
НИЖНИЙ НОВГОРОД

84–летний нижегородец Зиновий Славинский идет по жизни, покоряя одну вершину за другой: много лет он
трудился в «оборонке», развивал медицину. И каждый раз ставил перед собой все более сложные задачи.
Но чтобы их решать, нужно здоровье. Еще студентом он увлекся альпинизмом, обошел почти весь Кавказ,
потом встал на горные лыжи. А теперь тренируется, поддерживая свое здоровье, на склонах Нижнего
Новгорода. Об этом уникальном человеке
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Главную новогоднюю ель города 
установят на площади Минина к 25 декабря

Городские власти планируют установить главную новогоднюю елку Нижнего Новгорода на пл. Минина к 25
декабря. Это будет искусственная ель, приобретенная администрацией еще в 2014 году. Ее высота составляет
более 20 метров, на металлический каркас нанесено антикоррозионное покрытие, фундаментные блоки сделаны
из железобетона. Елка будет украшена современными энергосберегающими прожекторами и световыми гирлян-
дами длиной 300 метров, на ней будут размещены 600 игрушек, а верхушку украсит звезда размером 1,5 метра.
Также на площади Минина и Пожарского планируется установить шесть детских аттракционов: «Надувной батут»,
«Карусель свадебная», «Электромобили», «Кенгуру», «Цепочная карусель» и «Паровозик». Новогодний городок
продолжит свою работу до 10 января. На площади Маркина с 26 декабря также начнет работу новогодний горо-
док, где будет организована ярмарка новогодних подарков ручной работы и угощений к праздничному столу.
Здесь установят новогоднюю ель и ледовые скульптуры, зальют каток. В новогоднюю ночь традиционно будут
организованы праздничные программы в Автозаводском, Приокском и Сормовском парках, парке имени 1 Мая,
на пл. Жукова, у кинотеатра «Россия», на пл. Советской, в микрорайоне Красные Зори и в сквере Авиастроителей. В
парках города также установят новогодние ели, построят снежные горки, пройдут новогодние шоу с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Будут открыты катки в Сормовском, Автозаводском, Приокском парках и парке имени
1 Мая. В каждом районе пройдут благотворительные елки для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и
инвалидов. Всего же более 700 новогодних представлений для детей пройдет в Нижнем Новгороде.

20 сирот получат квартиры до конца этого года 
Двадцать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до конца года будут обеспечены

квартирами. Число приобретаемых для этих целей квартир в Нижнем Новгороде было установлено соответ-
ствующим приказом министерства социальной политики региона в начале 2015 года. Для сравнения: в 2014
году было предоставлено 11 квартир. В сентябре администрация города провела аукционы на приобрете-
ние жилых помещений, в октябре были заключены муниципальные контракты с тремя компаниями-победи-
телями. За счет совместного финансирования города и области было приобретено 20 однокомнатных бла-
гоустроенных квартир: 10 — на вторичном рынке и 10 — в новом доме в микрорайоне «Юг» Автозаводского
района. После некоторых юридических процедур на заседании специальной городской комиссии рассмот-
рят и утвердят списки лиц, которым будет предоставлено жилье. Предварительные списки формируются
департаментом образования администрации города исходя из времени наступления оснований на получе-
ние муниципального жилья. На сегодняшний день в нашем городе 27 лиц старше 23 лет из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, в нем нуждаются.

Проездные билеты подорожают, а проезд — нет
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, с 1 декабря

2015 года в целях снижения убыточности предприятий пассажирского транспорта и в связи с неоднократ-
ными обращениями автопредприятий изменяются тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом в городском, пригородном и междугородном сообщениях, а также стоимость социальных про-
ездных билетов и абонементов и проездных билетов для учащихся и студентов. Учитывая, что обращения об
увеличении тарифов поступили не от всех автотранспортных предприятий, новые тарифы будут дифферен-
цированными. Так, например, в Нижнем Новгороде стоимость проезда останется прежней — 20 рублей, а в
Городце увеличится с 16 до 18 рублей. Стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) составит
450 рублей, единого социального проездного абонемента (ЕСПА) — 700 рублей. Напомним, стоимость ЕСПБ
и ЕСПА последний раз повышалась два года назад, стоимость проезда в автобусах в Нижнем Новгороде —
в июле 2012 года, а в метро, трамваях и троллейбусах — с 1 марта 2014 года.

Наш регион — один из самых читающих в России
Нижегородская область — одна из лучших по результатам всероссийского конкурса «Самый читающий среди

субъектов Российской Федерации». За плодотворные усилия по развитию книжной культуры правительство обла-
сти в лице министра информационных технологий, связи и средств массовой информации Сергея Кучина награж-
дено специальным дипломом Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). В нашей области с 2008 года действует
программа финансовой поддержки регионального книгоиздания, при областном правительстве в качестве кон-
сультативного органа работает Издательский совет, за годы реализации программы при содействии правитель-
ства области было издано 38 книг. Подавляющая часть тиража этих изданий безвозмездно передана в библиотеки
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, часть направлена в архивы, общественные организации и презен-
тационные фонды. Всероссийский конкурс «Самый читающий регион среди субъектов Российской Федерации»
на звание «Литературный флагман России» в 2015 году проводится впервые и инициирован Российским книж-
ным союзом — организатором ключевых мероприятий в рамках Года литературы при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В конкурсе приняли участие 83 региона России.

Приостановлена продажа путевок в Турцию 
После того как Турция сбила над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24, Ростуризм

рекомендует российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию, в том числе через третьи
страны. Такая рекомендация дана в связи с заявлением главы Министерства иностранных дел России
Сергея Лаврова от 24 ноября о наличии угрозы терроризма в Турецкой Республике, а также в целях обес-
печения безопасности российских туристов, находящихся в настоящее время в Турции. Безвизовый режим
России с Турцией будет приостановлен с 1 января 2016 года. 25 ноября депутаты думы Нижнего Новгорода
призвали нижегородцев воздержаться от поездок в Турцию после трагедии, случившейся с российским
бомбардировщиком Су-24 над турецкой территорией 24 ноября.

Паромная переправа между Нижним Новгородом и Бором 
прекращает работу

27 ноября с 18.00 на зимний период прекращено движение паромов по маршруту Нижний Новгород —
Бор. Нижегородская госавтоинспекция рекомендует автомобилистам использовать данную информацию при
выборе своего маршрута. О начале работы паромной переправы будет сообщено дополнительно.

Строгановскую церковь отреставрируют 
липецкие мастера за федеральные деньги

Липецкие реставраторы займутся реставрацией церкви Рождества Богородицы на улице
Рождественской. Липецкая производственно-реставрационная компания «Лайм ПАРК» победила в конкур-
се на проведение ремонтно-реставрационных работ, который проводило Министерство культуры РФ.
Строгановская, или Рождественская, церковь является объектом культурного наследия федерального
значения. Поэтому средства на ее реставрацию выделяет федеральный Минкульт. Согласно условиям кон-
курса, реставрация Строгановской церкви должна быть выполнена до 16 сентября 2016 года.

Книги нижегородских поэтов и о поэтах 
презентовали в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе в Центральной городской библиотеке им. В. И. Ленина состоялось очередное заня-
тие дискуссионного клуба «Литература сейчас». Его тема — «Непохожие поэты в России. Нижегородская аку-
стика». Ведущая клуба нижегородская поэтесса Марина Кулакова представила вышедшие при ее участии
сборник «Светлояр русской словесности» и антологию нижегородской поэзии «Настоящие». Свои стихи про-
читали пришедшие на встречу Елена Крюкова, Игорь Чурдалев, Владимир Безденежных, Софья Грехова,
Наталья Уварова. А писатель Захар Прилепин рассказал о своей новой книге «Непохожие поэты», а также
ответил на вопросы нижегородцев, которые пришли на встречу в библиотеку.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 452 маленьких нижегородца. В седьмом

родильном доме на свет появились 102 новорожденных, в первом роддоме родилось 89 детей, в роддоме
№ 6 родилось 74 малыша, в пятом — 67 младенцев, в третьем — 62 ребенка, а в четвертом — 58 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Первая партия вагонов метро
отправилась 

на капитальный ремонт

На минувшей неделе первые 12 метровагонов были отправ-
лены ОАО «РЖД» для последующей транспортировки в депо
на ремонт. Вторая партия будет состоять из восьми вагонов.
Таким образом, двадцати вагонам нижегородской подзем-
ки, которые прошли 3 млн км, будет дана вторая жизнь и
продлен срок службы на 15 лет.

О ходе реализации программы капитально-восстановительного
ремонта вагонов нижегородского метрополитена рассказал дирек-
тор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев.

Победителем открытого электронного аукциона по выбору под-
рядчика стало мытищинское предприятие «Метровагонмаш». Работа
по восстановлению и ремонту вагонов займет несколько месяцев.
Специалистам предстоит полностью заменить ходовую часть ваго-
нов, электрику, модернизировать кабину машиниста, установить ком-
плексы автоматического пожаротушения и современную вентиля-
цию, изменить внешний вид и салон каждого вагона. По итогам всех
проведенных работ нижегородский метрополитен получит четыре
«новых» состава.

Планируется, что обновленные вагоны вернутся в нижегородский
метрополитен в марте–апреле 2016 года. 

— По контракту стоимость ремонта составит 610,2 млн рублей.
Оплата за ремонт вагонов будет производиться нижегородским мет-
рополитеном из внебюджетных средств в рассрочку в течение семи
лет, — сказал Анатолий Гусев.

Директор департамента транспорта и связи особо отметил, что
администрация Нижнего Новгорода всегда четко следует своим
намеченным планам и стратегии развития пассажирского транспорта
на территории города.

— Развитие метро — это неотъемлемая часть нашей работы.
Сегодня мы строим станцию «Стрелка», но также у нас есть понима-
ние, как должно развиваться метро в целом. Отмечу, что благодаря
слаженной работе с областным и федеральным правительством, а
также личному участию главы администрации города Олега
Кондрашова в 2012–2015 годах нам удалось пополнить наш метропо-
литен новой, современной и надежной техникой — приобрести 27
новых вагонов, — отметил Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ЯРОСЛАВА ГУНИНА
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Побратимским отношениям Эссена и Нижнего
Новгорода исполняется 25 лет. Сотрудничество в социаль-
ной сфере — одно из направлений совместной работы.
Подобная практика добровольной социальной службы суще-
ствует на протяжении 22 лет и имеет значительный успех. 

В Нижнем Новгороде волонтеры работают в коррек-
ционной школе-интернате № 39 и детском доме № 1,
Центре добровольцев «Служение», службе социальной
адаптации «Ступени», Нижегородской диабетической лиге,
обществах инвалидов «Пандус» и «Инватур», лицее-интер-
нате «Центр одаренных детей», школе для слабовидящих
«Нордис», детской городской клинической больнице № 1,
Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А.
Семашко и других организациях и учреждениях. И вот
теперь немцы хотят включить в свой волонтерский список
коррекционные школы №  56 и 86.

Школа № 56 более двух лет является участником город-
ского образовательного проекта, цель которого — дать

возможность детям с расстройствами аутического спектра
и выраженными нарушениями коммуникации, интеллекта
и поведения учиться в школе. До появления этого проекта
в 2013 году дети с расстройством аутического спектра
обучались индивидуально на дому или вовсе не обучались.

Сегодня в школе № 56 обучаются 188 ребят, 73 из кото-
рых — инвалиды. Все коррекционные занятия проходят в
специально оборудованных кабинетах, оснащенных
необходимым учебно-дидактическим материалом и совре-
менным оборудованием. 

— У ребят отклонение коммуникационных способно-
стей, но благодаря технологиям, которые применяют наши
педагоги, дети уже сейчас обучаются в классе, говорят,
получают навыки элементарного общения и социализации.
Кроме того, стоит учесть, что в школе обучается и другая
категория детей, и на уроке, в столовой, на прогулке они
общаются и взаимодействуют друг с другом. Плюс ко всему
многие родители этих детей не работали до этого времени,
а теперь дети пошли в школу, и они получили возможность
трудоустроиться. Перед запуском проекта наши учителя
прошли стажировку в Санкт-Петербурге, к нам регулярно
приезжают эксперты фонда «Обнаженные сердца» и дают
консультации. Сейчас мы видим, что дети действительно
сделали значительный шаг вперед в своем развитии, —
подчеркнула директор школы № 56 Нина Малыгина.

К сожалению, не все ученики способны себя самостоя-
тельно обслуживать, поэтому школа нуждается в помощи
волонтеров. И помощь немецких добровольцев здесь с
удовольствием и благодарностью примут. 

— Программа добровольной социальной службы в
Германии имеет длительную практику, которая стала уже тра-
дицией. Добровольцы находятся в Нижнем Новгороде целый
год, переживая массу новых и интересных событий, — расска-
зала председатель правления Общества германо-российских
встреч Барбара Лаххайн. — О своем пребывании каждый квар-
тал они пишут отчеты, из которых мы видим, насколько много
у молодых людей восторга и энтузиазма. Это новый опыт для
наших добровольцев. Мы видим развитие их личностей, у них
формируется решение относительно дальнейшего обучения.
Кроме того, важным аспектом пребывания волонтеров в

Нижнем Новгороде является знакомство с историей и культу-
рой русского народа, с образом жизни россиян. Многие наши
волонтеры после возвращения из Нижнего Новгорода стано-
вятся членами нашего Общества, объясняя свой выбор жела-
нием в будущем связать свою судьбу с Россией.

Проект добровольного служения получил свое продол-
жение на территории Германии: ежегодно, начиная с авгу-
ста 2011 года, два студента социологического факультета
ННГУ имени Лобачевского отправляются на один год в
Эссен для аналогичной добровольной практики в социаль-
ных учреждениях.

— В 1991 году Эссен стал нашим первым городом-
побратимом. И первой делегацией иностранцев, которая
посетила наш город, были члены Общества германо-рос-
сийских встреч. Именно с их подачи между нашими города-
ми установились побратимские связи. За это время было
реализовано большое количество проектов в сфере обра-
зования, культуры, туризма, экономики и торговли. Однако
потенциал отношений не исчерпан, — отметила председа-
тель комитета внешнеэкономических и межрегиональных
связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Немецкие волонтеры будут помогать воспитанникам
коррекционных школ города

В минувший четверг делегация Общества германо-российских встреч города Эссена посетила коррекционную
школу № 56 Нижнего Новгорода. Немецкие специалисты познакомились с работой нижегородских коррекционных
школ, чтобы в дальнейшем направлять туда волонтеров для прохождения добровольной социальной службы.

На сегодняшний день Нижний Новгород под-
держивает взаимовыгодные отношения с 12 горо-
дами-побратимами и тремя партнерами. 

Побратимами Нижнего Новгорода являются
Эссен (Германия, 1991), Филадельфия (США, 1992),
Линц (Австрия, 1993), Цзинань (Китай, 1994),
Тампере (Финляндия, 1995), Харьков (Украина,
2001), Матансас (Куба, 2004), Сувон (Корея, 2005),
Нови Сад (Сербия, 2006), Минск (Беларусь, 2007),
Сант Бой де Льобрегат (Испания, 2009), Дьер
(Венгрия, 2013). 

Города-партнеры: Лейпциг (Германия, 1999),
Брно (Чехия, 2003), Сухум (Абхазия, 2011).
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В последнее время нижегород-
ские водители столкнулись с про-
блемой незаконных действий мест-
ных частных эвакуаторов. Автомо -
биль, поставленный на одном
месте, может оказаться совершен-
но в другом. Городская обществен-
ность возмущена беспрецедент-
ным поведением частных эвакуа-
торщиков и требует прекратить их
действия, нарушающие законода-
тельство. 

Нижегородские автомобилисты
выступают за организацию в горо-
де доступных парковок и развитие
общественного транспорта для
решения проблем.

Участники воскресного авто-
пробега высказывали свой протест
против незаконной эвакуации авто-
мобилей, скандируя: «Долой прину-
дительную эвакуацию! Нет произво-
лу частников!» В руках у активистов
плакаты с теми же лозунгами.

— Сегодня мы собрались про-
тестовать против принудительной
автоэвакуации, которая совершает-
ся в нашем городе с большими
нарушениями, — заявил активист
инициативной группы «Стоп
эвакуатВОР» Егор Мирошин. — В
настоящее время дорожная ситуа-
ция складывается таким образом,
что за очень короткий период вре-
мени усилилась активность эвакуа-
торов, но при этом не было создано

никаких альтернативных стоянок.
Например, на Малой Покровской
полтора года назад можно было
парковаться везде, кроме площад-
ки около управления ФСБ. Сейчас
парковаться на всей улице нельзя.
А на проспекте Кирова к началу
Олимпиады-2015 появились знаки,
которые были установлены как бы
временно, но они продолжают
оставаться там и сейчас. Примеров
таких мест по городу можно приве-
сти очень много. Эта неразбериха
вызывает протест.

Всего же, по словам водителей,
за последние три месяца в городе
появилось около сотни новых зна-
ков, запрещающих парковаться в
привычных и разрешенных ранее
местах. Особое возмущение вызвал
случай, когда была эвакуирована
машина женщины, которая привез-
ла ребенка в реабилитационный
центр. Это произошло полтора
месяца назад.

Активист движения Павел
Бондаренко рассказал, что около
областной детской клинической
больницы сделана почасовая плат-
ная парковка, а вдоль забора и на
территории парковаться нельзя.

— Мы за организацию в городе
доступных парковок, а также про-
тив принудительной эвакуации
автомобилей около медицинских
учреждений, — заявил он.

— В первую очередь нужно эва-
куировать те автомобили, которые
стоят вторым рядом, создают поме-
хи движению, стоят на трамвайных
путях или пешеходных переходах,
— отметил участник автопробега
Владимир Иордан. — Но по факту
убирают машины, которые чем-то
не понравились эвакуаторщикам.
Но после их отъезда на место
убранной машины встает другая, и
проблема остается. Если убирать, то
надо убирать все машины. Мы
выступаем в поддержку движения
против незаконной и неправиль-
ной эвакуации. Мы хотим добиться
того, чтобы эвакуация автомобилей
происходила законно.

А сколько случаев, когда запре-
щающие стоянку знаки внезапно
появляются там, где стоянка всегда
была разрешена, а после того, как
эвакуаторщики соберут в этом
месте свой «улов», запрещающий
знак так же внезапно исчезает.
Пример тому — улица Рож дест -
венская, где знак «Стоянка запре-
щена» в сентябре в течение
нескольких дней был пристроен в
кустах около дома 17, как раз в том
месте, где были расчерчены парко-
вочные места. Естественно, что при-
паркованные там автомобили уво-
зились на штрафстоянки. 

Автовладельцы возмущены и
высокими тарифами.

— Сейчас за эвакуированный
автомобиль нужно заплатить 1900
рублей и плюс комиссия, — расска-
зал участник автопробега, руково-
дитель проекта «Город без пробок»
Иван Сергеев. — Мы считаем, что
это совершенно ненормально и
должна быть внесена корректиров-
ка. Мы хотим, чтобы нас услышали,
чтобы была создана реальная воз-
можность для парковки автомоби-
лей. По поводу незаконной эвакуа-
ции автомобилей были обращения,
и прокуратура проводила горячую
линию. Надеемся, что нам удастся
сдвинуть с мертвой точки эту обще-
городскую проблему и частные эва-
куаторы прекратят свою деятель-
ность.

АННА РОДИНА ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем состоялась акция 
против принудительной эвакуации автомобилей

В минувшее воскресенье в Нижнем Новгороде прошел автопробег против принудительной эва-
куации автомобилей. Более 100 машин собралось на площадке около Дворца спорта и проехали
по маршруту: Дворец спорта — пл. Горького — пл. Свободы — пл. Минина — катер «Герой».
Организовали акцию инициативная группа «Стоп эвакуатВОР» и автоклубы Нижнего Новгорода.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Верны ли цифры
в платежке?

Чтобы узнать, верный ли в тарифе
порядок цифр, нужно открыть сайт регио-
нального парламента, пройти по ссылкам
«Законодательное собрание V созыва» —
«комитеты» — «комитет по вопросам гра-
достроительной деятельности, ЖКХ и
топливно-энергетического комплекса»,
войти в раздел «Тарифы на ЖКУ для насе-
ления на 2015 год». Далее ищете нужный
вам тариф.

На сайте размещены тарифы за содер-
жание и ремонт жилья, за наем помещения,
за капитальный ремонт здания, за отопле-
ние, водо- и газоснабжение, электроэнер-
гию, водоотведение, а также за вывоз и ути-
лизацию твердых бытовых отходов. 

Кстати, по закону тариф за содержание
и ремонт жилья могут утвердить сами жите-
ли, если на общем собрании они проголо-
суют за предложение управляющей компа-
нии. В этом случае, согласно Жилищному

кодексу, этот тариф должен быть прописан
в договоре на управление жильем.

А если жители не приняли предложен-
ный ДУКом тариф или вовсе не собирались
по этому вопросу, то руководствоваться
придется тарифами, которые ежегодно раз-
рабатывает администрация Нижнего
Новгорода для своих муниципальных
домов. Они и размещены на сайте регио-
нального парламента.

Тарифы на коммунальные услуги (отопле-
ние, водо-, электро- и газоснабжение, а также
канализация) диктует Региональная служба
по тарифам. Принятые ею тарифы начиная с
июля 2014 года можно увидеть на сайте.

Умножаем «коммуналку»
Как рассчитывается плата за комму-

нальные услуги, прописано в постановле-
нии правительства № 354 от 6 мая 2011 года
«О предоставлении коммунальных
услуг…», в приложении № 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг…

Там даны формулы для всех жителей — и
для тех, у кого поставлены счетчики, и для
тех, кто платит по нормативу.

Конечно, рассчитать стоимость услуги
при наличии прибора учета проще всего.
Для этого нужно знать тариф и объем
потребленных услуг и перемножить их. 

Если жилое помещение не оборудовано
прибором учета, а в доме не имеется кол-
лективного счетчика, тогда нужно знать
площадь квартиры, норматив потребления
коммунальной услуги, например по отопле-
нию, и тариф на тепловую энергию. Если же
коллективный прибор присутствует в доме,
формула расчета становится сложнее.
Тогда объем ресурса умножается на разни-
цу вашего и всех жилых и нежилых помеще-
ний в доме, а затем на тариф по отоплению.

Обычно в новых домах счетчики имеются
во всех жилых и нежилых помещениях, они
стоят и на выходе в дом. В этом случае струк-
тура расчета становится многоступенчатой и
сложной. И подсчитать самостоятельно,
сколько вы должны заплатить, смогут не все.

Не получается — в ДУК
Что делать? На сайте региональной

службы по тарифам имеется калькулятор

коммунальных платежей. Однако тот, кто
пробовал что-либо рассчитать, отмечает,
что суммы там получаются довольно при-
близительные. Поэтому лучше всего с
просьбой проверить сумму платежа
обратиться в свою управляющую компа-
нию. Там обязаны объяснить, за что же вы
конкретно должны заплатить и какую
сумму. Это же касается и платы за жилищ-
ные услуги.

Если расшифровку вам не дают (а
жалобы на это в нашу редакцию посту-
пают регулярно), то жалуйтесь в
Жилищную инспекцию, так как отказ в
раскрытии информации является нару-
шением лицензионных требований, кото-
рым должна соответствовать любая
домоуправляющая компания, если она
хочет работать на рынке жилья.

Кстати, предполагается, что с 1 января
2017 года в Нижнем Новгороде заработа-
ет государственная информационная
система по ЖКХ (ГИС ЖКХ). В ней будет
собрана вся информация о домах города,
в том числе о размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги в том
или ином доме.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Где и как узнать тарифы
В настоящее время в Нижнем Новгороде заработал проект под названием
«Открытая платежка». Он предусматривает, что любой желающий сможет найти
тарифы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на официальном
сайте Законодательного собрания Нижегородской области. Информация разме-
щена в разделе комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и
топливно-энергетического комплекса, найти ее можно по ссылке
http://www.zsno.ru/ru/convocation5/committees/urban/16603/. 
Можно ли с ее помощью проверить правильность начисления платы за комму-
нальные услуги и жилье?

Третья очередь 
Южного обхода

Строительство третьей очереди
Южного обхода входит в завершающую ста-
дию. К концу этого года будут готовы шесть
искусственных сооружений на автодороге
в обход Нижнего Новгорода, а уже следую-
щим летом планируется запустить движе-
ние на этом участке объездного пути. 

— Готовность объекта очень высокая
— заасфальтировано 12,5 км дорожного
полотна, все искусственные сооруже -
ния планируется завершить до конца года.
Сегодня мы утвердили схему движения. С
вводом третьей очереди Южного
обхода мы выводим за пределы областно-
го центра 35 тысяч машин, которые в
настоящее время ежедневно проезжают
по городским магистралям, —
заявил губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев.

Заместитель губернатора Александр
Байер подчеркнул, что финансовая сторона
этого проекта остается в пределах задан-
ных ранее параметров.

— Строительство третьей очереди
Южного обхода по финансовым показате-
лям осталось в тех рамках, которые изна-
чально закладывались контрактом.
Сегодня работа идет по старым сметам бла-
годаря тому, что большую часть материала
подрядная организация закупила зара-
нее. Бесперебойное обеспечение строи-
тельства материалами позволило подряд-
чикам набрать достойные темпы и работать
с опережением установленного контрак-
том графика, — отметил Александр Байер.

Станция метро «Стрелка»
— Совсем недавно, на День города, мы

закладывали здесь капсулу. Сегодня видим,

что уже готова шахта, чтобы запускать пер-
вый тоннелепроходческий щит, — отметил
Валерий Шанцев во время выездного сове-
щания, на котором проинспектировал ход
работ по строительству станции метро
«Стрелка» в микрорайоне Мещерское
озеро.

Монтаж тоннелепроходческого щита
будет завершен к 10 декабря, затем в тече-
ние 3–4 дней пройдет наладку и ориенти-
ровочно 15 декабря будет запущен в шахту.
Закончить проходку тоннеля щит должен в
январе 2017 года. Второй проходческий
комплекс планируется запустить в мае 2016
года, а через год, по плану, должен быть
прорыт второй тоннель. 

— В настоящее время по станции
«Стрелка» полностью завершено устрой-
ство ограждающих конструкций, подготов-
лена монтажная камера для щитовой про-
ходки, ведется разработка грунта котлова-
на и строительство пешеходного тоннеля.
Работы развернуты на всех четырех пло-
щадках — это две площадки под венткаме-
ры, стартовая камера на месте будущей
станции «Стрелка» и приемочная камера на
улице Марата, — рассказал директор
Главного управления по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей в городе Нижнем Новгороде
Юрий Гаранин.

— Все работы идут по плану, чтобы спо-
койно в апреле 2018 года запустить поезда,
— подчеркнул Валерий Шанцев.

Дублер Борского моста 
— Ввод в эксплуатацию дублера

Борского моста будет способствовать улуч-
шению транспортной ситуации во время
проведения чемпионата мира по футболу в
2018 году, когда в область съедутся сотни

болельщиков. Но в первую очередь мост
нужен жителям региона. Чемпионат мира
по футболу пройдет в течение месяца, а
мост будет служить нижегородцам более
100 лет, — подчеркнул Валерий Шанцев.

Ввод в эксплуатацию второго Борского
моста позволит увеличить пропускную спо-
собность на Кировском направлении как
минимум втрое. Как заявил губернатор
Валерий Шанцев, «надо уже в следующем
году запустить движение по мосту.
Необходимые объемы работ реально
выполнить в эти сроки».

В настоящее время завершен подъем
второго арочного пролета весом почти
2000 тонн на опоры дублера Борского
моста. До весны 2016 года необходимо
смонтировать еще четыре пролетных
строения с правой стороны, завершить 1,2
км земляного полотна, закончить работы
по переносу инженерных коммуникаций на
обоих берегах, устройство ливневой кана-
лизации, укрепительные работы. Все это
необходимо для того, чтобы весной, с
наступлением плюсовых температур, при-
ступить к укладке асфальтобетона на дубле-
ре Борского моста. 

— Количество рабочих на строитель-
ной площадке Волжского моста колеблется,
но в среднем ежедневно на стройке трудят-
ся до 1000 человек. Работы по сооружению
самой мостовой переправы ведутся круг-
лосуточно, а дорожные работы выполняют-
ся только в светлое время суток, — отметил
министр транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области Александр
Герасименко. 

Новый терминал 
аэропорта «Стригино»

До полутора миллионов человек в год
вырастет пассажиропоток с пуском нового
терминала аэропорта «Стригино». 

— Постепенно терминал аэропорта
обретает тот законченный облик, который
изначально мы утверждали еще в качестве
эскизов и проектов. Уже идут отделочные
работы,  проводят отопление, благоустрой-
ство территории, — отметил глава региона.

Большинство ключевых подрядчиков на
объекте — нижегородские. Строительные
работы в новом терминале планируется
завершить до конца этого года.

Затем, по словам генерального дирек-
тора УК «Аэропорты регионов» Евгения
Чудновского, начнется работа по сертифи-
кации аэропорта, обучению персонала,
обеспечению бесперебойной работы всех
служб сервиса. Вопросы со строительством
пограничных пунктов на территории аэро-
порта удалось решить на федеральном
уровне благодаря вмешательству Валерия
Шанцева. 

— На финальном этапе в реализации
крупных проектов важно грамотно скоор-
динировать большое количество людей,
выстроить работу подрядных организаций.
Я буду еженедельно контролировать завер-
шение работ по строительству нового тер-
минала, чтобы своевременно запустить
объект, — заявил глава региона.

Первые внутрироссийские рейсы из
нового терминала Нижегородского аэро-
порта планируется запустить уже в феврале
2016 года, а международные — в апреле
2016 года.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА,

ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ
И РОМАНА ЯРОВИЦЫНА

Работы на самых важных стройках региона 
идут по графику

На прошлой неделе губернатор Валерий Шанцев проверил ход работ на самых важных стройках нашего региона —
третья очередь Южного обхода, станция метро «Стрелка», дублер Борского моста и новый терминал
Нижегородского аэропорта. Эти объекты находятся в центре внимания и власти, и нижегородцев не только из-за их
масштаба, но и потому, что после пуска в эксплуатацию окажут серьезное влияние на всю инфраструктуру региона.
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Конкурс: сроки, требования
к кандидатам, проверка документов
Депутаты приняли решение, что конкурс на замещение

должности главы администрации Нижнего Новгорода
пройдет 18 декабря. Он состоится в зале заседаний город-
ской думы в 12 часов дня.

В настоящее время утвержден порядок проведения
конкурса и назначения на должность главы администра-
ции города. Согласно ему в конкурсе могут участвовать
россияне или иностранцы, имеющие право находиться на
муниципальных должностях в России и не достигшие 65-
летнего возраста. Кандидат должен иметь высшее образо-
вание, не менее шести лет муниципального стажа, работать
не меньше трех лет на руководящих должностях в области
финансов, права, промышленного производства, а также
иных отраслях экономики или социальной сферы.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидат должен
подать в конкурсную комиссию заявление, заполнить анке-
ту, представить копию трудовой книжки и документов об
образовании. Нужны еще справки из медучреждения,
военкомата, сведения о доходах и так далее.

Прием документов проходит с 27 ноября по рабочим
дням с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, в кабинете
№ 318 по адресу: Кремль, корпус 5. Подать документы на
конкурс можно до 11 декабря. 

После подачи документы проверяют. Кандидат не
допускается до участия в конкурсе, если он не соответству-
ет квалификационным требованиям, признан недееспо-
собным, не служил в армии, имеет непогашенную суди-
мость, а также если он является родственником главе горо-
да или кому-либо из своих будущих подчиненных. Есть и
другие причины для отказа. Все они прописаны в порядке
проведения конкурса. 

Конкурс на замещение должности главы администра-
ции Нижнего Новгорода проводится, если по результатам
проверки документов не менее двух кандидатов допущены
к участию в конкурсе.

Сам конкурс должен проходить открыто и гласно. На
нем могут присутствовать не только депутаты, но и пред-
ставители прессы, жители Нижнего Новгорода.

На заседании конкурсной комиссии проводится собе-
седование с каждым кандидатом. И если за него проголосу-
ет не менее трех членов конкурсной  комиссии, то канди-

дат автоматически попадает на обсуждение его кандидату-
ры на заседании городской думы. Планируется, что заседа-
ние гордумы, где будут утверждать кандидата на замеще-
ние должности сити-менеджера, состоится 23 декабря.

Состав комиссии от города утвердили
На заседании городская дума также выбрала членов

конкурсной комиссии. Ими стали председатели посто-
янных комиссий гордумы, депутаты Алексей Гойхман,
Владимир Панов, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев,
Марк Фельдман. 

Еще пять человек должно предоставить правительство
Нижегородской области.  Комиссия будет состоять из деся-
ти человек. Из этой десятки будет выбран председатель
конкурсной комиссии, который будет иметь право решаю-
щего голоса.

Есть ли деньги на субсидии?
Администрация Нижнего Новгорода вышла на заседа-

ние городской думы с предложением сохранить в 2016
году предельный индекс роста платы за коммунальные
услуги для жителей Нижнего Новгорода на уровне 2015
года, то есть 12,3%. Это означает, что нижегородцам, чьи
совокупные платежи за коммунальные услуги вырастут
больше чем на 12,3 %, будут предоставляться субсидии из
городского бюджета.

Депутаты долго обсуждали, если ли возможность сни-
зить данный порог. Ведь Региональная служба по тарифам
(РСТ) согласовала для Нижегородской области с 1 июля
2016 года предельный индекс роста платы за коммуналь-
ные услуги на уровне 6,5%. Однако, как отметил директор
департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Сергей Синицин, такой уровень роста платы за коммуналь-
ные услуги потребует выделения из бюджета Нижнего
Новгорода 173 млн рублей, что в условиях напряженного
бюджета весьма проблематично. 

— Решение сохранить предельный индекс изменения
платы за коммунальные услуги поможет сэкономить город-
скому бюджету в 2016 году около 60 млн рублей, а на
выплату субсидий будет потрачено 112 млн рублей, — ска-
зал и. о. главы администрации города Андрей Чертков.

Он отметил, что получателями субсидий из городского
бюджета является менее 10% населения Нижнего

Новгорода. Незащищенных слоев населения данное реше-
ние не коснется, так как основное возмещение своих
затрат на коммунальные услуги они получают из регио-
нального бюджета. А в число получателей субсидий от
муниципалитета автоматом попадают владельцы так назы-
ваемых «резиновых» квартир, которые регистрируют на
свою жилплощадь десятки жильцов. Именно их теперь и не
станет субсидировать муниципалитет. В то же время пре-
дельный индекс роста платы за коммунальные услуги на
уровне 12,3% позволит сохранить поддержку тем нижего-
родцам, кто действительно в ней нуждается.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Гордума дала старт новым выборам сити-менеджера
Главным вопросом прошлого внеочередного заседания городской думы, которое состоялось 25 ноября,
стало назначение сроков проведения конкурса на должность сити-менеджера. Также на этом заседании были
выбраны члены конкурсной комиссии от городской думы. Приняли депутаты и решение о предельных
индексах изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год.

И вновь первым в атаку 
бросился Сатаев

Прием документов на конкурс по выбору
главы администрации Нижнего Новгорода начал-
ся 27 ноября в 9 часов утра. И вновь первым подал
документы на замещение должности главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода депутат городской
думы Николай Сатаев. 

30 ноября документы на конкурс подали заме-
ститель главы администрации Нижнего
Новгорода Сергей Миронов и генеральный
директор Главного управления по строительству
и ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей в городе Нижнем Новгороде Юрий Гаранин.

Напомним, что в октябре на должность главы
администрации претендовало 19 человек.К
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— Сегодня мы объявляем о старте
нового проекта «Мы в ТОС!», — отметила
заместитель главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко. — Похвально, что
вы в вашем юном возрасте хотите влиять
на процессы, происходящие вокруг вас.
Каждая сфера деятельности человека тре-
бует нового позитивного взгляда, такого
же взгляда требуют и территориальные
советы общественного самоуправления,
ведь именно в них формируется жизнь
рядовых жителей города. А городская
дума, со своей стороны, будет помогать
молодым и будет работать с ними в одном
направлении.

— В настоящее время территориаль-
ный совет общественного самоуправления
нуждается в новом импульсе, и этим
импульсом должна стать молодежь города,
— подчеркнул руководитель проекта «Мы
в ТОС!», председатель комиссии
Молодежной палаты по местному само-
управлению, регламенту и этике Максим
Зиновьев. — Когда мы разрабатывали дан-
ный проект, то именно этой идеи и придер-
живались. У молодежи огромное количе-
ство идей и проектов. В первую очередь
эти проекты должны быть направлены на ту
группу людей, которые проживают рядом с

нами. Здесь ребята получат реальную воз-
можность выразиться. И если они хорошо
покажут себя в рамках своего микрорай-
она, в рамках своего ТОСа, то в дальнейшем
мы будем их включать в районные советы
молодежи. Также у них появится возмож-
ность избираться в молодежную палату и
участвовать в выборах городской думы. 

Начальник управления по развитию
территориального общественного само-
управления думы Нижнего Новгорода
Любовь Комякова рассказала, что такое
ТОС и какие мероприятия они организуют. 

— Территориальное общественное
самоуправление может организоваться в
пределах подъезда многоквартирного
дома или в группе жилых домов, в жилом
микрорайоне, сельском населенном пунк-
те. Любой гражданин, достигший 16 лет,
может принимать участие в осуществле-
нии территориального общественного
самоуправления на соответствующей тер-
ритории. Он имеет право быть инициато-
ром и участвовать в учреждении ТОС, уча-
ствовать в собраниях, конференциях, изби-
рать, быть избранным в органы ТОС. На
сегодняшний день ТОСы объединяют боль-
шое количество жителей, и сложно терри-
ториально охватить эту площадь. Если бы

советы общественного самоуправления
были бы небольшими по численности, то
было бы больше взаимопонимания между
людьми, проживающими в одном доме и
на одной улице. Они более эффективно
работали бы с органами местного само-
управления по планам социально-эконо-
мического развития их территории. Если
придут молодые ребята, которые захотят
изменить жизнь своего микрорайона,
города к лучшему, то мы постараемся их
научить.

— Образовательная программа про-
екта «Мы в ТОС!» включает несколько заня-
тий по разным темам, — рассказал Максим
Зиновьев. — Первое занятие — это дело-
вая игра «Организация территориального
общественного самоуправления». Мы
предложим участникам создать свой вирту-
альный ТОС. Затем образовательное заня-
тие «Документооборот органов ТОС и прак-
тический опыт работы Совета обществен-
ного самоуправления ТОС № 6 Авто -
заводского района». В режиме свободного
микрофона ребята пообщаются с председа-
телем этого ТОСа. Чтобы научить ребят
работать с аудиторией, почувствовать себя
ораторами, запланирован тренинг
«Бредогенератор и другие инструменты

оратора». Участникам проекта будет пред-
ложено выступить перед залом.
Образовательное занятие по риторике и
красноречию нужно тем, кому придется
много и часто общаться с населением.
Кроме этого, запланирована поездка в дей-
ствующий ТОС. На итоговом заседании
ребятам будут выданы свидетельства об
окончании курса. Далее мы начнем рабо-
тать по созданию ТОС или по включению
ребят в действующий совет.

По словам Любови Комяковой, для того
чтобы молодого человека включили в
совет, он должен поработать на этой терри-
тории, создать инициативную группу, про-
вести собрание по учреждению органа ТОС
и на заседании совета предложить свою
кандидатуру, чтобы его избрали председа-
телем. 

По итогам встречи ребятам было дано
домашнее задание — разработать логотип
ТОСа и креативно поздравить жителей
города с новым, 2016 годом.

Все те, кому интересна эта тема, могут
обращаться к руководителю проекта по
почте tos-nn@yandex.ru и через социаль-
ную сеть https://vk.com/tos_nnov 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Запущен новый проект Молодежной палаты «Мы в ТОС!»
На прошлой неделе
Молодежная палата
при городской думе
запустила новый про-
ект «Мы в ТОС!». На
первый информацион-
ный семинар о террито-
риальном обществен-
ном самоуправлении
Нижнего Новгорода
собрались школьники и
студенты, для которых
важно, как идет жизнь
в их родном городе.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 800+

При подготовке к юбилею, до
которого осталось шесть лет,
планируется вести работы по
всем направлениям городской
жизни: от благоустройства и раз-
вития инфраструктуры до карди-
нального изменения имиджа
города.

Заместитель главы админист-
рации города Мария Холкина рас-
сказала, что летом проводилось
крупномасштабное социологиче-
ское исследование среди жителей
города. Волонтеры опросили на
улицах около 10 000 человек о
том, знают ли они о грядущем 800-
летии города и чему, по их мне-
нию, необходимо уделить перво-

очередное внимание при подго-
товке к празднику.

— Опрос проводился под
лозунгом «Эх, в 800 лет жизнь
только начинается». Предлагаю
сделать эти слова девизом всей
работы по подготовке к этому
важному юбилею, — сказа -
ла Мария Холкина.

Руководитель проекта «Рож -
дественская сторона» и разра-
ботчик концепции празднова-
ния восьмисотлетия города
Александр Сериков заявил, что
праздник пройдет с пометкой
«800+», обозначающей, что
город и его жители устремлены
в будущее. 

— В качестве цели развития на
ближайшие пять лет я бы обозна-
чил выражение «Город, удобный
для жизни», — сказал Александр
Сериков.

Особое внимание будет уделе-
но повышению привлекательно-
сти и исторической ценности
Нижнего Новгорода, в первую
очередь в глазах молодежи. В
частности, в рамках проекта
«Нижний Новгород 800+» школь-
ники подготовили эссе о своих
любимых уголках родного города,
а авторы лучших работ начали
проводить экскурсии для своих
одноклассников по описанным
местам. Первая такая экскурсия
по набережной Федоровского и
усадьбе Чернонебова состоялась
на прошлой неделе.

Кроме того, необходимо раз-
работать программу благоустрой-
ства города и как одно из главных
направлений — программу сохра-
нения исторического центра. 

Директор центра «Практика»
Нина Зверева заметила, что в кон-
цепции развития Нижнего
Новгорода к своему юбилею не
хватает амбиций. 

— Любая деревня должна
быть удобна для людей и для
жизни, любой район. Предлагаю
цель «Нижний Новгород — самый
лучший город России». Его геогра-
фическое местоположение,
огромное количество воды, бли-
зость к столице, а с запуском ско-
ростных поездов она будет еще
ближе. Можно будет жить в

Нижнем, а работать в Москве.
Нижний — лучший город России,
— подчеркнула Нина Зверева.

В итоге члены рабочего коми-
тета решили, что главной в подго-
товке празднования 800-летия
Нижнего Новгорода должна стать
концепция современного, удоб-
ного для жизни города, чтобы
жители могли пользоваться дол-
гие годы всеми объектами, кото-
рые появятся в городе к юбилею.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Школьники пишут сочинения о самых любимых уголках родного города
В сентябре мы опубликовали условия творческого конкурса, посвященного
800-летию Нижнего Новгорода. Этот конкурс проводится среди нижегородских
школьников, которые с помощью своих родителей, старших братьев и сестер, а
может быть, бабушек и дедушек или других родных и близких людей готовы 
написать творческую работу о самом любимом уголке нашего родного и пре-
красного города. Инициатор конкурса и руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Алексеевич Сериков предложил участникам представить на
суд жюри и соответственно читателей нашей газеты, возможно, неизвестный
прежде уголок городского центра или же взглянуть на известный всем памятник
или кусочек городской среды по-новому. И школьники вместе со своими родны-
ми активно взялись за дело. В оргкомитет конкурса уже пришло довольно много
ребячьих работ о любимом городе. Итоги конкурса будут подведены, как обеща-
ли организаторы, во время зимних каникул. А мы продолжаем знакомить наших
читателей с некоторыми из творческих работ юных нижегородцев.

Дом купцов Лошкарёвых 
Ученица 8-го «Б» класса школы № 35 Алина Салынцева

Улица Ильинская, Крутой переулок и Почтовый съезд
Ученица 1-го «М» класса школы № 22 София Ливинцева

Местонахождение: ул. Ильинская, д. 49. 
Добраться можно до площади Минина

и прогуляться до дома Лошкарёвых пеш-
ком. 

Ильинская улица — одна из древней-
ших в Нижнем Новгороде. Ее возникнове-
ние связано с проходившей здесь дорогой
на Владимир и Москву. Направление улицы
было в основном сохранено по плану горо-
да, разработанному в 1770 г. архитектором
А.В. Квасовым, который впервые придал
регулярность городской застройке. 

Мне очень нравится этот уголок
Нижнего Новгорода, ведь это один из луч-
ших образцов деревянной застройки горо-
да. Фасады богато декорированы наклад-
ной пробельной резьбой. 

Великолепный и волшебный дом куп-
цов Лошкарёвых находится именно на
Ильинке. 

Это довольно большой одноэтажный
дом с огромным подвалом и красивым чер-

даком. Построен в 1830–1840-х годах.
Перестроен в 1870-х. Самое выделяющееся
— это поражающие своей красотой узоры.
Во второй половине XIX века это здание
считалось одним из самых удивительных в
нашем городе

Дом Лошкарёвых — это объект культур-
ного наследия регионального значения. 

Сейчас там живут люди. Дом находится
в отличном состоянии и выглядит чудесно.
Надеюсь, что его не снесут, ведь он очень
красивый. Было бы здорово, если бы вско-
ре в этом здании сделали музей. 

Я не хочу, чтобы Нижний Новгород
сильно менялся. Наш город очень краси-
вый и уютный. Надеюсь, старые дома будут
реставрироваться, а не сноситься. Было бы
замечательно, если бы в нашем городе
стало больше парков и скверов, развлека-
тельных центров и спортивных комплек-
сов. Самое главное, чтобы наш город оста-
вался таким же замечательным.

В выходные я с родителями гуляла по ста-
рым улицам Нижнего Новгорода. 

Наша прогулка началась с улицы
Ильинской. Туда мы приехали из микрорай-
она Верхние Печеры на маршрутке № 34.
Доехали до остановки «Скоба» и поднялись
по улице Широкой на улицу Ильинскую. 

Первой достопримечательностью на
нашем пути была церковь Пророка Илии (ул.
Ильинская, д. 9), построенная в 1506 году из
дерева, а в 1655 году на этом месте был
построен каменный храм. В честь этой церк-
ви и была названа улица. 

Далее вышли на набережную
Федоровского. Там летом мы запускали воз-
душного змея! С набережной открывается
очень красивый вид на слияние двух рек Оки
и Волги, на Канавинский мост, порт, собор
Александра Невского. 

Потом мы повернули в переулок Крутой,
который раньше назывался Успенским по
названию располагающейся в доме № 3 церк-
ви. Церковь меня очень впечатлила, она укра-
шена изразцами с изображениями зверей и
птиц. 

Родители рассказали мне, что эта камен-
ная церковь была построена в 1672 г. купцом
Афанасием Олисовым на месте древнего
монастыря. Это единственный храм в России,
где мастера сумели выложить из кирпича
«крещатую бочку» с четырех сторон здания.
«Крещатая бочка» располагается под купола-
ми и напоминает срез перевернутого основа-
ния корабля. Церковь находится в очень
хорошем состоянии. 

Переулок Крутой — это настоящий музей
под открытым небом: на домах есть памятные
таблички с описанием, на территории стоят
стенды. 

Дом № 7 — палаты А. Ф. Олисова,
построенные в 1670-е годы. Это очень краси-

вое и необычное здание, украшенное такими
же изразцами, как и церковь. В наши дни оно
принадлежит Нижегородской епархии. 

Дом № 6 — доходный дом купцов
Макаровских–Окуловых. Построен в 1852
году. Дом № 8 — городская усадьба купцов
Окуловых. Построен в первой половине XIX
века. Дом № 9 — дом купца И. П. Пояркова.
Построен в 1880-х годах. В данное время
дома № 6, 8, 9 являются жилыми. 

Дом № 11 — усадьба коммерции советни-
ка Я.С. Чернонебова. Построен в 1895–1896 гг.
Сейчас там располагается детский сад № 38. 

Побывав здесь, я будто окунулась в про-
шлое, мы представляли, как много десятков
лет назад к этим домам подъезжали кареты,
запряженные лошадьми.

Успенская церковь дала название и
Успенскому, ныне Почтовому, съезду.
Скрещение улицы Ильинской, Почтового
съезда и улицы Сергиевской называлось «У
пяти углов».

Здесь стоит знаменитый «Домик
Каширина» (Почтовый съезд, д. 21). Дом
построен в конце XVIII века. В 1938 г. был
открыт как музей. В этом небольшом бревен-
чатом здании жили дед и бабушка Максима
Горького. Сюда будущий писатель приехал с
мамой, когда ему шел четвертый год. 

Я впервые побывала в этом музее, когда
мне было четыре! 

Наш город носил название Горький в
честь Максима Горького целых 58 лет (с 1932
по 1990 г.)! 

Я хочу видеть Нижний Новгород в 2021
году большим, красивым и утопающим в
зелени городом. Чтобы были построены
такие здания, которыми люди спустя многие
века будут восторгаться. И очень хочу, чтобы
все старинные памятники архитектуры были
сохранены на долгие годы.

Площадь Народного единства
Ученик 2-го «А» класса школы № 3 Иван Волынцев

Я живу в Нижнем Новгороде — городе
со славным прошлым, интересным настоя-
щим и великим будущим. В моем любимом
городе много значимых исторических мест,
достойных внимания и почитания. Их
сохранение связывает нас с великим про-
шлым, без знания его нет настоящего и
будущего. 

Для меня одним из таких мест является
площадь Народного единства. 

С этой площади можно полюбоваться
на Нижегородский кремль с его башнями
из красного кирпича, отсюда видна

Ивановская башня, названная, по одной из
версий, в честь Ивана III, по другой версии
— в честь храма Иоанна Предтечи, который
располагается здесь же. 

Я могу долго любоваться храмом, его
белокаменными стенами и золотыми купо-
лами, и кажется, что они устремлены в
облака. Увиденное поражает своей мощью
и красотой, говоря о величии русского
народа. 

Здесь находится памятник Минину и
Пожарскому. Отлитые фигуры из бронзы
как бы переносят нас в далекое прошлое.
Князь Пожарский сидит, держа в одной
руке щит, а в другой у него меч, а Козьма
Минин поднял руку, словно призывая
нижегородцев на защиту своего Отечества. 

Это место олицетворяет патриотизм,
самоотверженность нижегородцев и всего
нашего народа и является символом веры и
единения. Бывая здесь, я испытываю чув-
ство гордости за свой народ, за страну, за
ее историю. 

Это только небольшая часть моего
города. А сколько еще мест в Нижнем
Новгороде, рассказывающих о великом
прошлом земли Нижегородской!

Городские власти намечают амбициозные планы подготовки к юбилею
30 ноября состоялось организационное совещание по подго-
товке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое
будет отмечаться в 2021 году. В заседании под председатель-
ством главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина приняли
участие и. о. главы администрации города Андрей Чертков,
главы районов, депутаты гордумы, представители научной и
творческой общественности.

С инициативой подготовить совместное письмо в адрес
правительства России об организации празднования 800-
летия Нижнего Новгорода на федеральном уровне в феврале
2015 года выступил тогдашний глава администрации
города Олег Кондрашов. 

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия основа-
ния Нижнего Новгорода.С
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10,

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ»

16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
23.25 Дом-2 16+
03.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ 2» 16+
04.45 «НИКИТА 4» 16+
05.35 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
06.25 «ПРИГОРОД 3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.20 «Жанна Прохоренко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 02.40 Петровка, 38
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.00 «ПАНДОРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

12+
01.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАР-

ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
12+

04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Ералаш 0+
10.00 Большая маленькая звезда 6+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.10 Эпизоды 0+
14.50 «Вальтер Скотт» 0+
15.10 «Александр Тихомиров. По ту

сторону маски» 0+
15.50 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 0+
16.50 «Город № 2 (город Курчатов)»

0+
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 0+
18.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.10 «Щелкунчик» 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
00.30 Тем временем 0+
02.40 «Библос. От рыбацкой деревни

до города» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.15, 14.05, 15.00 Новости

07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 Точка на карте 16+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Новая высота» 16+
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
14.15 Удар по мифам 12+
14.30 Безумный спорт 12+
15.05, 04.00 Смешанные единоборст-

ва 16+
18.00 «1+1» 16+
18.45 «Безграничные возможности»

12+
19.15 «Второе дыхание» 12+
19.45 Детали спорта 16+
19.55 Лучшая игра с мячом 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат мира
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
03.00 «Формула Квята» 16+
03.30, 06.00 «Сердца чемпионов» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на »5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном

16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
11.30 «Фазиль Искандер» 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
14.35 Полет через легенду 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 »Земля и люди»
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тайное становится явным 12+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Дзержинск сегодня
22.50 Онлайнер 16+
23.00 «Как нас создала Земля» 12+
СЕТИ НН
05.00, 03.20 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «НЛО. Шифровка со дна океана»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+

23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж16+
06.35, 22.40 Полетели! 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
10.50 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»

12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Братья по разуму» 16+
15.50 Меняйся 16+
15.55 «Проклятые и счастливые» 16+
16.45 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Школа карьериста 16+
22.20 Мужской клуб 16+
00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

12+
01.10 «Тюремный романс.» 16+
01.50 «Уснувшие заживо» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 «100 великих» 16+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

УДАР» 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.20 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Уютная история 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.50 Матриархат 16+

7—13 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ОХОТА» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ

ПОЕЗДКА» 16+
23.05 Дом-2 16+
03.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ 2» 16+
04.05 «НИКИТА 4» 16+
04.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
05.45 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 «Татьяна Окуневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Александр Абдулов

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
03.55 «Петр Столыпин» 12+
04.55 «ПАНДОРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 На крючке 16+
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬ-

ЯНА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 19.05, 16.00 «КУХНЯ» 12+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15, 18.00, 18.30 Уральские пель-

мени 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
02.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.40 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.Толстой

«Война и мир». Читаем роман
0+

12.10, 20.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.25 Спектакль «Война и мир. Начало

романа» 0+
01.55 «Трагедия Льва Толстого» 0+
02.35 Концерт Государственного

ансамбля скрипачей «Виртуозы
Якутии» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00 Новости

07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Безграничные возможности»

12+
10.30 Анатомия спорта 12+
11.05 Спортивный интерес 16+
12.05 Биатлон 12+
12.30 «Победа ради жизни» 16+
13.40 Смешанные единоборства 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира
19.30 Где рождаются чемпионы? 16+
20.00 Точка на карте 16+
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 Культ тура с Юрием Дудем 16+
21.30 «Больше, чем команда» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
03.30 Удар по мифам 12+
03.45 «В ожидании молнии» 16+
05.30 Испания. Болельщики 16+
06.00 Все за Евро 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на »5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.55 «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
14.55 Было так 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Знай наших! 16+
23.25, 02.40 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

03.30 Засуди меня 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.30, 00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.15 «Братья по разуму» 16+
12.15 Полетели! 12+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 «Чудо» 16+
15.55 «Болезнь № 1» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Уснувшие заживо» 16+
01.45 «Проклятые и счастливые» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

УДАР» 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.25 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Матриархат 16+

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
03.20 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Дмитрием

Медведевым
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.00 Специальный корреспондент

16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 Диктор Иванович 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 16+
23.10 Дом-2 16+
03.20 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ 2» 16+
04.10 «НИКИТА 4» 16+
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
05.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+

06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
10.35 «Людмила Хитяева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр Абдулов

12+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
03.55 «ПАНДОРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+
02.15 Х/ф «ЛИФТ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 19.05, 16.00 «КУХНЯ» 12+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
02.35 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОТЫШКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.Толстой

«Война и мир». Читаем роман
0+

12.55, 21.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.30 Спектакль «Война и мир. Начало

романа» 0+
18.20 «Ясная Поляна. Лев Толстой» 0+
19.00 Пешком... 0+
01.55 Библейский сюжет 0+
02.25 С. Слонимский. Сюита из музыки

балета «Волшебный орех».
Симфония № 29 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Новости

07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
10.05 Где рождаются чемпионы? 16+
10.30 Дублер 12+
11.05, 03.10 «Ирина Роднина.

Женщина с характером» 16+
12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
14.35 Культ тура с Юрием Дудем 16+
15.10, 02.10 «1+1» 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов
18.30 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ
21.45 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Обзор Лиги чемпионов 16+
02.55, 06.20 Удар по мифам 12+
04.20 «Рио ждет» 12+
04.50 «Второе дыхание» 12+
05.20 «Безграничные возможности»

12+
05.50 «Первые леди» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на »5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

12+
12.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
03.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
10.35 Суровая планета 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Что хочет женщина? 16+
12.00 Встать на ноги 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «Путешествие на край

Вселенной» 12+
14.55 Было так 16+
15.05 Тайное становится явным 12+
15.20 100 чудес света 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 03.20 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

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

16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Запретный космос» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Знай наших!

17.00 Тайны 16+
18.00 Документальный проект 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
09.25, 18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.15 «Чудо.» 16+
12.10 «Они спасли Сталина» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Травы молодости» 16+
15.50 «Мина для Хрущева» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Шизгара 16+
01.10 «Болезнь № 1» 16+
01.55 «Тюремный романс.» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ» 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

16+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.35 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Матриархат 16+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (2007m21@mail.ru) сообщает об отмене торгов иму-
ществом ООО «Энерго Инжиниринг» (ИНН 5262221165, ОГРН 1075262022318), посредством
публичного предложения, объявленных в сообщении в выпуске № 67 от 26.08.2015 г.

на правах рекламы

Конкурс на капитальный ремонт водопровода в ТСЖ "Ярошенко 9" переносится 
с 30.11.2015 г. на 09.12.2015 г.

на правах рекламы

Диплом Волго-Вятской академии государственной службы № ВСБ0080979, факультет
«Государственное и муниципальное управление», выданный 23 июня 2005 года
Гинзбургу Александру Львовичу, считать недействительным.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний Новгород,
ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 204, с
кадастровым № 52:18:0010603:204, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Галина Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 1, кв. 86, тел. 8
9103831523). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «11» января 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03 декабря 2015г. по 10 января 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010603:418 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 418; 52:18:0010603:608,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Зеленые зоны шаговой доступности 
Законодательством предусматривается, что в городах с

населением выше 500 тысяч человек на озелененные терри-
тории общего пользования, а это парки и скверы, должно
приходиться не меньше 16 кв. метров зеленых насаждений
общего пользования на одного человека. 

При этом по градостроительным нормам и правилам
городские парки должны находиться не более чем в 30 мину-
тах езды от жилых микрорайонов. А внутри самих жилых зон
должны быть созданы свои мини-парки, где могли бы гулять
мамы с колясками, кататься на велосипедах дети, отдыхать
пожилые люди. Доступность таких парков должна быть шаго-
вой, не больше 15 минут ходьбы.

Плюсы такого подхода для здоровья очевидны. Как считают
врачи, если человек часто гуляет на природе, то и нервы у него
лучше, иммунитет крепче, следовательно, и больничных он
берет меньше. А значит, пользы от него для страны больше. 

Избежать оползней и подтоплений 
Примерно по таким принципам в 1934 году под руковод-

ством профессора Александра Иваницкого был создан гене-
ральный план, предусматривавший в Нижнем Новгороде
больше 20 парков. Например, парк должен был появиться в
Лопатинском, Почаинском и Кузнечихинском оврагах,
Бурнаковской низине, на Мещерском озере, в микрорайоне
Сортировочном, на речке Черной за Копосовской дубравой,
на озере Лунском и так далее. По словам специалиста по ланд-
шафтной архитектуре, члена Союза архитекторов России
Ольги Ворониной, такое количество парков должно было соз-
дать городу зеленый пояс и укрепить склоны, убрать с них
лишнюю воду, чтобы избежать оползней. 

— Парки нужны для инженерной устойчивости городов.
Их делали в оврагах, на болотах, чтобы их осушать, вдоль
каналов. Парки строились как система инженерных сооруже-
ний, которые дают возможность обеспечить город устойчи-
вой системой функционирования, — рассказала она. 

К примеру, по генеральному плану развития Нижнего
Новгорода профессора Иваницкого под Сормовский парк
был отведен болотистый участок между Дворцом культуры
завода «Красное Сормово» и сосновым бором Дарьинского
леса. В парке протекают речки Параша и Левинка, много пес-
чаных почв, и деревья нужны, чтобы «закрепить» пески. 

Еще в заречной части города протекают речки Гниличка,
Борзовка, Варя, Ржавка, Хальзовка, Вьюница, Черная.
Построенные в настоящее время дома мешают их водам бес-
препятственно попадать в Волгу и Оку, отсюда подтопления.

— Когда город начали строить, естественные пути тече-
ния воды были перегорожены. И специалисты-градостроите-
ли спроектировали систему парков: парк имени Маяковского,
«Дубки», парк Заречный, чтобы таким образом территории
осушать, — объясняет Ольга Воронина. — И если бы сейчас
была реализована схема развития города 1934 года, где пла-
нировалось создать более 20 парков в оврагах и вдоль кана-
лов, то территории бы не подтапливались. 

Не генплан, а мечта!
Эта был не генплан, а мечта. Жаль, что он мечтой и остался.
— Мы потеряли уже надежду, что запланированные еще в

1930-е годы парки будут созданы, — отмечает Ольга Воронина.
— Потому что там сформирована совсем другая застройка. 

Так, в некоторых местах, где предполагалось организовать
парки, располагаются уже садоводческие товарищества, жилые
микрорайоны, объекты коммунальной инфраструктуры.
Конечно, остались еще на запланированных под парки местах
пустыри и свалки, но они не расчищены и не благоустроены, и
отдадут ли территорию под парки — неизвестно. 

Поэтому главное — сохранить то, что есть. А это 12 городских
парков. Самые крупные — Сормовский, Автозаводский и
Приокский. Поменьше — парк им. 1 Мая, «Дубки», парк им.
Маяковского, парк им. Кулибина, парк им. Пушкина, парк Победы,
Александровский сад, детский парк им. Свердлова, парк
Светлоярский, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода. 

Много или мало этого городу? Конечно, мало, считают спе-
циалисты. Ведь нормативы по доступности озелененных терри-
торий для жителей не соблюдаются ни в одном районе Нижнего
Новгорода. 

— Вся нагорная часть, а также заречная не обеспечены нор-
мативным расстоянием 15- минутной доступности зеленых зон,
— говорит Ольга Воронина. — А значит, мы не даем людям то, на
что они имеют право. Не соблюдается даже 30-минутная транс-
портная доступность. Московский, Сормовский, Канавинский,
Автозаводский, большая часть Нижегородского, Приокского,
Советского районов нормативам не соответствуют. Если бы
парки, которые были запланированы еще в 1934 году, были
построены, проблемы с доступностью не было бы. 

Еще одна проблема в том, что значение парков недооценива-
ется. Из-за этого новые парки не строятся, а, наоборот, террито-
рии некоторых из них только уменьшаются, «уходя» под застрой-
ку жилых микрорайонов. 

— Первым парком нашего города стал Архиерейский сад,
ныне детский парк им. Я.М. Свердлова. Он был создан в конце
XVIII века, — рассказала Ольга Воронина. — Полтора столетия
затем ничего не строилось. А в середине XIX века на деньги импе-
ратора Николая I были созданы Александровский и Кремлевский
сады. В 1894 году к началу строительства в Нижнем Новгороде
Всероссийской торгово-промышленной и художественной
выставки приурочили закладку парка им. 1 Мая. Во время выстав-
ки в 1896 году на территории парка находились Царский павиль-
он, оранжерея Д.М. Бурмистрова, Центральное здание, торговый
дом С.А. Прокофьева, здание книжной торговли И.Д. Сытина и так
далее. А в 1930-е годы появились парки «Дубки», им. Кулибина,
Жданова, Ботанический сад, Сормовский и Автозаводский парк.
Затем много лет парки не строили. Последними созданными
зелеными «островками» города стали парки Светлоярский и им.
Победы. За последние 35 лет не было построено ни одного парка.

Что касается благоустройства большинства парков, то, по мне-
нию Ольги Ворониной, во многих из них очень грязно. Даже в
Александровском саду, который располагается недалеко от кремля,
у Чкаловской лестницы валяются пакеты, бутылки и многое другое. 

— Благоустройства нет ни в парке «Дубки», ни в Приокском. В
Сормовском парке тоже вакханалия, — говорит Ольга Воронина.
— Даже если в парках есть администрация, парк выглядит не
лучше, чем когда он принадлежит муниципалитету.

Недостатками парков, особенно тех, где есть администрация
(Сормовский, Автозаводский, Приокский («Швейцария») и парк
им. 1 Мая), являются заборы и перегородки. Предприниматели
отгораживают себе территорию, чтобы можно было предостав-
лять в парках платные услуги: аттракционы, зоопарки и так далее. 

Некоторые парки перенасыщены всякими «развлекаловка-
ми». Здесь можно посмотреть и покормить козочек и других зве-
рей, здесь сходить в перевернутый дом, рядом огромное количе-
ство кафешек…. Каждый метр парка чем-то заставлен и зараба-
тывает деньги... 

А ведь мы приходим в парк отдохнуть и пообщаться с приро-
дой, а не только побегать по аттракционам. 

Культура отдыха формируется
Ситуацию с городскими парками Ольга Воронина отслежи-

вает уже давно. И, по ее словам, в последнее время, наконец,
начала формироваться парковая культура. 

— «Обмен цветами», «О`город», «Читай, Горький». Эти фести-
вали, проводимые в парках, привлекают общественность, и мы
надеемся, что можно подумать о создании стратегии развития
парков, в том числе районных, — отмечает она. — Если помни-
те, на фестивале «О`город» собравшиеся со всей страны архи-
текторы и дизайнеры украшали окружающее пространство
своими творениями. Настоящий читальный зал был организо-
ван на фестивале «ЧитайГорький». И даже если вы не любите
читать, можно было поиграть в слова, порисовать, послушать
музыку, потанцевать и даже… сдать старую ненужную техни-
ку… Свой круг для общения можно было найти и на фестивале
добрососедских отношений «Городской обмен цветами».
Думаю, никто не пожалел, что пришел. 

Именно такими разнообразными и должны быть парки, счи-
тают специалисты. Там нужно делать как зоны тихого отдыха,
так и спортивные площадки для детей и подростков, аттракцио-
ны, качели-карусели. Должны быть места, где можно с удоволь-
ствием и вкусно поесть или попить чаю… И при этом у каждого
парка должна быть своя «изюминка», неповторимое «лицо».

К одному стандарту
Именно для того, чтобы каждый парк Нижнего Новгорода

стал неповторимым, департамент культуры администрации
Нижнего Новгорода приступил к разработке концепции разви-
тия городских парков. По словам директора департамента куль-
туры Ларисы Моториной, концепция предусматривает сохране-
ние и обозначение границ парковых территорий и их зон.

— Специалисты должны будут дать рекомендации, как орга-
низовать отдых посетителей различных возрастных категорий
и создать условия для всесезонного использования парков, —
сказала она. — Согласно техническому заданию, в основу кон-
цепции должны быть положены такие основополагающие
принципы, как оздоровление социальной среды парков, созда-

Какими должны быть
Парки в Нижнем Новгороде развиваются довольно
хаотично: где-то устанавливается много качелей-
каруселей и прочих аттракционов, где-то их совсем
нет или они в таком состоянии, что и пользоваться
нельзя, а где-то пришедшие подышать свежим возду-
хом горожане вдыхают дым и чад, идущий от много-
численных палаток, где жарят и продают мясо и дру-
гую еду… Любители лыжных прогулок или пробежек
по пересеченной местности вдруг на любимой дорож-
ке или лыжне натыкаются на зачем-то выкопанный
водоем, в котором никак не хочет жить запускаемая
туда рыба, а там, где прежде выступали местные рок-
или поп-музыканты, царит запустение или разруха…
А ведь городские парки — это легкие полуторамил-
лионного города, куда люди спешат, чтобы отдохнуть
от суеты, надышаться свежим воздухом, посидеть на
лавочке или прогуляться на природе. Кроме того,
парк — это место семейного отдыха и массовых заня-
тий спортом. Здесь должны быть и турники, и качели,
и карусели, и кафе, где можно поесть мороженого
или выпить чаю. Как сделать парк неповторимым и
интересным для всех: и пожилых людей, и молодых,
и совсем еще юных? Мы расскажем о том, какими
хотят видеть парки нижегородцы и что предлагают
специалисты, которые сейчас разрабатывают концеп-
цию развития городских парков.
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ние пространства для природных процессов, комплексное раз-
витие парковых территорий. Наша задача — помочь руководи-
телям парков сохранить и подчеркнуть уникальность каждого
нижегородского парка.

Концепция, которая разрабатывается, будет являться рабо-
чим инструментом для руководства парка и инвестора и сможет
ответить на вопрос, на что он имеет право в соответствии с тем
или иным вектором развития. 

— В концепции будет прописана правовая, экономическая и
культурная составляющая развития парка. Документ станет рабо-
чим инструментом для принятия всех решений: какова аренда,
где будут располагаться те или иные зоны парка, какие направле-
ния деятельности можно вести, — рассказала Лариса Моторина. 

Несмотря на то что с каждым парком разработчик концепции
будет работать индивидуально, четко пропишут общие целевые
установки парков и все подходы к организации прав. Какая тер-
ритория в парке останется зеленой, и сколько места будут зани-
мать аттракционы… 

Директор департамента культуры отметила, что работа над
концепцией будет идти в активном диалоге с общественностью
города. Запланированы встречи с посетителями парков и актив-
ными объединениями жителей. Уже в начале 2016 года концеп-
ция будет готова, а к апрелю–маю 2016 года разработают и про-
граммы развития для каждого парка. Этой работой поручено
заниматься архитектурно-ландшафтному центру «Архиленд»,
который возглавляет Ольга Воронина.

По словам Ларисы Моториной, данная организация на протя-
жении многих лет сотрудничает с городскими парками и уже
принимала участие в разработке проектов планировки и межева-
ния территорий зеленых зон. В границы разработки проекта вой-
дут: Центральный парк Автозаводского района, парк Победы,
парк Приокского района, парк им. 1 Мая, Сормовский парк,
«Дубки», парк им. Пушкина, парк им. Кулибина, парк им.
Маяковского, Александровский сад, детский парк им. Свердлова.

— Заказ концепции «Архиленду» ни в коем случае не означа-
ет, что мы отдали этот процесс кому-то на откуп. Мы будем рабо-
тать в постоянном активном диалоге. На сегодняшний день мало
провести зонирование на территории аттракционов, торговли,
активного отдыха, велодорожек. Мы должны выстроить право-
вую основу работы парков, чтобы отношения инвесторов с
дирекцией строились на понятной, прозрачной основе, — сказа-
ла Лариса Моторина.

Об инвентаризации деревьев 
и хранителях

Ольга Воронина рассказала, что, когда она была на стажировке
в Америке, она увидела, что в парках ведется учет каждого дерева. 

— В Америке на каждом дереве висят жетончики. Человек,
который ведет инвентаризацию деревьев, проходит по парку,
прикладывая к каждому дереву считывающее устройство, и у
него отражается вся информация, касающаяся этого дерева. Если
есть какие-то перемены, к примеру дерево подросло, заболело
или прошел ураган и сломал его, инвентаризатор вносит измене-
ния в данные. Обновленная информация о качестве и количестве

деревьев появляется в электронном виде в открытом доступе.
Если прошел ураган, повалил деревья, то жителям понятно, куда
в ближайшее время они пойдут их сажать, — говорит Ольга
Воронина. 

И такую практику ей хотелось бы ввести в Нижнем
Новгороде. 

— Тогда не будет беспокойства, что незаконно рубят деревья.
Мы будем знать, почему дерево упало, где, что и как в парке надо
восстановить, — объясняет она. — Наша задача —  сберечь пар-
ковый ресурс, который у нас и так очень небольшой. Средства на
инвентаризатора можно найти. Как они должны действовать,
надо прописать в стандарте.

А то, что деревья в парках нужно охранять, говорит, к приме-
ру, тот факт, что во многих из них есть ценные реликтовые экзем-
пляры. Так, в Сормовском парке половину деревьев составляют
реликтовые сосны. Ценные породы деревьев — каштаны, туи и
кедры — есть в Автозаводском парке и в Приокском. 

Но у нас деревья никак не инвентаризируются и не считают-
ся. К примеру, в парке «Приокский» руководство не знает, кому
деревья по закону принадлежат. А значит, не имеет права за ними
ухаживать!

— Такую ситуацию должно изменить создание концепции, —
говорит Ольга Воронина. — Нужно будет вместе с юристами про-
писать, как должны действовать руководители парков, чтобы
сохранить зеленые насаждения. 

Разработчики концепции предлагают в каждом парке, осо-
бенно где нет администрации, ввести такую должность, как хра-
нитель парка. По словам Ольги Ворониной, это почетная обще-
ственная обязанность, которую может взять на себя кто-то из ува-
жаемых местных жителей. 

— Он будет собирать информацию о парке, чтобы знать его
сильные и слабые стороны, собирать население для уборки мусо-
ра, посадки цветов, благоустройства, — объясняет она. 

Таким образом, парк будет сохраняться силами самих жите-
лей. Ведь именно их родители, деды и прадеды сажали деревья в
парках Нижнего Новгорода. Интересный факт: в 1930-х годах,
когда и создавалось большинство нижегородских парков, каж-
дая семья ежегодно должна была отработать 40 часов на созда-
нии городских парков! Так что наши предки посадили парки, а
нам их хранить!

В настоящее время у некоторых парков уже есть попечитель-
ские советы. Например, в одной из соцсетей есть открытая груп-
па «Союз попечительских советов нижегородских парков». Ее
адрес — http://vk.com/popsovets. Группа объединяет попечи-
тельские советы Автозаводского, Кулибинского, Сормовского
парков, парка «Дубки». Активные нижегородцы сплотились,
чтобы отслеживать различные нарушения, устраивать акции в
защиту парков. 

Внимание к истории
Именно на историю парка предлагает «Архиленд» обратить

внимание и при его зонировании. 
Надо восстанавливать исторические балюстрады, вазоны,

фонтаны, ротонды и другие исторические постройки в парках,

считают разработчики. И не факт, что на этом нельзя будет зарабо-
тать так необходимые администрации парка средства. Например,
если реставрировать в Сормовском парке историческую беседку,
которая, к счастью, еще сохранилась, можно проводить там свадь-
бы (фотографии получатся замечательные!). Идеи, как это сделать,
уже имеются. Стоит облагородить территорию и цветами. 

— В наших парках не хватает рекреационной зоны на уровне
глаз. Для этого нужны цветники и кустарники, — говорит Ольга
Воронина. — Очень хорошо, что в Автозаводском парке восста-
новлен исторический фонтан, сумели сохранить следы историче-
ской культуры: балюстрады, вазочки. 

Она отмечает, что надо восстанавливать и подчеркивать
историческую преемственность. И делать это могут сами жители,
даже после работы. 

Что касается администрации парков, она должна решать, где
поставить качели-карусели. И, конечно, не в реликтовой роще!
Среди ценных старых дубов, лип, кленов, сосен человек может
ходить, наслаждаясь общением с природой, среди них хорошо
посидеть и почитать книгу, погулять с ребенком... 

А для установки «американских» или «русских» горок и дру-
гих развлечений стоит выбрать более пустынную территорию, на
которой нет ценных деревьев. 

Чего хотят жители?
Ольга Воронина рассказала, что «Архиленд» в 2012  и 1985

годах проводил социологический опрос о парках. В 1985 году
жители хотели больше аттракционов, таких было более 40%.
Спустя четверть века нижегородцы хотят видеть больше
ландшафтных архитектурных малых форм, красивых клумб и
цветников. 75% опрошенных хотят, чтобы в парках повысился
уровень благоустройства, 62% нижегородцев нужно больше
зеленых насаждений.

— Стандартный уровень благоустройства предполагает
красивые деревья, наличие кустарников, площадок для физ-
культуры и спорта, газонов, мест для отдыха. Такой стандарт
парка хотели бы видеть 74% опрошенных, — рассказали раз-
работчики концепции. 

Опрос о парках проводился недавно и на официальном
портале администрации Нижнего Новгорода нижнийновго-
род.рф. Нижегородцев спросили: «Какие зоны обязательно
должны быть на территории городских парков?» 

42% нижегородцев ответили, что в городских парках
основной должна быть зеленая зона для так называемого
тихого отдыха. 

Для 24% важно, чтобы в парках была оборудована зона
для развлекательно-досуговых мероприятий с аттракциона-
ми и кафе. 

За обустройство площадок для занятий физкультурой и
спортом проголосовали 15%. 

Чтобы на территории парков были организованы места
для отдыха и игр детей, хотят 13% респондентов. 

И 6% ответили, что необходимо выделять специальные
участки для выгула собак. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

городские парки?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Березка. Капитализм из-под

полы 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
23.20 Дом-2 16+
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 12+
04.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ 2» 16+
05.40 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ-

РОВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Бедная Моника 12+
23.05 «Голубая кровь. Дворяне и двор-

няги» 12+
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.05 «Засекреченная любовь» 12+
04.00 «ПАНДОРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Ералаш 0+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.05 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

16+
00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА» 16+
02.05 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.25 М/ф «Кот, который гулял сам

по себе» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.Толстой

«Война и мир». Читаем роман
0+

13.10, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.10 Опера «Война и мир» 0+
18.50 «Трагедия Льва Толстого» 0+
01.55 Мистика любви. Лев Толстой

и Софья Толстая 0+
02.25 Концерт Государственного

камерного оркестра России 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
10.05 Удар по мифам 12+
10.30 «1+1» 16+

11.05 «В ожидании молнии» 16+
12.40 «Шахматная столица мира» 16+
13.00 Английский акцент 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 Точка на карте 16+
14.30 «Вне ринга» 16+
15.05, 04.00 Профессиональный бокс

16+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира
19.30 «Сердца чемпионов» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы
02.35 «Победа ради жизни» 16+
03.45 Детали спорта 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

ЗАЩИТА» 12+
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 »Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Встать на ноги 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «Путешествие на край

Вселенной» 12+
14.45 Тайное становится явным 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Гора самоцветов 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Суровая планета 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Территория завтра 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ» 12+
СЕТИ НН
05.00, 03.10 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

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

16+
09.00 «Великие тайны вечных битв»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+

15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.20 «Травы молодости» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Восток — дело... русское?» 16+
15.50, 01.50 «Тайны алтайского духа»

16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 На всякий случай 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Мужской клуб 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 «Мина для Хрущева» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

16+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
13.10 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ» 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.10 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ

ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Сенчина 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 Концерт И. Аллегровой (кат16+)

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира 12+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
03.20 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.40 Вести. Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.10 Вести ЖКХ 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Ирина Скобцева 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
16.45 Знание — сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ

ЖЕНА» 16+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА» 16+
04.55 Комната смеха 12+
НТВ
04.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Масло» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.10 «СССР. Крах империи» 12+
02.10 Основной закон 12+

03.15 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
04.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ 2» 16+
05.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00 Мультфильмы 12+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

МУЖА» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО

ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.05 М/ф «Дядя Степа милиционер»

12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+
14.45 «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино» 12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
05.20 Обложка. Бедная Моника 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского

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

12+
12.00, 12.45, 13.15 «Гадалка» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
03.05 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.40 Большая семья 0+
12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05 Ключи от оркестра 0+
14.25 «В эстетике маленького челове-

ка» 0+
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «По следам Тимбукту» 0+
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер

в Концертной студии
«Останкино» 0+

19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
0+

20.45 Линия жизни 0+
21.40 Романтика романса 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Концерт Фрэнка Синатры 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» 0+
01.55 «Орланы — короли небес» 0+
02.50 «Абулькасим Фирдоуси» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единоборст-

ва
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 «Сердца чемпионов» 12+
11.30 Горные лыжи. Кубок мира
12.50 Дублер 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира
15.30 Горные лыжи. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.10, 03.55 Лыжный спорт. Кубок

мира
20.00 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Профессиональный бокс
00.00 Фигурное катание. Гран-при
01.55 Биатлон. Кубок мира
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» 12+
02.10 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Тайное становится явным 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Как нас создала Земля» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 »Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
09.40 М/ф «Полярный экспресс» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова

16+
21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВО-

КАТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.25 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
08.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
12.05 Медиа Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Школа карьериста 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Красота в Н. Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Мужской клуб 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Шизгара 16+
16.10 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

12+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
12.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
20.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 05.55 Матриархат 16+
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 12+
14.00 Городок 16+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.25 «Восточные жены» 16+
23.25, 04.25 «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

16+
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ

СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вручение Первой российской

национальной музыкальной
премии

00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+
02.55 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается 12+
03.50 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.30 Большинство
00.30 Время Г 18+
01.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Осторожно, мошенники! 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
01.55 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 16+
04.45 Линия защиты 16+
05.20 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек-

невидимка 12+
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 16.00 «КУХНЯ» 12+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.30 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.Толстой

«Война и мир». Читаем роман
0+

12.55, 21.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+
14.30 Охота на Льва 0+
17.15 С. Прокофьев. Опера «Война

и мир» 0+
19.00 Мистика любви. Лев Толстой

и Софья Толстая 0+
01.55 «Ясная Поляна. Лев Толстой» 0+

02.35 «Антигуа-Гватемала» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единоборст-

ва
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40,

16.15 Новости
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Фигурное катание

12.45 Безумный спорт 12+
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.00 Скелетон. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 Скелетон. Кубок мира
19.00 Спортивный интерес 16+
20.00 Детали спорта 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат мира
21.45 Фигурное катание. Гран-при
02.15 Бобслей. Кубок мира
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на »5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.50,

23.35 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Суровая планета 12+
14.40, 00.10 Тайное становится явным

12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 В интересах Нижнего Новгорода

12+
18.20 Чего хотят женщины? 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 16+
21.30 »ОбъективНО. Итоги недели»
22.15 Миссия выполнима! 16+
22.35 Почти серьезно 16+
23.05 Ars Longa 16+
23.40 «Белла Ахмадулина» 12+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны Армагеддона»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00, 02.40 Смотреть всем! 16+
17.00 «Первая генетическая война»

16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
22.00, 03.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

16+
00.40 Х/ф «ЖАТВА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

12+
09.25 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.20 «Восток — дело... русское?» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Мужской клуб 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит 16+
23.05, 00.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 18+
02.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Доброе дело 12+
10.00 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
00.55 Выжить в лесу 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00, 22.45, 04.40 «Звездные исто-

рии» 16+
09.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+
23.45, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ

ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
05.40 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ

ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям 12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

12+
15.45 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРОСТИ»

16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.25 Модный приговор 12+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

12+
17.00 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
02.30 Х/ф «СУДЬБА» 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 «СССР. Крах империи» 12+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ТАНЦЫ» 16+

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 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 «ПЛЕМЯ» 18+
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-

НА» 18+
05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 «Людмила Сенчина. Где ты,

счастье мое?» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

МУЖА» 12+
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.15, 02.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» 0+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
15.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
0+

11.55 Легенды мирового кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.50 «Орланы — короли небес» 0+
13.45 Что делать? 0+
14.30 Концерт Фрэнка Синатры 0+
15.30 Пешком... 0+
15.55 100 лет после детства 0+
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» 0+
17.35 Острова 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.00 Больше, чем любовь 0+
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 0+
21.15 «Василий Гроссман. Я понял, что

я умер» 0+
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 «Гебель-Баркал» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 «Мама в игре» 12+
10.30 Точка на карте 16+
11.00 «Сердца чемпионов» 12+
11.30 Поверь в себя. Стань человеком

12+
12.00 Анатомия спорта 12+
12.35 Биатлон 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Дрим тим 12+
19.30 Волейбол. Кубок России
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина

16+
04.10 Конькобежный спорт. Кубок

мира
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 »Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.00 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

17.00 Место происшествия. О главном
16+

18.00 Главное
19.30 «ДЕСАНТУРА» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» 12+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Тайное становится явным 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Гора самоцветов
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 »ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

АДВОКАТ» 16+
07.00 Малина красная 16+
07.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

БАРОН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.20, 00.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
08.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом, Мамино время

16+
13.35 Мужской клуб 16+
14.15 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
16.10 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
18.20 Экипаж16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 18+
01.45 Страна боксеров 16+
02.30 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 «100 великих» 16+
09.20 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
20.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Доброе дело 12+
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
22.40, 04.25 «Звездные истории» 16+
23.40, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ

СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заказывайте на сайте apteka.ru
по цене с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

Спрашивайте 
во всех аптеках города, 
в том числе:

Природная защита женского здоровья

8-910-399-82-17, 8-910-399-81-35 

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди, ВОЗ рекомендует
всем женщинам дополнять свой рацион питания натуральными раститель-
ными средствами с биологически активными веществами, способствующими
поддержанию здоровья молочной железы. 

К ним можно отнести — растительное средство Мастофит от компании
Эвалар. Оно выпускается в виде таблеток и содержит целый комплекс расти-
тельных экстрактов: витекса, фукуса и индолы брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина — одного из главных
виновников того, что перед месячными до груди невозможно даже дотро-
нуться. Экстракт фукуса — источник органического йода. 

А главное — это индолы, способные тормозить деление поврежденных
клеток. Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезированные индо-
лы, а «живой» природный комплекс индолов брокколи. Доказано: такой ком-
плекс «живых» индолов работает в 80 раз эффективнее, чем искусственно
синтезированные индолы! Мастофит защищает женскую грудь снаружи
(крем) и изнутри (таблетки).

Еще одно 
растительное средство:

Индол Форте
от компании Эвалар 

• Каждая капсула со дер -
жит 100 мг высокоочи-
щенного индол-3-карби-
нола как и в импортном
аналоге.

• Выгодная цена — от
384 руб., по сравнению с
импортным аналогом —
от 1337 руб.

www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Качество гарантировано 
международным стандартом GMP. 
Эвалар — высокое качество, выгодная цена. НЕЯВЛЯЕТ
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Первые шаги
Зиновий Славинский родился в 1931 году в Киеве. Его

отец работал заместителем директора одного из заводов,
мама была домохозяйкой — хранительницей домашнего
очага. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная война,
завод, где трудился отец нашего героя, эвакуировали в
Горький, а с ним в наш город переехала и семья Славинских.

В 1951 году Зиновий Славинский поступил в политехниче-
ский институт на механический факультет. Окончив политех, в
1956-м пришел на работу в Научно-исследовательский инсти-
тут технологии и организации производства (НИИТОП).

На институт была возложена разработка принципов орга-
низации производства,   прогрессивных технологических
процессов и новых образцов высокопроизводительного спе-
циального технологического оборудования и инструмента,
обобщение и распространение передового опыта в области
технологии производства радиотехнических изделий, оказа-
ние помощи заводам во внедрении прогрессивных техноло-
гических процессов, а также координация работ научно-
исследовательских институтов и специализированных кон-
структорских бюро Минис терства радиотехнической про-
мышленности СССР в области новой технологии и технологи-
ческого оборудования. Из этого перечня задач, которые
стояли перед НИИТОПом, можно понять, что институт зани-
мался «оборонкой», а наш герой занимался технологией и
конструированием в области приборостроения.

Отсюда и гриф «совершенно секретно» на многих разра-
ботках Славинского.

Время медицины
Впрочем, в работах Славинского нашла отражение и

«мирная», медицинская тематика.
— Команда нашего института во главе с заведующим

кафедрой глазных болезней Горьковского медицинского
института имени С. М. Кирова Леопольдом Коссовским
изобрела уникальный прибор для удаления катаракты, —
объясняет Славинский. — К работе были подключены и
конструкторы, и программисты, и другие специалисты
института. Сначала пришла идея. Нарисовали эскизы.
Потом написали техническое задание. Подключились меди-
ки. Принцип был таков. Хрусталик, стекловидное тело, во
время операции разрушают ультразвуком: делают прокол и
выдалбливают стекловидную массу, которую нужно «эва-
куировать». Делается другой прокол, и с помощью вакуум-
ного насоса подается вода и отсасываются продукты распа-
да. Для того чтобы не упало глазное давление, и пациент не
ослеп, иностранные специалисты на своем аналогичном
приборе поставили компьютер, который точно просчиты-
вал все параметры. У нас тогда такой техники, к сожалению,
не было. Но мы вышли из положения. В этом «долбяке», или
сверле, сделали внутреннее отверстие, через которое и
выходило все ненужное. Кстати, это решение нам подсказал
один из слесарей нашего института. В результате коллек-
тивного труда нам удалось создать медицинское оборудо-
вание, которое было  в десять раз дешевле зарубежных ана-
логов. Такой прибор быстро разошелся по Советскому
Союзу! Его даже использовал в своей практике известный
столичный офтальмолог Святослав Федоров.

Железный путь
В 1990-е годы НИИТОП стал коммерциализироваться, и

Зиновий Славинский перешел работать во вновь созданную
лабораторию на Горьковской железной дороге. Там Зиновий

Михалевич проработал примерно десять лет, с командой спе-
циалистов разрабатывал приборы для обеспечения безопас-
ности движения на ГЖД.

— Например, мы внедрили сложный прибор вибродиаг-
ностики, чтобы следить за устройством поезда по вибрации,
— продолжает Зиновий Славинский.

А когда начальник ГЖД Хасян Зябиров был назначен заме-
стителем министра путей сообщения России, Славинский
уехал с ним в Москву, став его советником по науке.

Свои профессиональные обязанности, связанные с желез-
ной дорогой, Зиновий Славинский объясняет так:

— Если во время работы в лаборатории ГЖД я был обязан
видеть железную дорогу как плоскость, то, став советником,
мне нужно было смотреть далеко за горизонт, в будущее.
Нужно было работать на опережение.

Высокие награды
— Первую Государственную премию мне вручили в

Свердловском зале Московского Кремля еще во времена
СССР, в 1980-е годы, — вспоминает Зиновий Михалевич. — А
в 1995 году  уже в другой стране, в России,  настал черед вто-
рой премии. Ее я получил из рук президента России Бориса
Ельцина в Георгиевском зале. Кстати, этот зал я запомнил,
потому что там   высечены имена всех, кому вручались такие
награды. Это очень патриотично и вдохновляюще!

А вот фотографий на память об этой церемонии  у нашего
героя нет, да и быть не могло. Его, как и других виновников
торжества по закрытой тематике, награждали «в закрытом
режиме». Вот и не было приглашено ни одного фотокоррес-
пондента, чтобы зафиксировать этот знаменательный момент.

Еще Зиновий Славинский — обладатель премии прави-
тельства РФ 2003 года в области науки и техники, а также
почетного знака отличия «Трудовая доблесть».

Кстати, имя нашего героя значится в энциклопедии
«Лауреаты Государственных премий Российской Федерации
в области науки и техники 1988–2003».

Сильный духом!
В студенческой жизни Зиновий Славинский увлекся аль-

пинизмом. Он обошел почти весь Кавказ. Ему покорилась
самая высокая вершина России и Европы Эльбрус!  Ее высота
— 5642 метра над уровнем моря.

— Конечно, страх был, — отмечает Зиновий Михалевич.
— Но адреналин перебарывает! Вот возвращаешься вечером
с горы, вроде устал, сил нет, а наутро как новенький, высота
снова манит.

Как говорится, «лучше гор могут быть только горы, на
которых еще не бывал!»

— Моя мечта — это Гималаи! — восклицает Славинский.
— Это высочайшая горная система Земли, «обитель снегов».
Пик  Джомолунгма, или Эверест, составляет 8848 метров. Ну
как не мечтать покорить такую непокорную высоту!

Такие вершины покоряются только тренированным
смельчакам. И наш герой тренируется каждый день.

Утро Зиновия Славинского начинается с зарядки. Также
он регулярно посещает спортзал. Он старается не для рекор-
дов, не для галочки.

Почти каждый день и тренировки на свежем воздухе.
Только, конечно, если наш герой не уезжает в командировку:
работа превыше всего! В труде и организм не стареет, и мозг
работает.

За отсутствием высочайших вершин мира Славинский
покоряет склоны нашего Откоса.

— Я поднимаюсь и спускаюсь по двадцать пять раз с лыж-
ными палками, — улыбается Зиновий Михалевич. —
Экипировка у меня предусмотрена на любую погоду, но если
грязь по колено — тренируюсь на ровной местности.

В жизни Славинского были и увлечения горными лыжами,
и водными видами спорта, но больше всего он, по его призна-
нию, любит баню.

— Когда я езжу в командировку в Москву, — заключает
Зиновий Славинский, — то не теряю времени даром и оздо-
равливаюсь, посещая знаменитые Сандуновские бани.

Не зря говорят: в здоровом теле — здоровый дух!
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
И ИЗ АРХИВА ЗИНОВИЯ СЛАВИНСКОГО

Как 84-летний нижегородец покоряет высоты и вершины
У каждого человека в жизни своя высота. Один идет к ней всю жизнь, шаг за шагом, а другой берет заветную
отметку одним рывком. Есть и такие, что идут от вершины к вершине, ставя перед собой все более сложные
задачи. 84-летний нижегородец Зиновий Михалевич Славинский из последних.  И это касается не только гор
— хотя и эти высоты ему поддаются, но и успехов в профессиональной сфере. Он идет по жизни в ногу со
временем, порой даже опережая его. Некоторыми техническими новинками нижегородцы могут быть обя-
заны в том числе и ему. Правда, многие его разработки до сих пор остаются под грифом «секретно».
Сохранять интерес к жизни и науке на девятом десятке   нашему герою помогает спорт. За этим занятием мы
и встретили его на волжском Откосе. А может, он просто готовился к штурму очередной вершины?..
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2015 № 154-п 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 20, 47 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 
2016 год» на 10 декабря 2015 года в 14 часов 00 минут. 
2. Публичные слушания провести в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5). 
3. Осуществить официальное опубликование настоящего постановления, проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2016 год» в газете «День города. Нижний Новгород» и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 25 ноября 2015 года включительно. 
4. Одновременно с официальным опубликованием настоящего постановления, проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год» опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте 
городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) Положение о публич-
ных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71. 
5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год» направ-
ляются в городскую Думу города Нижнего Новгорода со дня опубликования настоящего постановления по 10 декабря 2015 года включительно. 
6. Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний. 
7. Предложения по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год» учитываются при 
принятии итогового документа (результатов слушаний) организационным комитетом. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
Карнилин И.Н. — глава города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Чертков А.Г. — исполняющий обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода; 
Солонченко Е.И. — заместитель главы города Нижнего Новгорода; 
Маслова И.Л. — начальник юридического управления городской Думы города Нижнего Новгорода; 
Никонов В.А. — заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Пугаева И.В. — начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода; 
Семашко И.Н. — директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (по 
согласованию); 
Утросина С.И. — директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Фельдман М.С. — председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике (по 
согласованию); 
Филиппова Н.О. — директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Щеголева М.А. — заместитель руководителя аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода. 
9. Организационному комитету представить итоговый документ (результаты слушаний) главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 7-ми дневный 
срок со дня проведения публичных слушаний и на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода. 
10. Опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) итоговый документ (результаты слушаний) в недельный срок со дня принятия. 

И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015 № 156-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 23.11.2015 № 406-02-
12329/15 постановляю: 
1. Назначить на 10 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, кабинет 406 (помеще-
ние ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») (инициатор — ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») публичные слушания по 
документации по планировке территории в Приокском, Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603098, город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, 4 этаж, офис 402; 
603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: priok_info@admgor.nnov.ru; 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, 4 этаж, офис 402; 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00. 
5. Межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по документации, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постанов-
ления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 02.12.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
02.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015 № 158-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 11.08.2015 № 406-02-
17159/15 постановляю: 
1. Назначить на 15 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Пермякова, дом 26 (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 125») (инициатор — администрация города Нижнего Новгорода, департамент градостроительного 
развития и архитектуры) публичные слушания по проекту планировки и межевания территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: 
dgria@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 1 (здание МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», вестибюль, 1 этаж); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгоро-
да, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
5. Межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 02.12.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
02.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
9. Отменить постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.11.2015 № 141-п «О назначении публичных слушаний». 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015 № 159-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 09 октября 2015 года 
№ 1861-р «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27.08.2015 (протокол № 8), обращения департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 06.11.2015 № 406-02-11638/15 постановляю: 
1. Назначить на 16 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 
(администрация Канавинского района города Нижнего Ноагорода) (инициатор — ООО «Строй-Компани-НН») публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства) по улице 
Весенняя в Канавинском районе на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности). 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603059, Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской революции, дом 27 электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 98, офис 18 (помещение ООО «Строй-Компани-НН»); 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района, на информационных 
стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 98, офис 18 (помещение ООО «Строй-Компани-НН») со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00. 
4.2 По адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 02.12.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
02.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015 № 160-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.10.2015 № 1861-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, приня-
того решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27.08.2015 (протокол № 8), обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 06.11.2015 № 406-02-11638/15 постановляю: 
1. Назначить на 21 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, дом 30А, 3 этаж (помеще-

ние ООО «СТК «Толедо») (инициатор — ООО «Автоспецтехника») публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности), зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности) в юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе на зону Ц-6 (зона оптовой торговли, складиро-
вания и мелкого производства). 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603950 ГСП-675, Нижний Новгород, Москов-
ский район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: info@msk.adm. nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 7; 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 7 со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Московский район, Березовская, дом 100 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 04.12.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
04.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.11.2015 № 250 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального имущеества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 218, от 18.11.2015 № 240), 
изменения, дополнив подраздел «Нижегородский район» раздела I «Нежилые помещения и здания» строками следующего содержания: 

 ул.Алексеевская, д.35, литера «В» 16,5 Нежилое помещение пом. П4 на первом этаже  Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Алексеевская, д.35, литера «В» 30,4 Нежилое помещение пом. П5 на первом этаже  Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Алексеевская, д.35, литера «В» 14,6 Нежилое помещение пом. П6 на первом этаже  Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Алексеевская, д.35, литера «В» 20,8 Нежилое помещение пом. П7 на первом этаже  Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Алексеевская, д.35, литера «В» 7,5 Нежилое помещение пом. П8 на первом этаже  Продажа на аукционе Открытая 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.11.2015 № 254 

Об обращении к жителям города Нижнего Новгорода 
Заслушав информацию депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Бочкарева А.А., 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Принять обращение к жителям города Нижнего Новгорода (прилагается). 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 25.11.2015 № 254  
Уважаемые нижегородцы! 

Турецкими ВВС сбит российский самолет Су-24. Это явно недружественный шаг со стороны Турции. В то время, когда многие страны заявляют о своей решимо-
сти координировать усилия в обеспечении безопасности, подобные действия наносят явный урон солидарному противостоянию ИГИЛ и нашей общей борьбе 
с международным терроризмом. 
Сегодня нашим летчикам был нанесен удар в спину. Судя по информационному сопровождению этого инцидента с турецкой стороны – это спланированная 
провокация. Иначе как актом агрессии мы это назвать не можем. 
Сегодня мы рекомендуем всем нижегородцам воздержаться от поездок в Турцию. Туристическим компаниям рекомендуем прекратить продажу туристиче-
ских путевок в эту страну. Также обращаемся к туристическим компаниям с пониманием отнестись к нижегородцам, купившим путевки в Турцию отказавшим-
ся от поездки, и вернуть денежные средства в полном объеме. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10 ноября 2015 года 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, Щербакова, Васенко в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4997, в части изменения 
границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом №10 по улице Дмитрия Павлова 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 22.10.2015 № 127-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Дмитрия Павлова, дом 10, офис 1 (помещение ООО «ГидрокомплектНН») 
Дата: 10 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. На публичных слушаниях присутствовало 29 человек. 
Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, Щербакова, 
Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4997, в 
части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом №10 по улице Дмитрия Павлова организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Учитывая мнения и обращения жителей, участвующих на публичных слушаниях, рассмотреть внесение корректировки в представленный проект межевания 
границ территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10 по ул. Дм. Павлова и оставить: 
— свободный проход и проезд между домом 10 и 13 по ул. Дм. Павлова, в качестве мест общего пользования; 
— беспрепятственный подъезд к комплексу зданий по ул. Дм. Павлова д.13; 
— беспрепятственный подъезд к ГРП; 
— доступ к подземным инженерным коммуникациям обслуживающих организациий. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 09.11.2015 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 22.10.2015 № 126-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чкалова, дом № 26 (МБОУ СОШ № 52) 
Дата: 09.11.2015 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения 
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2015 № 2517 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» изменения, изложив приложения №№ 1-12 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Установить, что настоящее постановление не применяется к правоотношениям, возникшим из договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов, заключенных до дня его издания. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Утросину 
С.И. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2015 г. № 2517 (с приложениями) опубликован 26.11.2015 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2015 № 2529 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2014 № 3673 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, письмом департамента эконо-
мического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2015 № 10-2-296/15ис администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижнего Новгорода» на 2015 — 2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2014 № 3673 (с изменениями), заменив в подразделах 2.4, 2.7 слова «строительство 
объектов инженерной инфраструктуры и берегоукрепительных сооружений» словами «строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальной формы собственности». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.11.2015 № 2197 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 10.11.2015 № 13 составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н. Кулясов) организовать: 
1.1 25.11.2015 г. в 09:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли 
павильона, установленного на ул. Южное шоссе, у д.12, собственником (владельцем) которого является Егоров Е.А. (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся 
в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения объекта, указан-
ного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департа-
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мент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном 
порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 45/2015 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, к. 302 

Дата 
прове-
дения 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные участниками торгов 
Цена 

продажи с 
учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

26.11.2015 1 
Нежилое 

поме-
щение 

П3           

Советский 
район,            ул. 
Ванеева, дом 

20 
29,9 24 

Желаннов В.В., Сыщенко А.В., Токарев И.А., Лаптев А.М., 
Типанов М.Б., Волков А.В., Малышева Е.А., Суббочев Д.Г., 

Мухин А.Е., Сироткин  А.Н., Козлова Н.В., Гурылев А.С., 
ООО «Мундиаль», Никитин М.Е., УтиновА.В., Макарова 
Т.А., Манучарян Л.А., Требухин А.Н., Маслов П.Е., Поле-
гешко М.В., Турлаев А.А., Уснунц Р.Л., Кондратьев А.А., 

Деяшкин И.С. 

1713600 ООО 
«Мундиаль» 

26.11.2015 2 
Нежилое 

поме-
щение 

П3           

Сормовский 
район, 

проспект 
Корабле-

строи-телей, 
дом 22,        

корпус 5 

129,5 2 Волков А.В., Лаптев М.Ю. 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
участием в аукционе 

одного участника 

26.11.2015 3 
Нежилое 

поме-
щение 

П5           

Автозавод-
ский район,  
улица Коло-

менская, дом 
10 

47,5 2 Сыщенко А.В., Волков А.В. 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием предложений 

о цене 

Начальник управления муниципальной собственности Т.А.Ким 
Согласовано: 
Заместитель председателя комитета по вопросам муниципальной собственности М.Г.Широков 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 46/2015 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, к. 302 

Дата 
прове-
дения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные участника-
ми торгов 

Цена 
сделки привати-
зации с учетом 

НДС (руб.) 
Покупатель  

27.11.2015   1 Нежилое поме-
щение П13           

Автозаводский район,  
ул.Газовская, дом 17 27,7 5 Желаннов В.В., Сыщенко А.В., 

Волков А.В., Никитин М.Е. 
Аукцион признан не состояв-
шимся   в связи с отсутствием  

предложений о цене 

27.11.2015   2 Нежилое поме-
щение П2           

Автозаводский район,   
ул. Дьяконова, дом 41 76,3 1 - 

Лот снят с торгов. Сообщение об 
исключении из перечня муници-
пального имущества, выставлен-

ного на продажу по лоту №2 
аукциона №46/2015 опубликова-
но в газете «День города. Нижний 

Новгород» №93 (1038) от 20 
ноября 2015 года. 

 

27.11.2015  Нежилое поме-
щение П3           

Автозаводский район,   
ул. Дьяконова, дом 41 16,4 4 Сыщенко А.В., Волков А.В., 

Лаптев А.М., Деяшкин И.С. 592000 Сыщенко А.В. 

27.11.2015  Нежилое поме-
щение П5           

Сормовский район,      
ул. Планетная, дом 

24б 
162,5 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

Начальник управления муниципальной собственности Т.А.Ким 
Согласовано: 
Заместитель председателя комитета по вопросам муниципальной собственности М.Г.Широков 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 47/2015 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, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель  

30.11.2015 1 Нежилое  помещение №14 
Приокский  район, про-

спект  Гагарина,  
дом 115 

71 Заявок не 
поступило 

Аукцион признан не состоявшимся   
в связи с отсутствием  заявок 

30.11.2015 2 Нежилое   помещение №15  
Приокский  район, про-

спект  Гагарина,  
дом 115 

71,3 Заявок не 
поступило 

Аукцион признан не состоявшимся   
в связи с отсутствием  заявок  

Начальник управления муниципальной собственности Т.А.Ким 
Согласовано: 
Заместитель председателя комитета по вопросам муниципальной собственности М.Г.Широков 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных объектов. На основании Постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского выявлены 
нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Киоск (продукты питания «вкусняшка для любимых и друзей») – ул. Московское шоссе у д.9; 
2. Киоск (продукция общественного питания «Али Баба») – ул. Московское шоссе у д.9; 
3. Киоск (продукция общественного питания «Легенда шаурмы») – ул. Московское шоссе у д.9; 
4. Киоск (фрукты, овощи) — ул. Московское шоссе у д.9; 
5. Киоск (чай, кофе, табак) – ул. Чкалова у д.11; 
6. Киоск (продукция общественного питания «Шаурма») – ул. Чкалова у д.4; 
7. Павильон (цветы) – ул. Чкалова у д.4; 
8. Киоск (продукция общественного питания «Пироги») — ул. Чкалова у д.4; 
9. Киоск (деятельность не установлена) – ул. Чкалова у д.4; 
10. Павильон (цветы) – ул. Московское шоссе (остановка общественного транспорта «Борская»); 
11. Киоск (парфюмерия) — ул. Московское шоссе (остановка общественного транспорта «Борская»); 
12. Киоск (продукция общественного питания) — ул. Московское шоссе (остановка общественного транспорта «Борская»); 
13. Киоск (продукция общественного питания «Шаурма») — ул. Чкалова у д.4; 
14. Павильон (хлеб, табак) – ул. Октябрьской революции у д.51. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 
№ 616, от 06.08.2015 № 1491) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
киоск — ул. Адм. Макарова, у дома № 1 (напротив кафе «Венеция»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтвер-
ждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты «Цветы» в количе-
стве 2 единиц на ул. Нартова, у дома № 2, установленные, предположительно, без правовых оснований. 
Владельцам необходимо предоставить правоустанавливающие документы на размещение объектов в администрацию Советского района, каб. 421. В случае 
отсутствия документов, подтверждающих правовые основания на размещение объектов, предлагаем добровольно, в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления своими силами и за свой счёт освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство террито-
рии (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. LADA, без номеров, напротив д.7 по ул. Станиславского; 
2. LADA 110, гос.номер К945КТ152, у д.3 по ул.Белозерская. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. № 07-08/108 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и 
Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением общест-
ва с ограниченной ответственностью «Рынок Народный» (далее ООО «Рынок Народный») от 22 октября 2015 года № 80 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Рынок Народный» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала 
Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 
августа 2015 года № 1429-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 185/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижего-
родском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
 

3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2015 № 2448 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 12а литера Б по улице Новосолдатская 
На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1457 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими 
сносу в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2014 № 2871) 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:20, занимаемый многоквартирным домом № 12а литера Б по 
улице Новосолдатская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 12а 
литера Б по улице Новосолдатская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 12а литера Б по улице Новосолдатская города 
Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в п.1 и приложении к настоящему постановлению, 
в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в 
п.1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринима-
тельства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департа-
мент строительства, управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постанов-
ления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по 
учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в п.1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений 
в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за 
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоя-
щему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему 
постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетель-
ства о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в п.1 настоящего постановле-
ния. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям законодательства жилых помещений выделить 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление 
жилого помещения взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, а также размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен изымаемых, в случае если такое представление 
предусматривается условиями проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления.  
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в 
подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2015 № 2454 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, статьей 
43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее — комиссия) 
Терехову К.В. — ведущего специалиста отдела инвестиций и развития территории администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода — 
секретаря комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Замашкину Ксению Валерьевну — главного специалиста отдела инвестиций и развития территории администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода — секретаря комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в 
средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

4 декабря выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

По дороге из Красноярска 
в Нижний нижегородец
подружился с жирафой 

В зоопарке «Лимпопо» буквально с
самого открытия мечтали о том, чтоб здесь
когда-нибудь поселился жираф. На много
лет эта мечта так и оставалась мечтою. Во-
первых, жираф — удовольствие очень
дорогое. Во-вторых, очень сложно найти
само животное, договориться, что это
длинношеее поедет именно в Нижний —
желающих много, а жирафов не хватает, в
дефиците они.

И вот только в конце этого лета сотруд-
ники «Лимпопо» наконец-то нашли жирафа
в зоопарке Красноярска. 

— Я отправился в дальний путь с огром-
ным волнением, — признается зам. дирек-
тора зоопарка «Лимпопо» по ветеринарной
части Василий Балдыгин. — Ведь шутка ли:
между Нижним и Красноярском расстояние
в 3700 километров. Дорога длинная и
очень тяжелая, выматывающая — не то что
для животных, но и для людей. А ведь
жираф, точнее жирафа, была совсем еще
маленькой — ей было 10 месяцев от роду.
И нужно было довезти ее в лучшем виде!

В Красноярск Василий Петрович выле-
тел самолетом, а затем несколько дней жил
в этом городе, с утра до позднего вечера
проводя время в вольере с длинношеей
малышкой: нужно было, чтобы человек и
животное привыкли друг к другу и, конеч-
но, соответствующим образом подготовить
большую грузовую фуру для долгого путе-
шествия. 

—Я начал с простых вещей: кормил
Радугу, так зовут нашу жирафу, завтраком,
обедом и ужином, — рассказывает Василий
Петрович. — Входил в вольер с бутылкой
молока, приучал ее идти на мой голос, раз-
говаривал с ней. И постепенно мы подру-
жились: я почувствовал, что она мне дове-
ряет. Стала подходить ко мне, давала себя
погладить, тыкалась мордочкой в руку.

До Нижнего Новгорода Радугу везли на
грузовике в специально оборудованном
контейнере. Его разделили на две зоны:
большую — для животного и маленький
тамбур — для Василия Петровича. В нем он
мог находиться столько, сколько требова-
лось, чтоб кормить в пути Радугу, разгова-
ривать с ней, наблюдать, как она себя чув-
ствует, успокаивать и гладить ее. Чтобы
жирафа не пострадала при резкой останов-
ке или при толчке, ее тело фиксировалось,
на пол постелили специальные маты, насы-
пали опилки. Пока ехали по Красноярску,
Радуга стояла, будто прощаясь с родным
городом. А как только выехали за город,
Радуга подошла к Василию Петровичу,
попросила, чтоб он почесал шею, успокои-
лась и прилегла на пол. 

— Мы ехали почти шесть суток, — вспо-
минает Балдыгин. — Конечно, и речи не
могло быть о гостинице, только душ прини-
мали в мотелях, спали в машине. А на Урале
тогда, в конце августа, были очень холод-
ные ночи — всего 3–4 градуса. Поэтому
ночами приходилось нашу Радугу обогре-
вать каждые два часа. И знаете, дороги у
нас, может, и плохие, зато люди очень хоро-

шие. Когда узнавали, что мы везем жирафу,
люди с удовольствием помогали нам кто
чем может. Например, покормить нашу
Радугу были с радостью готовы. Если на
заправках или придорожных магазинах мы
просили подключить электрический обо-
греватель, то с нас не брали денег! И, конеч-
но, все без исключения желали удачной
дороги и обещали непременно приехать в
Нижний Новгород в наш зоопарк, чтобы
узнать, как доехала путешественница, и
познакомиться с нею поближе!

К Радуге привязался и водитель боль-
шой фуры Константин Непочатов: 

— Я к ней как к ребенку стал относить-
ся. И очень старался, чтоб ей было удобно,
как дома, поэтому вез очень аккуратно и
осторожно!

А встречать в «Лимпопо» новую житель-
ницу вышли практически все сотрудники
зоопарка. И это несмотря на то, что было
шесть часов утра.

— Я ей еще в пять утра нарвала свежих
веточек, — сообщила зоолог «Лимпопо»
Елена Осянина, которой предстояло ухажи-
вать за Радугой. — И вольер у нас замеча-
тельный, удобно ей будет у нас — хорошо и
вольготно!

Радуга вошла в вольер, осмотрелась,
обошла все помещение, поела свежих
веников, попила молока из соски и уле-
глась досыпать с дороги. А через несколько
дней Радуга уже прогуливалась и по улич-
ному вольеру. И аппетит у нее был хоро-
ший. В общем, почувствовала себя как
дома.

Маленькая жирафа быстро стала люби-
мицей нижегородцев. 18 октября, в день ее
рождения, в «Лимпопо» был большой
праздник — с конкурсами и угощением.

В этот день Радугу в последний раз
напоили молоком из бутылки, словно
малышку, а затем преподнесли ей корзину
с более взрослым кормом — бананами,
дынями и т. д. Радуга и впрямь стала боль-
шой — сейчас ее рост 2,8 метра. Она гордо
смотрит на всех сверху вниз. Но когда мимо
ее вольера проходит Василий Балдыгин,
Радуга тянется к нему по привычке, чтобы
погладил ее. 

Животные ведь сразу чувствуют настоя-
щую любовь и заботу.

Брутальные мужчины
придумывают ласковые
имена своим питомцам

А в Воскресенском районе серьезно
занялись увеличением численности искон-
ного зверья земли Нижегородской —
лосей и оленей. Отгородили более 150 гек-
таров полей и лесов, и на полувольном
содержании здесь проживают северные и
пятнистые олени, лоси, маралы, яки и лани. 

— Вот здесь мы специально высадили
овес для того, чтоб наши питомцы могли
самый свежий, самый полезный корм
поесть, — проводит для нас небольшую
экскурсию по владениям консультант
министерства экологии Нижегородской
области Дмитрий Курочкин. — И зверь
будет приходить на поля и тут кормиться. А
вот здесь, если внимательно посмотреть на

следочки, проходили кабаны, они тоже
подкормиться приходят, это ведь кормо-
вое поле. Мы в центре поля на площадку
высыпаем зерно, звери приходят и едят.

А для лосей в лесах и полях устроили
так называемые солонцы. На подрубленных
осинах положены бревна, в которых выруб-
лены корытца, куда закладывают соль, а
точнее соль-лизунец. Идут дожди, древеси-
на пропитывается солью, и лоси лижут
солевой раствор, и соленую древесину они
тоже грызут.

— Лосям соль необходима для пищева-
рения, чтоб они себя нормально чувствова-
ли и размножались, — объясняет Дмитрий
Курочкин. — Вот мы и обеспечиваем для
них все условия.

Походив по огромной территории, мы
наткнулись на необычные деревянные
«шалаши». Оказывается, в них животные
прячутся от жары и зноя, а также от назой-
ливых слепней и комаров.

Ухаживают за животными и следят за
порядком несколько специалистов.
Выносливые, суровые, как сейчас говорят,
брутальные мужчины — а другие в лесу не
выдержат! Да и подопечные у них далеко не
ручные — свободолюбивые и гордые лоси,
олени, маралы… А вот поди ж ты — сдру-
жились суровые люди и животные. Олени и
лоси подходят к своим кормильцам, дают
себя погладить, доверчиво тычутся морда-
ми в плечи и руки людей. И те отвечают им
теплом и лаской. 

«Красота моя!», «Мой дорогой!»,
«Малышка!» — как только не называют
смотрители своих питомцев. 

— Мы ведь сюда к ним ходим по боль-
шому счету не за зарплату, — признаются
они. — Душой к ним прикипели, как к род-
ным. Заботимся и все время думаем, как им
улучшить жизнь, чтоб им у нас хорошо
было. И в интернете сидим, все время чита-
ем, изучаем опыт других, стараемся.

И эти старания приносят ощутимые
результаты. 

— Зафиксирован реальный рост чис-
ленности кабанов и лосей! — радуется
главный специалист Госохотнадзора мин -
экологии Нижегородской области Николай
Хонин.

Спасти котенка от мороза
и сделать членом семьи!
Большую любовь можно питать не толь-

ко к большим и гордым животным. Иногда
растопить человеческое сердце способен
маленький замерзший комочек. Несколько
лет назад житель Сормовского района
Артур Манукян шел с работы мимо
Канавинского рынка. Стоял декабрь, было
очень морозно — минус 30. Уже темнело.
На углу дома какая-то женщина что-то про-
давала в коробке из-под телевизора. А
вокруг толпились взрослые и дети. 

Из любопытства наш герой заглянул
внутрь и увидел рыжих и очень симпатич-
ных котят. Из-за лютого холода они прижи-
мались друг к другу и жалобно мяукали.
Люди рассматривали котят, гладили их,
даже дышали, пытаясь согреть их. Но вни-
мание Артура привлекли не рыжие котята,

а один серо-коричневый, который лежал в
углу коробки. Он казался меньше других и
никаких звуков не издавал.

«Покупайте котят, всего 100 рублей», —
агитировала продавец. 

«А это что за котенок? Он живой?» —
спросил сормович. 

«Этого даже не думайте брать! Он вряд
ли выживет — вон какой заморыш. Лучше
рыженького посмотрите!» — отвечала жен-
щина. 

Наш герой вышел из толпы. Покупка
котят в его планы не входила. Столько хло-
пот с ними — сначала нужно научить
ходить в туалет, потом нужно его приру-
чить, чтоб не царапался и не кусался… 

Но мысль о серо-коричневом малыше-
заморыше не оставляла Артура, даже когда
он сел в троллейбус, чтобы ехать домой. Он
проехал три остановки, вышел, перешел
дорогу, снова сел в троллейбус и опять
поехал в Канавино. 

Уже совсем стемнело. «Только бы она не
ушла! И только бы он был жив!» — думал
наш герой. Тетка оказалась на месте, и
серо-коричневый комочек еще подавал
признаки жизни! Артур тут же схватил его в
руки, бросил продавцу 100 рублей и бук-
вально побежал с котенком за пазухой
домой, отогревать! 

«У Васи, я его уже по дороге так назвал,
еле-еле открывались глаза. Дома не ругали,
что принес нового жильца, а все бросились
лечить больного. А у него была температу-
ра!» — вспоминает Артур.

Пришлось вызывать скорую ветеринар-
ную помощь, поскольку дома никто и поня-
тия не имел, как и чем лечат от простуды
зверей. Ветеринары приехали, сделали
укол, прописали таблетки и сказали: «Очень
уж простужен. Если выживет — будет чудо!»

Эту ночь почти никто из домашних не
спал: Васе давали таблетки, мерили темпе-
ратуру, гладили, разговаривали с ним. На
следующее утро Артур понес котенка в
ветеринарную клинику: еще один укол,
потом поддерживающие витамины и
постельный режим. Пришлось нашему
герою брать два отгула. 

«Не могу бросить нового члена семьи!»
— объяснил на работе наш герой.

Два дня бились всей семьей за жизнь
маленького домашнего животного — и
спасли! На третий день Вася и есть захотел,
и пить, и благодарно смотрел на всех. В
общем, всей семьей выходили Васю, и он
стал самым главным членом семьи.

«Знаете, все в нашей семье, как придут
домой, сразу к Василию, — признается
Артур. — С ним посидишь, его погладишь,
потискаешь — и на душе становится и весе-
лее, и светлее, и вся усталость после тяже-
лого рабочего дня куда-то улетучивается. Я
это называю такой специальной терапией и
считаю на полном серьезе, что общение с
животными лечит, успокаивает людей и
всячески влияет самым положительным
образом! Поэтому всем советую: обязатель-
но заведите дома хоть какую-нибудь жив-
ность! Ведь животные делают нас чуточку
счастливее и добрее!»

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Животные делают нас добрее!

Который раз убеждаюсь в том, что общение с брать-
ями нашими меньшими делает нас, людей, добрее и
лучше. Если кто-то в этом сомневается, постараюсь их
убедить тремя небольшими историями, которые
случились либо с нашими земляками, либо на нижего-
родской земле. Эти истории на первый взгляд совер-
шенно разные, но их объединяет удивительно теплое,
почти семейное отношение людей к животным,
настоящая забота о них. Мы поведаем вам лишь три
истории о дружбе животных и нижегородцев. Но на
самом деле таких историй во много раз больше — и
это очень меня радует!
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«Нижегородский край — земля Серафима Саровского»
С 4 по 10 декабря 2015 года по благословению митрополита

Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде
пройдет XXVI международная православная выставка-ярмарка
«Нижегородский край — земля Серафима Саровского».
Святыней выставки станет икона святого благоверного князя
Александра Невского с частицей мощей.

В 1-м и 3-м павильонах разместятся стенды православных хра-
мов и монастырей со всех уголков России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья. В социально-культурной программе 1-го
павильона принимают участие отделы Нижегородской епархии.
В социальных акциях «Улыбнись, малыш», «Помощь заключен-
ным», фасовка продуктовых наборов «Народный обед» могут
поучаствовать все желающие.

Во 2-м павильоне будет проходить предновогодний семейный
фестиваль «Делай Новый год!». В фестиваль включена большая
развлекательная программа для детей и взрослых.

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 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050080:26, расположенно-
го по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Ижевская, дом 58. Заказчиком кадастровых
работ является Мамедов Гисматулла Али Оглы, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ижевская, дом 58 тел.8-903-600-
18-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 501 «11» января 2016 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 относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «17» декабря 2015 г. по «11» января 2016 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, Ленинский район, ул.Ангарская, дом 25А(кадастровый
номер 52:18:0050080:14). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603163, г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4, кв. 23; e-
mail:gerasim444@rambler.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат 52-11-359) в отношении земельного участка с КН
52:18:0080267:307, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово,
снт «Победа», участок № 307, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ — Герасимова Елена Владимировна, проживающая по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 97; тел. 89027829512. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «11» января 2016 г. в
10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.
3Б, офис 260А. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка в письменной форме после озна-
комления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «02» декабря 2015 г. по «11» января 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б,
офис 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: КН 52:18:0080267:308, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 308. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

В последние годы наступил настоящий бум мошенни-
честв, совершенных в интернете, а также хищений денеж-
ных средств с банковских карт. О нем свидетельствует ста-
тистика.

— За десять месяцев этого года в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области зарегистрировано 923 факта пре-
ступлений, связанных с мошенничество в интернете, —
рассказывает исполняющий обязанности начальника 5-го
отдела управления уголовного розыска МВД России по
Нижегородской области Артем Фролов. — По ним возбуж-
дено 364 уголовных дела. Также за аналогичный период
зарегистрировано 2423 заявления по фактам противоправ-
ных действий, совершенных путем хищения с помощью
вредоносного программного обеспечения денежных
средств с банковских карт граждан, использующих услугу
«Мобильный банк». По ним возбуждено 979 уголовных дел.

Наиболее распространенными способами мошенни-
честв в интернете являются преступления, совершенные с
помощью создания однодневных интернет-магазинов и
сайтов-двойников, с использованием сетевых площадок по
продаже товаров и услуг, а также в социальных сетях.

Приведем несколько типичных примеров.
В начале июля 2015 года в ходе оперативно-разыскных

мероприятий оперативниками 5-го отдела Главка управле-
ния уголовного розыска и отдела уголовного розыска
ОМВД России по Лысковскому району был установлен и
задержан 29-летний лысковчанин. В результате обыска,
проведенного по месту жительства задержанного, стражи
правопорядка обнаружили и изъяли более 15 комплектов
сим-карт операторов сотовой связи, банковские карты,
персональные компьютеры. Оперативники установили,
что в 2014–2015 года годах этот гражданин размещал объ-
явления об оказании услуг по написанию дипломных работ
в социальной сети. Договариваясь с потенциальным заказ-
чиком, злоумышленник просил перечислять предоплату за
работу на его виртуальный счет на сервисе «Яндекс-день-
ги». После получения денежных средств он переставал
выходить на связь и добавлял заказчика в «черный спи-
сок». По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по
частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе рас-
следования уголовного дела устанавливаются другие

факты преступной деятельности задержанного, совершен-
ные аналогичным способом.

А вот другой пример. В сентябре этого года гражданка
К. на сайте бесплатных объявлений о покупке-продаже
товаров нашла объявление о продаже цифрового профес-
сионального фотоаппарата по цене значительно ниже
рыночной, с пометкой «почти новый». Продавец предста-
вился жителем другого региона России. Переговоры с
нижегородкой велись с нескольких адресов по электрон-
ной почте. Когда покупательнице предъявили квитанцию
от курьерской службы, которая подтверждала, что товар
выслан, женщина перечислила деньги на банковский счет.
Однако в указанный срок фотоаппарат она не получила, а
продавец перестал выходить на связь.

— Если продавец согласен отправлять товар в любой
город и просит предоплату — это в 90 процентах случаев
мошенничество, — говорит Артем Фролов. — Если в каче-
стве адреса визави указывает «а/я номер...» или «до востре-
бования» — это уже 100%! Категоричное нежелание поль-
зоваться услугами Почты России и отправлять покупку
наложенным платежом должно наводить вас на подозре-
ния. Если продавец живет поблизости, но отказывается
встречаться, это тоже веский повод отказаться от покупки.
И наконец, еще один повод для подозрений: цена заметно
ниже средней по аналогичным товарам. Хорошую вещь
даром никто не отдаст, а если отдают, возможно, она не так
хороша, как ее рекламируют. Если есть возможность выби-
рать, на каком сайте сделать покупку, то лучше отдать
предпочтение тому, на котором присутствует система
рекомендаций продавца и покупателя. Также не нужно
никому сообщать трехзначный код проверки подлинности
карты, расположенный на оборотной стороне рядом с
подписью владельца, и пин-код вашей карты.

Самая популярная кража с банковских карт — это
хищение денежных средств путем массовой рассылки
опасных сообщений. Они содержат ссылку, при переходе
на которую происходит несанкционированное копирова-
ние заданной программы на мобильное устройство.
Причем пользователь этого даже не замечает, так как его
согласие на это действие не запрашивается и о его прове-
дении он не информируется. 

Чем это грозит? 
Если вы случайно нажмете на такую ссылку, то запустит-

ся неотвратимый процесс, в результате которого мошен-
ники будут иметь доступ к вашему техническому устрой-
ству — мобильному телефону или компьютеру. После этого
злоумышленники легко могут осуществить хищение
денежных средств с банковских карт, зачастую использую-
щих услугу «Мобильный банк». В этом случае SMS о списа-
нии денежных средств потерпевшим не поступают, так как
блокируются вредоносной программой.

Кстати, часто можно наблюдать следующую картину:
пенсионерка, безуспешно пытающаяся снять деньги с бан-
ковской карты или оплатить с помощью карты коммуналь-
ные платежи, обращается за помощью к случайным прохо-
жим. Не стоит этого делать — случайный прохожий может
оказаться интернет-мошенником. 

По любому вопросу, связанному с техническими
устройствами, обращайтесь либо к сотруднику банка, либо
придите в следующий раз и не в одиночку, а со своими
близкими — теми, кому доверяете. 

Будьте внимательны и бдительны!.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как не попасть в сети интернет-мошенников

Для борьбы с терроризмом нужно сплотиться всем

На семинаре выступили с
докладами преподаватель
Института ФСБ России в Нижнем
Новгороде Анатолий Рудаков и
декан факультета международных
отношений, экономики и управле-
ния Нижегородского государст-
венного лингвистического универ-
ситета имени Н.А. Добролюбова,
доктор исторических наук, про-
фессор Сергей Устинкин.

На семинаре обсуждались
актуальные и волнующие всех
вопросы о том, как вести борьбу с
терроризмом и не поддаться вер-
бовке. Представители вузов оха-
рактеризовали сложившуюся
ситуацию и отметили, что основ-
ной упор противник делает на
социальные сети и интернет.

— На данный момент наша
работа должна быть «смысло-

строительной» и «смыслозащи-
щающей», ведь противник зани-
мается тем, что разрушает нашу
идентичность и переформатирует
систему ценностей различных
групп наших сограждан, — отме-
тил Анатолий Рудаков. —  Сегодня
мы сами должны способствовать
тому, чтобы позитивные инфор-
мационные поводы доминирова-
ли в нашем информационном
поле. Нужно показывать как
можно больше лидеров обще-
ственного мнения, которые фор-
мируют смысловую среду. Это
могут быть преподаватели уни-
верситета, блогеры, молодежные
активисты, журналисты. Также

необходимо создать «контрсеть»
единомышленников, где мы, оди-
наково понимая происходящие
процессы, будем транслировать
одинаковые парадигмы. 

По словам преподавателя
Института ФСБ, сегодня очень
важно сориентировать родителей
на изучение страничек в социаль-
ных сетях, где общаются их дети.
Ведь очень часто именно там вер-
буют молодых людей, и особенно
девушек, предлагая им удивитель-
ную жизнь за границей и идеаль-
ного мужа. Наша задача  – вовре-
мя переформатировать смысло-
вое поле подростков и объяснить,
кто такой настоящий русский

человек. Необходимо включить в
обязательную школьную про-
грамму уроки по противодей-
ствию терроризму.

Как отметили на семинаре,
мероприятия подобного характе-
ра будут проходить и в дальней-
шем. Цель — создание рабочей
группы, которая могла бы
совместно с преподавателями и
силовыми структурами разрабо-
тать методические материалы
для последующего их распро-
странения как среди преподава-
телей, так и среди учащихся и их
родителей. 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

На прошлой неделе в зале заседаний городской думы состоялся первый семинар-совещание с
членами межведомственной рабочей группы по информационному противодействию террориз-
му и экстремизму в Нижнем Новгороде, секретарями районных антитеррористических комиссий,
секретарями районных пропагандистских групп по информационному противодействию терро-
ризму и представителями СМИ.
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По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru

На минувшей неделе в
Нижегородском цирке прошел
фестиваль национальных культур
«Мы вместе!», организованный
администрацией Канавинского рай-
она совместно с религиозными кон-
фессиями и национально-культур-
ными организациями.

— Для Канавинского района отличи-
тельной чертой является национальное
многообразие, — говорит и. о. главы адми-
нистрации Канавинского района Михаил
Шаров. — В Канавине испокон веков друж-
но живут представители разных народов и
вероисповеданий. 

Традиции добрососедства и дружного
сосуществования зародились здесь не слу-
чайно. Почти двести лет назад именно в
Канавине на Стрелке развернулась
Нижегородская ярмарка, это знаменитое
международное торжище, куда со всех
концов земли съезжались торговцы и
покупатели. И вскоре ярмарка стала не
просто торжищем, а местом, где соединя-
лись разные народы, их традиции и наря-
ды, их религии и развлечения, их кухня и
музыка…

Словно в продолжение этих традиций
фестиваль национальных культур, как
венок, объединил в одно целое творческие
коллективы, представляющие Россию,
Украину, Белоруссию, Грузию, Татарстан,
Армению, Таджикистан, Азербайджан,
Республику Южную Корею и Конгресс ира-
ноязычных народов. И каждый цветок в
этом венке самобытен и прекрасен.

Национальный колорит присутствует в
каждом национальном костюме, в каждом
движении национального танца, в музыке и
национальных песнях. Задорную «Ниже -
городскую плясовую» ансамбля танца
«Раздолье» раскрасили, словно огнем, крас-
но-золотистые костюмы.

А в попурри из армянских народных
танцев, которое представляет ансамбль
«Наири», характер и настроение танца под-
черкивают цвета четырех стихий. Согласно
армянской философии, красный цвет оли-
цетворяет воздух, черный — землю, белый
— воду, желтый — огонь. 

Темперамент и азарт грузинского
народного танца могут передать даже
самые юные артисты из народного танце-
вального ансамбля «Армази». В этом танце
— и твердый дух Кавказа, и мужество гор-
цев, и нежная красота горянок.

Тревожный ритм восточных барабанов
и нежные лики восточных красавиц — это
еще одна яркая и неповторимая краска
праздника.

А сколько их, самобытных и незабывае-
мых оттенков в фестивальном венке! 

— Без дружбы народов и мирного
неба над головой развитие человечества
в правильном направлении невозможно,
— считает руководитель ансамбля
«Армази» Мевлуди Чумбуридзе. — Такие
мероприятия, как фестиваль культур «Мы
вместе!», продвигает эту идею и объеди-
няет людей. Дети знакомятся, узнают
культуру и традиции друг друга. Ведь
чтобы дружить, нужно знать и понимать
друг друга.

— О дружбе можно сказать много кра-
сивых слов, — говорит председатель
Нижегородской еврейской общины Эдуард
Чапрак. — Можно сидеть у телевизора,
наблюдать происходящие события и
думать, что на эту дружбу должны работать
дипломаты, известные артисты, бизнесме-
ны и журналисты, а мы люди обыкновенные
и от нас ничего не зависит. Но на самом
деле дружбу надо создавать так, как это
происходит в Канавинском районе. Мы
можем дружить, и пусть это будет для всех
примером.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Яркие краски праздника дружбы народов


