.__.201 № ________, выданной главой администрации города Нижнего Новгорода, и _______________, действующий на основании
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением правительства РФ от 11.11.2002 № 808, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __.__.20__ № ____ «О проведении аукциона
открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне
Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2014г., согласно которому "Покупатель" признан победителем данного
аукциона, "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, по адресу:
Российская Федерация, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б),
категория земель — земли населенных пунктов,
площадью 31631 (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать один) кв. м.
кадастровый номер 52:18:0040176:14 (далее — земельный участок).
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены "Покупателем".
1.3. Целевое использование земельного участка: под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивнорекреационного и развлекательного назначения
2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена земельного участка составляет: _________ (___________ рублей ___ копеек).
2.2. "Покупатель" оплачивает цену земельного участка (п. 2.1 договора) в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего договора.
Сумма задатка, предварительно внесенная "Покупателем", засчитывается в цену земельного участка по настоящему Договору.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России, ОКТМО 22701000, ИНН
5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации — 366 11 40 60 24 04 1000 430.
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода).
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, 8 (литеры А,
Б)».
2.4. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. "Продавец" обязуется передать "Покупателю" земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента полной отплаты объекта.
3.2. "Покупатель" обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 договора.
3.2.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный
участок и сервитутов.
3.2.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного
участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок и представить копии документов о государственной
регистрации "Продавцу".
3.2.6. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.
3.2.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской
области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правила землепользования и застройки, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных правил и нормативов.
3.2.8. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, захламления, деградации земель, ухудшения экологической
обстановки, а также не допускать иного негативного (вредного) воздействия хозяйственной деятельности.
3.2.9. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков.
3.2.10. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. "Стороны" несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,1% от цены земельного
участка за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п.2.3 договора.
4.3. В случае неисполнения "Покупателем" условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2, настоящий договор может быть расторгнут
"Продавцом" в порядке, установленном законодательством РФ.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Земельный участок расположен в исторической территории города Нижнего Новгорода «Соцгород Автозавода», установленной решением Нижегородского
областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м, на которую распространяется действие регламентов, указанных в статье 47 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (далее —
Правила).
Согласно п.4 статьи 3 Правил в пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, определенные статьей 46,
применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 47 настоящих Правил.
Земельный участок расположен в границах:
— 10-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома (КТА) ОАО "НАЗ "Сокол" и международного аэропорта Нижний Новгород "Стригино".
Превышение аэродрома ОАО "НАЗ "Сокол" — 81,45 м; ОАО "МАНН" —78,00 м;
— зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс);
— санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород") зона "А"
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области от 05.09.2013 № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13).
По генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями), земельный участок расположен в функциональной зоне Осп-с — зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Приложением к договору является кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельного участка), выданный органом, осуществляющим кадастровый
учет и ведение государственного кадастра недвижимости.
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя — в том числе один экземпляр Покупателя —
для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Продавец":
"Покупатель":
Администрация города Нижнего Новгорода
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
УФК по Нижегородской области
(Комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
администрации г. Н. Новгорода)
ИНН 5253000265 КПП 526001001
Р/с 40101810400000010002
Банк — Волго-Вятское ГУ Банка России
БИК 042202001
КБК — 36611406024041000430
ОКТМО — 22701000
Заместитель председателя комитета
по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
/______________________/
М.П.

/____________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.11.2014 № 4868
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского,
Культуры, Коперника в Сормовском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3192 «О развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры,
Коперника в Сормовском районе», решением единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на
право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 03 октября 2014 года) администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 26 декабря 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском 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 26 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 25.11.2014 № 4868
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб.
7912100
2. Сумма задатка, руб.
7912100
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
22 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-Д/2015
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
Год
Начальная
Задаток
Наименование
выпуска,
цена
(руб.)
Шаг
N объекта, идентифика- Балансодержатель Местонахождение
номер
объекта,
(10% от
Цвет
Состояние
п/п
ционный номер,
объекта продажи
техничеруб.
начальной аукциона
(руб.)
гос.номер
ского
(с учетом
цены
паспорта
НДС)
объекта).
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Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок
по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе,
ул.Краснодонцев, 8 (литеры А, Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион).
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415,
тел. 439-09-11, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4867 «О проведении аукциона открытого по
составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения».
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
26.12.2014 в 11-30 по московскому времени.
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенный в Автозаводском районе,
ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
Вид приобретаемого права: собственность.
Площадь земельного участка: 31631 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0040176:14.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 17 ноября 2014 года 52-АЕ 733085.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивнорекреационного и развлекательного назначения.
Границы Участка обозначены на кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к
проекту договора купли-продажи.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Особые условия освоения земельного участка.
Земельный участок расположен в исторической территории города Нижнего Новгорода «Соцгород Автозавода», установленной решением Нижегородского
областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м, на которую распространяется действие регламентов, указанных в статье 47 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (далее —
Правила).
Согласно п.4 статьи 3 Правил в пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, определенные статьей 46,
применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 47 настоящих Правил.
Земельный участок расположен в границах:
— 10— километрового радиуса от контрольной точки аэродрома (КТА) ОАО "НАЗ "Сокол" и международного аэропорта Нижний Новгород "Стригино".
Превышение аэродрома ОАО "НАЗ "Сокол" — 81,45 м; ОАО "МАНН" —78,00 м;
— зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс);
— санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород") зона "А"
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области от 05.09.2013 № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13).
По генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями), земельный участок расположен в функциональной зоне Осп-с — зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
В соответствии с п. 4 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода»
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.11.2005 № 89 (далее — Правила), действуют в части, не противоречащей генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному настоящим
постановлением.
Функциональная зона Осп-с генерального плана соответствует территориальной зоне ЦС-3 (зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) Правил.
До утверждения в установленном законом порядке проекта внесения изменений в Правила при осуществлении градостроительной деятельности необходимо
руководствоваться градостроительными регламентами, установленными в составе Правил для территориальной зоны ЦС-3.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Начальная цена земельного участка 160 220 000 (Сто шестьдесят миллионов двести двадцать тысяч) рублей. Начальная цена земельного участка установлена
на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
Шаг аукциона: 1 602 200 рублей (1%).
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка претендент вносит
задаток в размере — 160 220 000 (Сто шестьдесят миллионов двести двадцать тысяч) рублей. (100 %).
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее 22.12.2014.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 26.12.2014 в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих
функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается
в сумму оплаты по договору купли-продажи земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию
в аукционе не допускаются.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы:
— Электроснабжение–ЗАО «Промышленные компьютерные технологии»,
— Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал»,
— Газоснабжение — ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»,
— Теплоснабжение — ООО «Теплосети»,
— На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода»,
— На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты
г.Н.Новгорода»,
На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,
— На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Промышленные компьютерные технологии» определяется в соответствии с Решениями
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.12.2013 № 63/39 и от 17.12.2013 № 65/106.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения открытого акционерного общества ООО «Теплосети» (ООО «Заводские
сети», ООО «Автозаводская ТЭЦ») не установлен.
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по Нижегородской области взимается
согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации».
Плата за врезку и пуск газа определяется на основании заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе
«Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», утвержденному приказом ОАО Росгазификация от 27.05.2002 № 58.
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения».
Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.11.2014 до 23.12.2014 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому
времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415.
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по
установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех)
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
— заявка на участие в аукционе (в двух экземплярах),
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка,
— соглашение о задатке (в двух экземплярах),
— нотариально заверенные копии учредительных документов,
— нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
— нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей),
— выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента),
— документ, подтверждающий назначение руководителя,
— документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени претендента (доверенность на осуществление действий от имени претендента (в случае подачи заявки представителем претендента)),
— опись документов (в двух экземплярах).
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.12.2014 в 17-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приема заявок.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Заключение договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аукцион признается несостоявшимся, задаток не возвращается.
Цена земельного участка оплачивается в течение 7 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи земельного участка (п. 2.2 договора).
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
публикуется в течение трех дней в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
— www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
ОБРАЗЕЦ № I.
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного
участка, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Оспс — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Наименование заявителя ____________________________________________________________________________________________________________________
№ № п/п
1

Наименование документа
заявка на участие в аукционе № ___________ (в двух экземплярах)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государствен2*
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица)
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста3
новленного задатка
4
соглашение о задатке (в двух экземплярах)
5
нотариально заверенные копии учредительных документов
6
нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
7*
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных
предпринимателей)
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
8
с учредительными документами претендента)
9
документ, подтверждающий назначение руководителя
документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени претендента (доверенность на осуществление
10
действий от имени претендента (в случае подачи заявки представителем претендента))
11
. Опись документов (в двух экземплярах)
* Нужное подчеркнуть
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/___________________/
«______» ____________________2014г.
«______»_______________________2014г.
__________ч. _________мин.
ОБРАЗЕЦ № II Форма заявки на участие в аукционе.

Кол-во стр.

На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих
функциональной
зоне
Осп-с
—
зоне
спортивно-рекреационного
и
развлекательного
назначения
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес;
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка,, находящегося в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство
объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
площадь земельного участка 31 631 кв. м.
кадастровый номер — 52:18:0040176:14.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора куплипродажи задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет________________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________
Телефон………………….Факс………………………..Электронная почта…………….…………….
Подпись заявителя
(полномочного заявителя)………………………….…………/……………….…………../
м.п.
«………»…………………….2014г.
ОБРАЗЕЦ № III. Проект соглашения о задатке.

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Новгород
«_____» _______20 г.
Данное соглашение заключено между __________________________, действующим на основании _________________, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны и администрацией города Нижнего Новгорода, в лице директора департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода Щеголева Юрия Митрофановича, действующего на основании доверенности главы администрации города Нижнего Новгорода от 09.01.2014 № 01-32/Д, и
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4867 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе,
ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения», именуемой в дальнейшем «Задаткополучатель» с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Задаткодатель для участия в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи
заявок (далее — аукцион) по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с —
зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения, площадью 31631 кв. м. (кадастровый номер 52:18:0040176:14) перечисляет
денежные средства в размере — 160 220 000 (Сто шестьдесят миллионов двести двадцать тысяч) рублей, (далее — задаток), а Задаткополучатель
принимает задаток на счет:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 26.12.2014 в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих
функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения».
1.2. Задаток вносится Задаткодателем в доказательство заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих
функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения (далее — договор купли-продажи земельного участка), по
результатам аукциона.
1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится Задаткодателем путем перечисления на расчетный счет Задаткополучателя, указанный в п.1.1 настоящего соглашения.
2.2. Задаток должен быть внесен Задаткодателем не позднее даты внесения задатка, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно не позднее
22.12.2014 и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесению задатка считаются неисполненными. В этом случае
Задаткодатель к участию в аукционе не допускается.
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении и выписка со счета Задаткополучателя. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении должен быть представлен Задаткодателем в порядке, установленном документацией по проведению аукциона.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный счет
Задаткодателя: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(полные реквизиты счета Задаткодателя).
Задаткодатель обязан незамедлительно информировать организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов.
Организатор аукциона и Задаткополучатель не отвечают за нарушение установленных настоящим соглашением сроков возврата задатка в случае, если
Задаткодатель своевременно не информировал организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. В случае признания Задаткодателя победителем, задаток засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи земельного участка, заключенному по
результатам аукциона.
3.3. Задаток не подлежит возврату в случаях:
x если победитель отказался (уклонился) от подписания протокола о результатах аукциона;
x если победитель отказался (уклонился) от заключения договора купли-продажи земельного участка;
x если победитель не выполнил условий заключенного договора купли-продажи земельного участка.
3.4. Задаток возвращается Задаткодателю в следующих случаях и в сроки:
x если Задаткодатель не признан в установленном порядке участником аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
x если Задаткодатель не признан в установленном порядке победителем — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;
x если Задаткодатель отзывает свою аукционную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора аукциона
— в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале регистрации заявок;
x если Задаткодатель отзывает свою заявку позднее дня окончания срока приема заявок (но до дня проведения аукциона) — в течение 3 (трех) банковских
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
x если Задаткодатель — единственный участник аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе № _______ от ___.___.20__г., поданной Задаткодателем организатору
аукциона для участия в аукционе.
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств
по настоящему соглашению.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Задаткополучатель»
Администрация города Нижнего
Новгорода, 603082 г. Нижний Новго«Задаткодатель»
род, Кремль, корпус 5, департамент
__________________________________________________________________________/______________/
строительства, тел. 439-12-24
М.П.
_____________________/Ю.М.Щеголев
/
М.П.
4. Проект договора купли-продажи земельного участка.
ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Нижний Новгород
"___" ________________ 20___ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице первого заместителя председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании
доверенности от __.__.201 № ________, выданной главой администрации города Нижнего Новгорода, и _______________, действующий на основании
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4867 «О проведении аукциона
открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне
Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2014г., согласно которому "Покупатель" признан победителем данного
аукциона, "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, по адресу:
Российская Федерация, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б),
категория земель — земли населенных пунктов,
площадью 31631 (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать один) кв. м.
кадастровый номер 52:18:0040176:14 (далее — земельный участок).
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены "Покупателем".
1.3. Целевое использование земельного участка: под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивнорекреационного и развлекательного назначения.
2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена земельного участка составляет: _________ (___________ рублей ___ копеек).
2.2. "Покупатель" оплачивает цену земельного участка (п. 2.1 договора) в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего договора.
Сумма задатка, предварительно внесенная "Покупателем", засчитывается в цену земельного участка по настоящему Договору.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России, ОКТМО 22701000, ИНН
5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации — 366 11 40 60 24 04 1000 430.
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода).
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, 8 (литеры А,
Б)».
2.4. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. "Продавец" обязуется передать "Покупателю" земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента полной отплаты объекта.
3.2. "Покупатель" обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 договора.
3.2.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный
участок и сервитутов.
3.2.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного
участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок и представить копии документов о государственной
регистрации "Продавцу".
3.2.6. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.
3.2.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской
области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правила землепользования и застройки, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных правил и нормативов.
3.2.8. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, захламления, деградации земель, ухудшения экологической
обстановки, а также не допускать иного негативного (вредного) воздействия хозяйственной деятельности.
3.2.9. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков.
3.2.10. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. "Стороны" несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,1% от цены земельного
участка за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п.2.3 договора.
4.3. В случае неисполнения "Покупателем" условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2, настоящий договор может быть расторгнут
"Продавцом" в порядке, установленном законодательством РФ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.
Земельный участок расположен в исторической территории города Нижнего Новгорода «Соцгород Автозавода», установленной решением Нижегородского
областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м, на которую распространяется действие регламентов, указанных в статье 47 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (далее —
Правила).
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ОФИЦИАЛЬНО
Год
выпуска,
номер
технического
паспорта

Цвет

г. Н. Новгород
пр.Героев, д.49
ООО «Партнер —
НН»

1992 г.в.
52 ЕЕ
789571

голубой

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород,
пос.Коммунальный,
д.5-а (на базе ООО
«Эксплуатация
дорог»)

2004 г.в.
ВВ
295065

синий

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
ул.Батумская, д.15-а
«Домоуправляющая
Компания Приокского райна»

2004 г.в.
63 КТ
304318

яркобелый

N
п/п

Наименование
объекта, идентификационный номер,
гос.номер

Балансодержатель

Местонахождение
объекта продажи

1

Подъемник гидравлический МШТС-4МН
на шасси ЗИЛ-431412,
Х 873 ТЕ 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

2

Бульдозер-погрузчик
ДЭМ-1003 (МТЗ-82.1),
52 НМ 4940

3

ВАЗ-21074,
XTA21074041931549,
Х 089 ХР 52

Состояние
Автомобиль
находится в
нерабочем
состоянии,
требуется
капитальный
ремонт отдельных узлов и
агрегатов.
Автомобиль
находится в
нерабочем
состоянии,
требуется
капитальный
ремонт отдельных узлов и
агрегатов.
Требуется
текущий ремонт
и замена некоторых деталей.

Начальная
цена
объекта,
руб.
(с учетом
НДС)

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

Шаг
аукциона
(руб.)

175 038

17 503,8

8 000

121 500

12 150

6 000

29 450

2 945

1 000

Специализированный КУГИиЗР админимусоровоз с боковой
г.в.,
Состояние
страции города
г.Нижний Новгород, 2007
294 511
29 450,1
14 000
белый
загрузкой КО-440-3,
52 МО
удовлетвориНижнего Новгоул.Львовская,д.1в
ХVL 48321070001636
832708
тельное
рода
H 796 BP 52
Примечание:
Осмотр предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества производится непосредственно по указанному адресу.
Примечание:
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Московский район — 270-56-69, 270-16-95.
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64.
Приокский район — 433-04-84, 465-17-44.
Советский район —417-58-50,417-58-51.
Решение об условиях приватизации принято Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2014 № 861
По лоту № 1: аукцион от 23.10.2013 № 4-Д/2013 по продаже указанного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
аукцион от 09.12.2013 № 5-Д/2013 по продаже указанного объекта не состоялся по причине подачи одной заявки.
По лоту № 2: аукционы от 23.10.2013 № 4-Д/2013, от 09.12.2013 № 5-Д/2013 по продаже указанного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3: аукционы от 23.10.2013 № 4-Д/2013, от 09.12.2013 № 5-Д/2013 по продаже указанного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4: аукционы от 05.08.2013 № 2-Д/2013, от 09.12.2013 № 5-Д/2013 по продаже указанного объекта не состоялись по причине подачи одной заявки.
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, 43902-05.
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 26 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 22 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 22 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): 26 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.
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 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)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(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:______________________________________________
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Сообщает:
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона по продаже акций Открытых Акционерных Обществ с открытой формой
подачи предложений о цене № 47/2014, назначенного на 10 декабря 2014 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 85 (925) от 24 октября 2014 года), а
именно:
По лоту № 1:
Пункт № 4 дополнить строкой следующего содержания:
— земельный участок, общей площадью 723 кв.м, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.194 Б, кадастровый номер 52:18:060228:0007.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 44/2014 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
Стоимость Цена сделки
Лица,
Площадь
ПлоКол-во признанные
Дата
№
Объект
земельно- Кадастровый номер земельного приватизации Покупатель
Адрес
щадь поданных участниками
земельного
участка
участка, с учетом НДС
аукциона лота продажи
го
участка,
(кв.м.)
заявок
кв.м.
руб.
(руб.)
торгов
Новиков А.В.
Полегешко
М.В. Некравцев А.В.
Сыщенко А.В.
Нежилое Московский район,
Костяев А.А.
отдельно
21.11.2014 1
дом
29,2
11
ИП Степшин
53
52:18:0020185:302 103 827
245 000
Новиков А.В.
стоящее ул.Чаадаева,
52Е, литера «Д».
А.В. Ваганов
здание
А.П. Гурьянова Л.В. ООО
"Эксперт"
Котов С.Д.
Маняев В.В.
Сыщенко А.В.
Сагдеева Е.Е.
Желаннов
В.В.
Маслов П.Е.
Нежилое Ленинский район,
Козлова Н.В.
Белянкин
Гостев В.А.
57,5
11
21.11.2014 2 помещение
2 887 000
П5 (первый пл.Комсомольская,
А.В.
Белянкин А.В.
д.10, корпус 3
этаж)
Рамазанов
А.А.
Лаптев А.М.
Вашурин А.В.
Малышева
Е.А.
Сыщенко А.В.
Сагдеева Е.Е.
Желаннов
В.В.
Маслов П.Е.
Козлова Н.В.
Рамазанов
Нежилое Ленинский район,
А.А.
помещение
Лаптев
А.М.
13
21.11.2014 3 П6 (первый пл.Комсомольская, 48,9
2 638 000 Козлова Н.В.
Вашурин А.В.
д.10,
корпус
3
этаж)
Малышева
Е.А.
Платонова
Э.И.
Шевченко
Д.Н.
Сироткина
М.А.
Полегешко
М.В.
Некравцев
А.В.
Сыщенко А.В.
Гурьянова
Л.В.
Котов С.Д.
Маняев В.В.
Сагдеева Е.Е.
Желаннов
В.В.
Козлова
Н.В.
Нежилое
Автозаводский
Рамазанов
Сироткина
помещение
21.11.2014 4 П12 (первый район, просп.
1 772 000
33
19
А.А.
М.А.
Малышева
Ильича, д.8
этаж)
Е.А.
Шевченко
Д.Н.
Сироткина
М.А.
Шигаева Н.В.
Беляев Е.В.
Диамант Е.Г.
Сазонов А.А.
Макаровой
Т.А.
Деяшкину
И.С.
Администрация Московского района уведомляет:
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 19.11.2014г. обнаружены самовольные объекты:
1. Павильон, ул. Куйбышева, у д.10;
2. Киоск «Шаурма», Сормовское шоссе, у д.20,
3. Киоск, ул. Березовская, у школы № 74.
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по
вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству территории.
Контактный телефон — 270-26-15.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.11.2014 № 1256-р
\О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта \
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 07.07.2014) «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта (автоприцепа), расположенного по адресу: ул. Большая Печерская, у дома № 84 (рядом с входом в кафе «Мадам Брошкина»):
1. Признать указанный объект самовольным.
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Рудаков
В.Ю.):
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») (Помелов
П.И.) произвести в период с 25 по 27 ноября 2014 года демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную
стоянку на ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или
бесхозяйного имущества в соответствии с п.п. 2.4.21 указанного регламента.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Никитин В.С.) обеспечить общественную безопасность в месте
проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД»
Исполняющий обязанности главы администрации Д. Е. Ершов
Администрация Нижегородского района уведомляет:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 19.11.2014 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта —
навеса и подиума под летнее кафе, расположенного у дома № 30 по ул. Рождественской.
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опублико-вания настоящего уведомления представить в адрес администрации
Нижегородского рай-она правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процеду-ра его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта.
Администрация Приокского района уведомляет:
Рабочей группой Приокского района 20.11.2014г. проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта — автомобиля ГАЗ 2217 с регистрационным знаком Т345АК RUS c автоприцепом 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).

28 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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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!

Загадочный
груз

Где искать витамины? В
— Что ж вы мне не сказали, что уже
ноябрь к концу подходит! А в моей
тетрадочке записано, что этим летом
мы заготовили мармелад, мороженое, сок, чипсы… И до сих пор даже
не попробовали…
При словах «мороженое» и «чипсы»
дети запрыгали буквально до потолка
с криками «Дай, дай!». Бабушка
подошла к специальному холодильнику с запасами и приоткрыла дверцу: «Вам какое мороженое?
Малиновое, земляничное или вишнёвое?»
Дети было разочарованно заворчали, но чудесный аромат летнего сада
властно взял их за носики и повернул
к холодильнику: «Мне — земляничное!». «А мне — со смородиной!»

Внимание: кажется, в
кузове оказалась лишняя
коробка. С чем она?
(картошка,
апельсин, дыня,
виноград, арбуз,
яблоко)

Сегодня дети так разыгрались, что
чуть шкаф не опрокинули!
К счастью, он устоял, но с полок полетела на пол всякая дребедень: коробки, шляпы, альбомы, снова коробки…
Прибежавшая на грохот и крики
бабушка всплеснула руками, опустилась на колени — и замерла, разбирая усыпавшие пол предметы.
Дети тут же притихли, ибо когда на
бабушкино лицо находило серьёзное
выражение, это обычно свидетельствовало о том, что сию секунду всем
станет жарко.
— А ну-ка, дорогие мои, — позвала
бабушка тоном, не предвещавшим
ничего хорошего, — пойдите-ка
сюда!
Куда деваться, пришлось подойти.

одитель вез
полный кузов
вкусных фруктовых витаминных
подарков. Но
налетел на
камень, и
буквы на ящиках перепутались! Помоги
прочитать
названия фруктов, чтобы они
приехали к
детям.

Быстро, полезно
и вкусно: сорбет
Стакан свежих или замороженных
ягод, две-три столовые ложки сахара, полстакана молочного наполнителя (на выбор — молоко, сливки,
кефир, йогурт, сметана). Всё взбить
в блендере, разлить по формочкам
(для этой цели хорошо подойдут
стаканчики из-под йогурта), в середину каждой порции установить палочку и поставить в морозилку. Можно
обойтись без молока. Отлично хранится… и сохраняет максимум витаминов.
Что до чипсов — яблочных, — они тоже сначала вызвали недоверие, а
потом два раза приходилось добавки давать. Готовить их оказалось еще
проще, чем мороженое: крупные яблоки режутся тонкими кружочками,
раскладываются в один ряд на противне и быстро сушатся в жаркой
духовке. Получаются чудесные хрустящие ломтики!
Детям на заметку: витамины — это очень полезные вещества, которые
содержатся в основном в свежих фруктах и овощах, орехах и ягодах.
Слово «витамин», придуманное учёными, можно перевести как «эликсир
жизни», и штука в том, что без витаминов человек быстро устаёт, плохо развивается, постоянно болеет… Поэтому так важно ежедневно съедать хотя бы
одну морковку. Или яблочко. Или хотя бы порцию «живого» мороженого.
Ну, а после легкого витаминного — бодрящего — перекуса всем пришлось наводить порядок. И среди старых вещей обнаружился удивительный ящик, запертый на замочек. Бабушка с победоносным кличем
бросилась к себе в комнату и принесла малюсенький ключик. «Я так и
знала, что они где-то здесь!» — сказала она и повернула ключ...
О том, что было в таинственном ящике, вы узнаете в следующий раз.
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Вертикальный
кроссворд
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Говорят, что «мы сделаны из того, что едим».
Если взять много свежих вкусных фруктов,
вместе сложится коечто полезное!
1. Из этой ягоды
делают изюм.
2. «Тёзка» австралийской птички.
3. Земляная груша.
4. Его листочками
прикрывались Адам
и Ева.
5. Сладкие длинные
оранжевые корнеплоды.
6. Они прячутся в
скорлупе.
7. «Лысый» персик.
8. Малина, земляника, вишня, черника,
крыжовник…
Что это?

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

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

«Овесол» - выбор миллионов россиян.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Аптека №313» 434-41-37; 278-1281; ГП НО «НОФ» 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29.
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 чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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Фестиваль национальных культур возрождает дружбу народов
В прошлую пятницу в Нижегородском цирке состоялся второй фестиваль
национальных культур «Мы вместе». Традиционный праздник был организован
администрацией Канавинского района совместно с религиозными конфессиями
и национально-культурными организациями.

Перед представлением в фойе цирка была
организована выставка, на которой национальные организации представили свои
костюмы, книги, иконы, ювелирные украшения и бижутерию, картины известных художников и исторические фотографии, посуду,
музыкальные инструменты, сувениры, вышивку и многое другое. Каждая нация уникальна, у
каждой своя изюминка.
— Многонациональность Канавинского
района — это наш конек, — говорит глава районной администрации Дмитрий Шуров. —
Здесь трудятся рука об руку представители
различных национальных диаспор. Мы проводим совместные мероприятия — межнациональные субботники, День Канавинского района и многие другие. Фестиваль «Мы вместе»
— это знаковое событие, это правильное движение вперед к возрождению дружбы между
народами нашей страны.
Таджикистан славится своей кухней — не
зря видное место в экспозиции уделено национальным лепешкам, испеченным в тандыре, и
треугольным пирожкам — самсе. Ну, а как же
без музыки! И вот уже звучат национальные
музыкальные инструменты: рубаб, дойра, дудар.
— А это национальная одежда, или к российским холодам готовитесь? — интересуемся мы, указывая на носки из бараньей шерсти с цветочными мотивами.
— И то и другое, — улыбается представитель таджикской диаспоры в Нижегородской
области Мутрибшо Мирзоев. — Конечно, эти
носки хорошо согревают во время зимы, но
это и элемент традиции. Такие носки вяжут
наши девушки, а потом в них… выходят замуж.
— А как же туфли на шерстяные носки
надеть? — удивляемся мы, спрашивая у
Тахмины Кадыровой. Ей 18 лет, она пока не замужем, но национальные традиции знает хорошо.
— В носках ходят не в загс, а проходят наш
обязательный обряд, который называется
никах, — объясняет таджичка. — Ну, а в загс
можно пойти в красивом платье и туфлях.
Многие считают, что национальный головной убор у грузин — высокая каракулевая
папаха. Но на представителе грузинской диаспоры на нижегородской земле Шалве
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Шенгении другой головной убор, похожий на
сванскую шапку, только не валенный из
бараньей шерсти, а плетеный.
— На шапке традиционный орнамент:
изображение грузинского флага, — объясняет
Шалва Шенгения.
А выступая перед публикой в холле
Нижегородского цирка, Шалва поднял рог —
за здоровье всех собравшихся, за мир и дружбу на канавинской земле.
— Рог с вином? — спрашиваем канавинского грузина.
— Здесь, на фестивале, алкоголю нет
места, но за большим грузинским столом вино
дает возможность сказать прекрасный тост, а
красивые тосты — это тоже грузинская традиция! — утверждает Шалва Шенгения.
Начало праздника на арене циркового
комплекса ознаменовалось торжественным
парадом участников — представителей различных национальных культурных центров и
организаций. Для зрителей выступали профессиональные вокальные и хореографические
коллективы,
представляющие
Россию,
Украину, Белоруссию, Грузию, Татарстан,
Армению, еврейскую общину, Таджикистан,
Азербайджан и Республику Корею. Участники
фестиваля с теплотой отзывались о национальном празднике, ставшем уже доброй традицией на канавинской земле.
— Мы все — дети великой страны, — делится впечатлениями член Общества белорусской
культуры Анна-Мария Радужная. — У нас разная
внешность, у каждого своя культура, но мы чтим
и любим русские традиции. Многонациональный народ должен объединяться, потому
что когда мы вместе — мы едины!
— Это не просто фестиваль, а настоящий
праздник дружбы, — заключает директор
департамента культуры и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода
Лариса Моторина. — Сейчас ситуация в мире
неспокойная, но вместе мы сможем решить
все проблемы. Символично, что мероприятия
проходит на арене — здесь нет углов, а значит,
между нациями не должно быть разногласий.
И РИНА Б ЕЛОВА
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