
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вчера в нашей стране отметили День семьи, любви и верности — праздник, имеющий недавнюю историю и
давние традиции. В этот день поздравляли и тех, кто прожил в счастливом браке долгие годы, и тех, кто
только скрепил свой союз, основанный на самых добрых и теплых чувствах. Среди молодоженов, днем
создания семьи которых стало 8 июля, и Лиля Беднякова с Никитой Королевым. Они стали победителями
конкурса «Свадьба на высоте», который проводил Нижегородский дом бракосочетания, и сумели соединить
в истории своей любви два праздника — День святого Валентина и День семьи, любви и верности. Об
уроках настоящей любви и верности, о том, что думают известные нижегородцы о празднике семьи, любви
и верности, о том, какой видят идеальную семью современные молодожены,
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В Нижнем создается штаб 
по вопросам размещения беженцев из Украины

Специальный штаб по вопросам размещения, трудоустройства и социальной защиты
граждан Украины, временно покинувших свою страну, будет создан в Нижнем Новгороде в
ближайшее время. В состав штаба войдут главы районов и руководители профильных депар-
таментов и служб. Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
сообщил на оперативном совещании 7 июля.

«У нас достаточно места для размещения беженцев, но предстоит решать еще ряд таких
проблем, как образование и медицинская помощь», — отметил он.

По состоянию на 2 июля, более 2 тысяч вынужденных переселенцев из Украины прибы-
ло в ПФО. Среди переселенцев, покинувших Украину, 657 детей. 1954 человека поселились
у своих родственников, 302 человека — в пунктах временного размещения, созданных в
Перми, Самаре, Мордовии, Удмуртии и Нижегородской области. В нижегородском регионе
во временном пункте, расположенном в лагере «Янтарь» в Кстовском районе, находятся 72
человека.

Всего в ПФО подготовлено 62 пункта временного размещения на 3 тысячи человек и 5
мобильных пунктов, которые МЧС может развернуть в любом пригодном месте.

По словам главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, наш город
может принять около 1 тысячи беженцев и временных переселенцев с Украины.

Росреестр проводит бесплатные консультации
В июле в общественной приемной управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области пройдут бесплатные кон-
сультации для граждан.

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Ирина Бердникова
проведет прием граждан 11 июля с 9.00 до 13.00.

Заместители руководителя управления Росреестра по Нижегородской области будут
принимать граждан по вопросам деятельности управления 10 июля с 10.00 до 13.00 и 15, 16 и
22 июля с 14.00 до 17.00.

По вопросам, связанным с технической инвентаризацией объектов капитального строи-
тельства и изготовлением технических планов на объекты недвижимого имущества 24 июля
с 10.00 до 12.00 консультации проведет специалист ГП НО «Нижтехинвентаризация».

По вопросам технической инвентаризации объектов недвижимости и кадастровым рабо-
там 9 июля с 10.00 до 12.00 проконсультирует представитель Нижегородского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».

По вопросам нотариальной деятельности 16 июля с 10.00 до 12.00 пройдут консультации
представителя нотариальной конторы.

По вопросам кадастрового учета объектов недвижимости на территории Нижнего
Новгорода и Нижегородской области 17 и 31 июля с 15.00 до 17.00 консультируют специа-
листы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской
области.

По вопросам защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних детей 15
июля 10.00 до 12.00 можно проконсультироваться у специалиста департамента образования.

Совместный прием специалистов управления и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Нижегородской области по вопросам государственной регистрации прав и кадастрового
учёта объектов недвижимости — 24 июля с 15.00 до 17.00, по вопросам государственного
земельного надзора и кадастрового учета объектов капитального строительства — 30 июля с
14.00 до 17.00.

Маршрут автобуса № 64 продлен
Для улучшения транспортного обслуживания населения с 7 июля продлен путь следова-

ния автобусов № 64 микрорайон Соцгород-2 — площадь Горького. Движение автобусов орга-
низовано от площади Горького по улице Горького до площади Свободы с введением остано-
вок по пути следования. В обратном направлении — по тем же улицам.

Интернет–приемная по вопросам религий 
открылась на сайте городской администрации

На официальном портале администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф или
admgor.nnov.ru.в разделе «Приемная» начала работу интернет-приемная по вопросам религий.

В новом разделе размещена контактная информация религиозных сообществ Нижнего
Новгорода, входящих в Межконфессиональный консультативный совет при администрации
города, видеоматериалы, фотографии, новостная лента. В разделе «Задать вопрос» каждый
житель города или представитель СМИ сможет задать свои вопросы руководителям различ-
ных конфессий и получить на них развернутые ответы.

Напомним, 24 марта 2014 года на заседании Межконфессионального консультативного
совета на тему «СМИ и религиозные организации: проблемы и перспективы взаимодей-
ствия», в котором приняли участие представители традиционных конфессий, представлен-
ных в Нижнем Новгороде, руководители средств массовой информации, представители
научно-экспертного сообщества, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
предложил создать на портале городской администрации интернет-приемную по вопросам
религий, что единогласно было поддержано участниками встречи.

«На этой интернет-странице все конфессии на постоянной основе смогут выкладывать
актуальные новости, а также отвечать на вопросы представителей СМИ и жителей города.
Средства массовой информации всегда были и остаются посредниками между духовной,
светской властью и обществом», — сказал Олег Кондрашов.

В городе прошла «Ночь правопорядка»
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники нижегородской

Госавтоинспекции в ночь с 5 на 6 июля провели широкомасштабную профилактическую опе-
рацию «Ночной город». Местом проведения операции были выбраны центральные улицы
Нижнего Новгорода. В мероприятии кроме инспекторов ДПС отдельного батальона ГИБДД
были задействованы и сотрудники ОМОН. За время операции сотрудниками автоинспекции
проверено около 700 транспортных средств, было выявлено 64 нарушения ПДД.

Совместным экипажем дорожных полицейских и сотрудников ОМОН было задержано и
отстранено от управления 16 водителей-нарушителей, которые управляли транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Более 800 нижегородцев отправились служить в армию 
по весеннему призыву

Более 800 жителей Нижнего Новгорода было призвано на службу в Вооруженные силы РФ
во время весенней призывной кампании. Об этом сообщил начальник управления по безопас-
ности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода Альберт Ульянов.

— 15 июля в Нижнем Новгороде завершается весенний призыв граждан на военную
службу. За время кампании в призывные комиссии города прибыло 4760 призывников, в вой-
ска отправлено 815 юношей. Три района города — Нижегородский, Советский, Автоза -
водский — завершили призыв досрочно, — рассказал Альберт Ульянов.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 362 маленьких нижего-

родца. В родильном доме № 6 на свет появилось 92 новорожденных, в седьмом роддоме аку-
шеры приняли 72 малыша, в пятом — 60 детей, в роддоме № 1 родилось 48 младенцев, в чет-
вертом — 46 крох, а в третьем — 44 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Будущие новоселы очень ждут переселения в
новое жилье. Для многих из них ожидание новой
квартиры затянулось на несколько десятилетий.
Тому, кто не жил в домах, где из углов дует, стены
порой промерзают насквозь, каждый дождь созда-
ет угрозу замыкания электрической проводки,
трудно представить радость и нетерпение будущих
новоселов. Около тысячи семей станут обладателя-
ми новых комфортабельных квартир в трех много-
этажных домах на улице Маршала Казакова и двух
— на улице Народной.

Эти дома сдаются с отделкой под ключ — в каж-
дой квартире будет выполнена внутренняя отделка
помещений, установлены пластиковые окна, метал-
лические входные двери, электроплиты и санитар-
но-технические приборы.

Глава администрации города Олег Кондрашов
во время объезда убедился в том, что возведение
домов, которые муниципалитет строит для рассе-
ления ветхого и аварийного фонда Нижнего
Новгорода, осуществляется согласно запланиро-
ванным срокам.

— Строительство двух домов на улице
Народной началось в октябре прошлого года, —
рассказал директор городского департамента
строительства Юрий Щеголев. — На сегодняшний
день один дом уже построен. Произведена полная
внутренняя отделка помещений. Сейчас оформ-
ляются документы. В сентябре этот дом будет вве-
ден в эксплуатацию. Думаю, что через 2–3 месяца
после регистрации начнут заезжать жители, кото-
рые расселяются из аварийного и ветхого фонда.
Они уже видели свои будущие квартиры, и с ними
заключаются договоры. Работы по второму дому
тоже выполняются по графику. Ввод его в эксплуа-
тацию намечен на октябрь. Сейчас там заканчи-
ваются фасадные и штукатурные работы, ведется
чистовая отделка. Нет сомнений, что люди туда
переселятся до нового года.

Строительство трех домов на улице Маршала
Казакова тоже идет полным ходом. Общая пло-
щадь квартир в этих домах составляет 28 тысяч
квадратных метров. Сейчас там ведутся фасадные
работы, на верхних этажах зданий заканчиваются
штукатурные работы, а на нижних уже начаты
отделочные. Идет прокладка инженерных сетей.
По графику сдача этих домов запланирована в
сентябре этого года.

— Думаю, что в августе начнется работа с жите-
лями, которые будут приходить и осматривать свое
новое жилье, а потом с ними заключат договоры на
переселение, — сообщил Юрий Щеголев.

Он добавил, что для расселения жителей ава-
рийного и ветхого фонда предназначены не только
эти пять домов.

— Строятся еще два дома — один в микрорай-
оне Кузнечиха, а другой на улице Деловой, — ска-
зал он. — Большая часть квартир в этих домах
предназначена для жителей аварийного и ветхого
фонда. Также в эти дома поселятся дети-сироты по
областной программе. А еще в этих домах реализу-
ется программа «Шаг за шагом». Эта программа

работает в нашем городе уже несколько лет. В ней
может принять участие каждый желающий, кото-
рый передает свою квартиру муниципалитету и,
делая доплату по рыночной стоимости, получает
квартиру большей площади. В последние годы в
связи с серьезным развитием рынка жилья эта про-
грамма особого развития не получила, но тем не
менее она работает.

— Сегодня муниципалитет является третьим
застройщиком в городе по объему вводимого в
эксплуатацию жилья, — подчеркнул Олег
Кондрашов. — В этом году за счет средств феде-
рального, областного и городского бюджетов
будет введено в строй более 55 тысяч квадратных
метров жилья. Семь многоквартирных домов, в
которые переедут более тысячи нижегородских
семей, — это беспрецедентный успех, и нужно его
развивать. В 2015 году планируется построить еще
7 жилых домов общей площадью 66,2 тысячи квад-
ратных метров для 1398 семей. Так, администрация
Нижнего Новгорода в течение двух лет намерена
построить в общей сложности более 121 тысячи
квадратных метров жилья для расселения жителей
ветхого и аварийного фонда. Все дома у нас стро-
ятся с обязательным благоустройством террито-
рии. На улице Народной хорошо выполнены газо-
ны и организованы места для парковок. На улице
Маршала Казакова параллельно со строительством
домов решается проблема ливневой канализации,
которой здесь не было. Строители прокладывают
специальную линию, чтобы собирать сточные воды
и выводить их в общий коллектор на Московском
шоссе. Кроме того, рядом с построенными домами
на улице Маршала Казакова планируется разбить
большой сквер с детской площадкой для жителей
всех окрестных домов.

Олег Кондрашов подчеркнул, что доволен
ходом строительства, что темп, который набрали
строители, очень высокий, а качество строитель-
ства соответствует самым высоким стандартам.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Строительство домов 
для жителей ветхого 
и аварийного фонда 

идет по графику
В минувший четверг глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов прове-
рил ход строительства муниципальных жилых
домов на улицах Маршала Казакова и
Народной. Эти дома предназначены для рас-
селения жителей ветхого и аварийного фонда.
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В Автозаводском районе стартовал 
спортивно–интеллектуальный проект «Пятая четверть»

7 июля в Автозаводском районе на площадке спортивного комплекса «Восток» состоя-
лось открытие первой смены спортивно-интеллектуального проекта «Пятая четверть», орга-
низованного администрацией района. Участники проекта — дети 10–15 лет, оставшиеся на
время летних каникул в городе. Во время смены ребята посетят аттракционы в
Автозаводском парке, кинотеатр, пожарную часть района, конноспортивную школу и музей
занимательных наук. Для ребят будут организованы соревнования по футболу, бадмингтону,
дартсу, настольным играм. Проект «Пятая четверть» реализуется администрацией
Автозаводского района уже 7-й год и пользуется большой популярностью. Основная цель
проекта — пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и
правонарушений среди несовершеннолетних, снижение детского и подросткового травма-
тизма в период каникул. В этом году пройдут четыре смены продолжительностью 5 дней каж-
дая. В каждую смену в проекте будут участвовать по 20–25 ребят.

В Канавинском районе получили в подарок картину
Администрация Канавинского района получила ценный подарок от известного нижего-

родского художника Вячеслава Гавриловича Щелокова. Талантливый художник подарил
руководству и сотрудникам администрации картину, на которой изображена площадь перед
Дворцом культуры имени Ленина. В ближайших планах у художника организовать выставку в
стенах администрации Канавинского района. На выставке планируется представить около 30
работ художника, в различных жанрах живописи: пейзаж, натюрморт, сюжетная композиция.
Все произведения, вошедшие в экспозицию, написаны маслом.

В Ленинском районе предлагают организовать 
бизнес в интересах жителей

Жители частного сектора, проживающие на улице Лермонтова и прилегающих террито-
риях, неоднократно обращались в администрацию Ленинского района с просьбой разме-
стить на этой территории киоски для торговли продуктами питания, аптечной продукцией и
другими товарами народного потребления. В связи с этим районная власть обратилась к
предпринимателям с предложением организовать свой бизнес в интересах жителей данной
территории и установить торговые объекты, столь нужные местному населению.
Предприниматели могут обращаться со своими предложениями в управление по экономике
и предпринимательству администрации Ленинского района.

В Московском районе подвели итоги операции «Выпускник»
В администрации Московского района подвели итоги операции «Выпускник», которая

была организована с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних,
сотрудников отдела полиции № 4, специалистов управления образования и прокуратуры. В
рамках реализации закона «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних
в Нижегородской области» с 16 по 27 июня в Московском районе прошли рейды социального
патруля по местам проведения выпускных вечеров. Были проверены 11 кафе на территории
Московского, Сормовского и Канавинского районов, в которых отмечали окончание школы
выпускники 9-х и 11-х классов. «Все мероприятия для выпускников прошли без употребления
алкоголя как несовершеннолетними, так и их родителями. Нарушений законодательства при
посещении праздников выявлено не было. Мы надеемся, что выпускные вечера запомнятся
ребятам зажигательной музыкой, веселыми конкурсами, радостными лицами родителей и
друзей», — отметила заместитель главы администрации Жанна Алферова.

В Нижегородском районе черлидеры стали лучшими в Европе
Школьники Нижегородского района завоевали золотые и серебряные медали чемпионата

Европы по черлидингу, который прошел в Бонне (Германия). Черлидинг — это вид спорта,
сочетающий танцы, акробатику и гимнастику с элементами шоу. Выстпления черлидеров про-
ходят в перерывах между таймами в баскетбольных матчах. В этом году впервые в чемпионате
Европы приняли участие более 3000 спортсменов из 23 стран мира. 10 команд вышли в финал.

Наша страна, которую представляли команды из Санкт-Петербурга, Твери, Ростова и
Нижнего Новгорода, завоевала 2 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую награды. В катего-
рии чир-хоп Россию представлял нижегородский клуб CrazyDreamNN. Первое место завое-
вал дуэт Алена Шалыминова и Александр Баранов, второе — Диана Мамкеева и Елизавета
Рунова. В групповом выступлении ребята взяли серебро. Юные черлидеры — учащиеся школ
№ 103 и 19 Нижегородского района.

В Приокском районе прошла акция «Музыка во благо»
В Приокском районе завершилась благотворительная акция «Музыка во благо». Цель

проведения мероприятия — сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Организатором
акции является Совет молодежи при главе администрации Приокского района и детское
общественное объединение «Спектр» школы № 140. В этом году акция «Музыка во благо»
проходила в третий раз.

На площади Жукова состоялся молодежный благотворительный концерт, была организо-
вана выставка-продажа творческих работ и мастер-класс по аквагриму. В сборе средств при-
няли участие сотрудники крупных предприятий района, образовательных учреждений и
жители района, неравнодушные к чужой боли. За время проведения акции со 2 по 23 июня
было собрано 48 984 рубля на лечение больной девочки.

В Советском районе ликвидируют 
несанкционированные торговые объекты

В Советском районе ведется активная работа по ликвидации несанкционированных объ-
ектов торговли. Только за последние полгода демонтировано более 20 торговых точек. По
словам заместителя главы администрации Советского района Александра Линева, в ближай-
шие несколько месяцев с улиц района будут удалены еще около 30 торговых автоприцепов,
мини-маркетов и киосков.

Работа в данном направлении районной администрацией ведется согласно схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов, которая утверждена администрацией города. В
ней обозначены торговые объекты, работающие на законных основаниях, а также указаны
места расположения свободных участков, в Советском районе их 19.

«Стоит отметить, что с предпринимателями, которые работают на законных основаниях,
тоже ведется серьезная работа. В первую очередь это вопросы, касающиеся внешнего вида
объектов торговли и наведения порядка на прилегающих территориях. Совсем скоро такая
работа должна принести свои плоды», — отметил Александр Линев.

В Сормовском районе библиотеки напомнили 
о празднике семьи, любви и верности

С 7 июля в библиотеках Сормовского района проходят тематические выставки в рамках
празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности.

В центральной районной детской библиотеке имени Н. А. Зайцева открылась выставка
«Чтение — дело семейное», на которой библиотекари познакомили юных читателей с новы-
ми книгами, провели тематическую викторину и с удовольствием ответили на вопросы ребят.

В филиале имени Н. В. Гоголя прошел комментированный видеосеанс на тему «Экомир
моей семьи». А тематическая книжная выставка была посвящена семейным традициям,
вопросам уклада семьи, укреплению семейных уз.

В библиотеке-филиале имени М. В. Ломоносова для массового читателя состоялся обзор
тематической выставки, в рамках которой были представлены книги в жанре «семейный
роман» Л. Улицкой, Е. Арсеньевой, Д. Вересова и многих других.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Городские котельные 
к зиме готовят летом

На минувшей неделе в рамках рабочего объезда глава администрации города Олег
Кондрашов проверил, как ведется подготовка объектов теплоснабжения к предстоящему ото-
пительному сезону.

Первой точкой инспекционного объезда стал
Московский район — пересечение улиц
Коминтерна и 50 лет Победы. Здесь полным ходом
идет реконструкция магистральной теплотрассы —
производится замена труб диаметром 800 милли-
метров. Эта важная магистраль питает теплом прак-
тически весь жилой массив, расположенный в гра-
ницах улиц Коминтерна, 50 лет Победы и
Березовской. А это 80 жилых домов, 12 детских
дошкольных учреждений, три школы, три лечебных
учреждения и более 30 других потребителей —
магазинов и административных зданий.

— Отличие этого участка в том, что он является
одним из последних в серии работ по повышению
надежности тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ,
выполнявшихся на протяжении нескольких лет, —
отметил технический директор ОАО «Теплоэнерго»
Сергей Саванов. — На сегодняшний день уже заме-
нили порядка 3,4 километра сетей по трассе, то
есть соответственно 6,8 километра труб. Осталось
пока незамененных два участка. На одном мы сей-
час находимся, а второй располагается ближе к
площади Героев. Первоначально для замены труб
планировался проход под дорогой без вскрытия
полотна, но в процессе работы было обнаружено,
что участок под дорогой имеет угол перелома в
горизонтальной плоскости, и выполнить замену
участка методом протаскивания невозможно.
Поэтому оперативно принято решение о вскрытии
полотна с полной заменой труб. Главная задача —
выполнить все работы так, чтобы эта трасса про-
служила как минимум 30 лет, а то и более. 

Вторым объектом проверки стала котельная на
улице Баранова. Ее модернизация ведется в рамках
энергосервисного контракта. Здесь предусмотрена
полная замена оборудования и автоматизация про-
цессов производства тепловой энергии. Эта
котельная была построена в 1974 году и давно
ждала реконструкции. Котельная обеспечивает
теплом около 100 объектов, в том числе 57 жилых
домов и восемь социальных объектов.

— Для реконструкции мы выбираем объекты с
учетом их технического состояния и потенциала для
получения необходимого экономического эффекта,
— сказал генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
Владимир Колушов. — Основные территории, где мы
ведем реконструкцию в этом году, — это
Сормовский, Приокский, Канавинский и Московский
районы. В рамках второго энергосервисного конт-
ракта к новому отопительному сезону будут модер-
низированы 13 котельных общей мощностью 300
гигакалорий в час. В ходе реконструкции четыре из
них укрупнят, и в результате будет 11 новых котель-
ных, а их общая мощность сохранится на прежнем
уровне. В этом году мы выполним работы более чем

на 100 километрах сетей — это несколько сотен объ-
ектов. В этом году мы ремонтируем особенно много
сложных участков тепловых сетей, которые связаны
с переходами дорог и долгое время нуждались в
замене. Это улицы Белинского и Студеная,
Совнаркомовская, Салганская и многие другие. Там,
где это возможно, работы производятся без вскры-
тия дорожного полотна. В случаях, когда работы
невозможно выполнить закрытым способом, замена
сетей производятся в максимально короткие сроки и
преимущественно в выходные дни, когда интенсив-
ность движения транспорта существенно снижается.
На сегодняшний день мы уже выполнили ремонт
более чем на 50 километрах сетей. 

— Ремонт объектов теплоснабжения — это
один из самых важных моментов в работе город-
ской администрации в период летнего ремонтного
сезона, — отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — В отличие от про-
шлого года мы взялись за котельные, большие по
объему и мощности. Работы на них ведутся мас-
штабные. Котельная на улице Баранова по своим
техническим характеристикам не соответствует
требованиям времени, так как коэффициент полез-
ного действия ее агрегатов стал низким. После про-
ведения модернизации ее мощность увеличится на
20%, и жители получат бесперебойное теплоснаб-
жение. То, что мы привлекаем средства для модер-
низации котельных за счет энергосервисных конт-
рактов, позволяет нам эффективно вкладывать
достаточное количество средств в замену тепловых
сетей. По ул. 50 лет Победы проходит один из слож-
ных участков теплопровода, который снабжает теп-
лом большую территорию. В прошлом году на этом
участке была серьезная авария, и только благодаря
профессионализму и оперативности сотрудников
«Теплоэнерго» удалось избежать серьезных про-
блем с теплоснабжением района. Было принято
решение, что этот теплопровод нужно переклады-
вать, ведь он был построен 37 лет назад и ни разу за
это время не ремонтировался. Таких участков с
накопившимся ущербом у нас по городу очень
много. Сейчас теплоэнергетики берутся именно за
такие участки. При завершении работ это позволит
полностью избавить район от непредвиденных ава-
рий. Общая задача на 2014 год — заменить более
100 километров теплопроводов. К началу отопи-
тельного сезона все работы должны быть заверше-
ны. Уверен, что «Теплоэнерго» с этой задачей спра-
вится. А городская администрация обеспечит над-
лежащий контроль за качеством работ и восстанов-
лением благоустройства прилегающих территорий.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
на правах рекламы
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Из чего выбираем?
Напомним, что за капитальный ремонт придется платить всем,

даже жителям новостроек. Исключение — дома, признанные ава-
рийными, или дома, земля под которыми зарезервирована для
государственных нужд.

У жителей многоэтажек, где не создано товарищество собст-
венников жилья (ТСЖ), есть два варианта: собирать средства на
счет регионального оператора или на специальный счет дома,
владельцем которого будет являться также региональный опе-
ратор.

И тут главное не запутаться, поскольку разница между двумя
вариантами колоссальная. В первом случае деньгами жителей
будет распоряжаться региональный оператор, а во втором —
сами жители. Средства специального счета не попадают в общий
котел, собственники могут в любое время принимать решение об
их использовании на капремонт. На деньги, размещенные на спец-
счете, банк также может начислять проценты.

Мы уже писали, что спецсчет подходит не для всех многоэта-
жек, а только для тех, где капитальный ремонт был не более пяти
лет назад. Поэтому если вы уверены, что вашему дому специ-
альный счет не нужен, то собрание можно не проводить. Тогда
решение о накоплении средств на капремонт дома на счете регио-
нального оператора примет за вас муниципалитет.

Однако общее собрание все же стоит провести — надо же еще
решить вопрос, продолжать ли платить по графе «Капитальный
ремонт» ДУКу, как это мы делали все предыдущие годы, или нет.

Считаем, что выгодно…
Прежде чем организовывать собрание, надо подсчитать,

какой вариант выгоден. 
Во-первых, стоит обсудить со специалистами своих домо-

управляющих компаний, что конкретно необходимо ремонтиро-
вать в доме.

Во-вторых, оценить, какие работы надо сделать в первую оче-
редь, а какие смогут подождать и сколько времени.

В-третьих, обязательно изучите региональную программу
капитального ремонта. Тогда станет понятно, стоит ориентиро-
ваться на программу, подождав, когда дом отремонтирует регио-
нальный оператор, или надо собирать средства на специальный
счет и ремонтировать многоэтажку самостоятельно.

И, разумеется, надо подсчитать, за какое время ваш дом смо-
жет собрать необходимую на капитальный ремонт сумму. Для
этого 6,30 рубля (это минимальный размер взноса на капремонт)
надо умножить на площадь жилых и нежилых помещений. А
затем нужную для капремонта сумму разделить на этот ежеме-
сячный платеж.

Законная процедура
Напомним, что организация и проведение общего собра-

ния имеет свою процедуру, она описана в статьях 45–48
Жилищного кодекса РФ. Там сказано, что организовать общее
собрание может любой собственник квартиры данного дома. А
чтобы собрание было правомочным, инициатор «обязан

сообщить собственникам помещений в данном доме о прове-
дении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты
его проведения».

Вариантов информирования три. Во-первых, сообщение
может быть направлено каждому собственнику помещения в
данном доме заказным письмом. Во-вторых, вручено каждому
собственнику квартиры под роспись. И, в-третьих, самый про-
стой способ — разместить объявление в помещении, доступ-
ном для всех собственников в данном доме. Конечно, послед-
ний способ не самый надежный, поэтому в законе есть оговор-
ка, что такое помещение должно быть определено решением
общего собрания.

В сообщении закон требует указать:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается дан-

ное собрание;
2) форму проведения данного собрания, то есть в очной или

заочной форме;
3) дату, место, время проведения данного собрания или, в слу-

чае проведения данного собрания в форме заочного голосования,
— дату окончания приема решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование, а также место или адрес, куда
должны передаваться такие решения;

4) повестку дня собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материала-

ми, которые будут представлены на данном собрании, и место или
адрес, где с ними можно ознакомиться.

Кроме того, по закону, для того чтобы собрание было призна-
но состоявшимся, на него должны прийти владельцы квартир,
обладающие более чем 50 процентами голосов от общего их
числа, а по вопросам, связанным с капитальным ремонтом, надо
набрать 2/3 голосов собственников жилья.

Основной вопрос, который должен быть поставлен на общем
собрании, — это выбор способа формирования фонда капремон-
та. А если жители планируют проголосовать за спецсчет, то надо
определить:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, он не
должен быть меньше, чем установлен в регионе;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества, он не должен быть меньше, чем предусмотрен
региональной программой капитального ремонта;

3) сроки проведения капитального ремонта, их нельзя плани-
ровать позднее, чем они отмечены в региональной программе;

4) владельца специального счета;
5) кредитную организацию, в которой будет открыт специ-

альный счет. 
Если владельцем специального счета будет региональный

оператор, а только его могут выбрать собственники домов,
управляемых ДУКами, то банк, где планируется разместить спец-
счет, должен иметь филиалы в Нижнем Новгороде. Если на
общем собрании жители не выберут кредитную организацию,
где будет открыт специальный счет, это сделает за них регио-
нальный оператор.

Также надо иметь в виду, что если жители хотят иметь спец-
счет и самостоятельно распоряжаться своими накопленными
средствами, то им необходимо выбрать человека, который
будет осуществлять все операции со счетом в банке. А он это
сможет сделать, только если имеется протокол решения обще-
го собрания.

После того как все решения общего собрания приняты, фор-
мируются документы.

Где найти документы?
Вовсе не обязательно самостоятельно составлять все необхо-

димые документы, их образцы можно найти в интернете.
Образцы документов нужных для организации общего собра-

ния можно отыскать на официальном сайте городской админист-
рации — http://www.admgor.nnov.ru, в разделе «Город. ЖКХ.
Справочник ЖКХ». Нужный файл называется «Инструкция подго-
товки и проведения общих собраний собственников помещений».

Здесь можно посмотреть, как должны выглядеть уведомление
о проведении внеочередного (очередного) общего собрания (в
форме очного (заочного) голосования) собственников помещений
в многоквартирном доме, повестка дня общего собрания, бланк
бюллетеня для голосования. Есть там и инструкция, как заполнять
бюллетень для голосования, и две разные формы протокола обще-
го собрания.

Также образцы документов можно найти на сайте региональ-
ного оператора — http://www.fkrnnov.ru. Для этого надо войти в
раздел «Документы» и открыть заархивированный файл «Приказ
министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 15.05.2014 
№ 32». Там появятся «Лист регистрации собственников помещений
МКД», «Примерная форма уведомления о выбранном способе
формирования фонда капитального ремонта».

Кстати, последний документ можно разыскать и на сайте
Госжилинспекции по Нижегородской области —
http://www.gzhinn.ru, в разделе «Капитальный ремонт». Дело в
том, что именно региональная Госжилинспекция будет собирать
уведомления с владельцев жилья, чтобы затем передать списки
домов, где собрание не провели в городскую администрацию.

Кроме того, на сайте регионального оператора имеется
«Примерная форма решения собственника помещения по вопро-
сам, поставленным на голосование на общем собрании», то есть
бюллетень для голосования. Там есть и список вопросов, за кото-
рый владельцам жилья придется проголосовать, а также примеча-
ния по процедуре голосования.

За вопросы проголосовали…
Собрание благополучно состоялось, то есть все решения набра-

ли достаточное количество голосов, чтобы быть легитимными
(законными). В этом случае, собственники, которые выбрали спец-
счет, чьим владельцем является региональный оператор, должны
направить региональному оператору копию протокола общего
собрания. А далее уже он сам откроет счет в банке на свое имя, а
также проинформирует Госжилинспекцию о вашем решении.

…или нет
Если же жителей дома на общем собрании оказалось мало или

они никакого решения не приняли, то можно организовать общее
собрание повторно, но уже в заочной форме. Для этого бюллетени
с теми же вопросами раздаются собственникам на руки. Причем в
них указывается место и дата, до которой они должны быть запол-
нены и переданы организаторам собрания. Также собственник в
своем решении указывает сведения о себе, то есть фамилию, имя,
отчество, адрес, информацию о документе, подтверждающем
право собственности.

Как отмечают юристы, поквартирный обход собственников
помещений МКД, так широко вошедший в практику за последнее
время, когда подписи оформляются как решение общего собра-
ния, нарушает Жилищный кодекс России. По этой причине такой
порядок может быть оспорен в суде.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Проводим общее собрание
По закону до 8 ноября 2014 года владельцы приватизированных квартир должны провести в своей многоэтажке общее
собрание, на котором принять решение, где они будут копить средства на капитальный ремонт. И в редакцию поступает
много звонков от нижегородцев, которые спрашивают, как правильно это собрание проводить. Какие вопросы должны
быть на повестке дня? Куда отвозить или отсылать копию протокола общего собрания, чтобы мнение жителей услышали?

— Мы ежегодно проводим конкурс
«Самый красивый двор», чтобы поощрить
тех жителей, кто вносит свой вклад в благо-
устройство родного города, — говорит
руководитель ДУКа Ленинского района
Валерий Архипов. — В этом году участие в
конкурсе приняло более двенадцати дво-
ров. Победитель — двор по улице
Снежной: именно здесь дворовая террито-
рия превращена в витрину сказочных
героев, цветущий сад. И все это руками
одного человека!

Кстати, большинство декоративных
элементов и поделок сделано из самых
обыкновенных пластиковых бутылок, даже
каннские львы у арки соседской дружбы —
так жители называют веселую арку в цент-
ре двора. 

— Я уже четыре года занимаюсь благо-
устройством родного двора, — говорит
автор идеи Сергей Емелин. — Жизнь и так
скучна и сера, нужно делать мир ярким! И
тогда вокруг станет больше счастливых и
радостных лиц.

Местная жительница Илона Анто -
новская каждый будний день забирает

своего пятилетнего сына Рому из детского
сада, расположенного по соседству.

— Мы живем рядом и всегда стараемся
проходить мимо этого двора, — рассказыва-
ет молодая мама. — Конечно, такие «арт-
объекты» — это дело вкуса каждого, но ведь
хорошо, когда человек не сидит без дела, а
занимается чем-то общественно полезным.

Яркие краски необычного двора при-
влекают не только взрослых, но и детей.

— Ух ты, мама, а мне здесь нравится —
посмотри, какая машина! — восклицает
Рома, показывая на игрушечный джип. — А
здесь куклы купаются в тазиках, — указыва-
ет любопытный ребенок на кукол, прини-
мающих солнечные ванны в импровизиро-
ванных чашах бассейнов.

Жаль только, что поиграть в игрушки
не получится — все закреплены, зато полю-
боваться — запросто!

Кстати, этот двор наверняка скоро ста-
нет еще краше благодаря рассаде цветов,
которую директор местного ДУКа Валерий
Архипов вручил победителю.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородец создал яркий двор из пластиковых бутылок и игрушек
Каннские львы, арка соседской дружбы, герои сказок, даже высоченный све-
тофор — житель дома 25 по улице Снежной Сергей Емелин своими руками
превратил двор в одно из любимейших мест отдыха взрослых и детей в
Ленинском районе.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Общественное признание и победу в номи-
нации «Инициатива в благотворительности» бла-
готворительный фонд Олега Кондрашова полу-
чил за проведение в июне прошлого года мара-
фона «Тысячи добрых сердец». Авторитетную
награду из рук уполномоченного по правам
ребенка в Нижегородской области Надежды
Отделкиной получила директор фонда Оксана
Дектерева.

— Мы очень волновались накануне марафо-
на, так как подобных масштабных мероприятий в
Нижнем Новгороде еще не происходило.
Нижегородцы оказались очень отзывчивы, и во
время марафона были собраны деньги на лече-
ние и последующую реабилитацию 10 детей с
тяжелыми и редкими заболеваниями. И мы
можем с уверенностью заявить, что каждая
пожертвованная копейка дошла до адресата, —
подчеркнула Оксана Дектерева.

Напомним, что проект «Нижегородский
феникс» — правопреемник «Нижегородских бла-

готворительных сезонов», проводимых по ини-
циативе Центра развития общественных инициа-
тив ассоциации некоммерческих организаций
«Служение», нижегородской службы доброволь-
цев и агентства социальной информации в
1999–2011 годах. Начиная с 2011 года, попечите-
лем проекта, направленного на поддержку бла-
готворительности и благотворителей, является
губернатор Валерий Шанцев. В состав экспертно-
го совета конкурса, который определяет лауреа-
тов премии, входят представители органов вла-
сти, коммерческих организаций, общественных
объединений и средств массовой информации
— победители проекта разных лет.

Торжественное вручение третьей регио-
нальной премии общественного признания в
сфере добровольчества и благотворительности
происходило как раз накануне двухлетней
годовщины создания благотворительного фонда
Олега Кондрашова. Как рассказала руководитель
организации Оксана Дектерева, за два года рабо-

ты фонду удалось помочь многим нижегород-
цам. В первую очередь это, конечно же, тяжело-
больные дети — для 25 маленьких нижегород-
цев были куплены жизненно важные дорогостоя-
щие лекарства. Также адресную финансовую
помощь получили более 40 многодетных ниже-
городских семей.

Помощь многодетным семьям является
одной из отличительных особенностей благотво-
рительного фонда Олега Кондрашова. В про-
шлом году фонд выиграл президентский грант на
сумму 450 тысяч рублей для реализации про-
граммы «Все, что в школу нужно — собираем
дружно». Цель этой программы — помочь детям
из многодетных семей подготовиться к новому
учебному году.

Кроме этого, фонд постоянно проводит раз-
личные культурно-массовые и образовательные
мероприятия для нижегородцев с ограниченны-
ми возможностями и воспитанников детских
домов. Для них регулярно организуются походы

в театр, на хоккейные и баскетбольные матчи и
различные праздники.

Кстати, в конце мая уполномоченный по
правам ребенка в Нижегородской области
Надежда Отделкина награждала и лично главу
администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова. Она вручала ему благодарствен-
ное письмо за заслуги в защите прав детей от
имени главного детского омбудсмена России
Павла Астахова.

— Стремление помогать ближнему в труд-
ную минуту остается главным качеством настоя-
щих нижегородцев на все времена, — считает
Олег Кондрашов.

К слову, финансовую помощь подопечным
фонда глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов оказывает регулярно, перечис-
ляя на это ежемесячно часть своей зарплаты.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Благотворительный фонд Олега Кондрашова 
награжден «Нижегородским фениксом»

Благотворительный фонд Олега Кондрашова
награжден премией «Нижегородский феникс» в
номинации «Инициатива в благотворительно-
сти». Премия присуждается нижегородцам и
организациям, внесшим весомый вклад в реше-
ние социальных проблем, сохранение и разви-
тие культуры благотворительности и добро-
вольчества в регионе.

Вашему вниманию реквизиты счета, открытого прави-
тельством Нижегородской области для благотворитель-
ной помощи украинским эмигрантам, прибывающим в
регион. 
Если вы неравнодушны к беде этих людей, поддержите
их, перечислив любую сумму на указанный счет. Важен
каждый рубль! 

Реквизиты для направления денежных средств в помощь
беженцам с Украины:
Получатель: министерство финансов Нижегородской области
(министерство социальной политики Нижегородской области
лицевой счет 403005010010)
ИНН: 5260250234
КПП: 526001001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области
расчетный счет: 40302810322024000001
БИК Банка: 042202001
Получатель: министерство финансов Нижегородской области
(министерство социальной политики Нижегородской области л/с
403005010010)
Назначение платежа: сбор благотворительной помощи

Поможем беженцам из Украины всем миром! 

— Наша главная задача в обеспечении детского загородного
отдыха состоит в том, чтобы воспитанники хорошо отдохнули и
были здоровы, а их родители сказали нам спасибо за грамотную
организацию летнего отдыха, — сообщила начальник управления
по труду и работе с населением Галина Гуренко в ходе выездной
проверки загородного детского лагеря «Спутник», расположенно-
го в Семеновском районе.

Детский загородный лагерь «Спутник» был построен в 1958
году для отдыха детей сотрудников завода аппаратуры связи
(ныне ОАО «ГЗАС имени А. С. Попова»). В 2008 году учреждение
было законсервировано. В конце 2012 года лагерь был передан в
муниципальную собственность. В 2013 году городской админист-
рацией были организованы масштабные восстановительные рабо-
ты и ремонт зданий и территории лагеря. Глава администрации
города Олег Кондрашов приезжал прошлым летом в обновленный
лагерь и остался доволен результатом.

В прошлом году лагерь открывался на 135 человек, а в течение
этого лета в «Спутнике» планируется проведение четырех смен, по
180 детей в каждой.

— Всего за четыре смены у нас отдохнут 760 детей. Осенью,
когда дети разъедутся, мы начнем строительство еще одного кор-
пуса на территории лагеря. На следующий год мы планируем, что
наш лагерь посетят 220–230 человек в смену, а к 2015–2016 году
это количество увеличится до 300 детей. Таким образом, в течение
четырех смен оздоровительным отдыхом будут охвачены 1200
детей, — сказала начальник детского оздоровительного лагеря
Надежда Тануркова.

Во время проверки лагеря Галина Гуренко осмотрела условия
проживания детей и педагогов, проверила столовую и медпункт,
ознакомилась с санитарными условиями лагеря, посмотрела, как
организован досуг воспитанников, а также пообщалась с педагога-
ми базы отдыха и детьми.

По словам начальника «Спутника» Надежды Танурковой, в
лагере соблюдаются нормы безопасности — сотрудники полиции
и инспекторы госпожнадзора проводят регулярные проверки,
территория базы отдыха оснащена камерами видеонаблюдения,
налажен контроль за состоянием здоровья воспитанников.

— Систематически проводится контроль за здоровьем детей.
Медработник проводит осмотр воспитанников, контролирует,
чтобы не было заболевших, наблюдает за процедурами оздоров-
ления. В начале смены все дети взвешиваются, измеряется жиз-
ненный объем легких, проводится динамометрия. В конце смены
сравниваем показатели и делаем оценку оздоровления, — под-
черкнула Надежда Тануркова.

Также руководитель «Спутника» подчеркнула, что в лагере рабо-
тают квалифицированные педагоги, которые ежедневно организуют
для детей развлекательные и образовательные мероприятия.  

— Наша программа называется «Летний паззл», в ходе которой
работает минимум 6–8 кружков, открыты спортивные секции,
также дети посещают цирк и планетарий. За смену проходит 12
больших массовых мероприятий. Дети ежедневно чем-то заняты и
уезжают от нас по окончании смены со слезами на глазах из-за
нежелания расставаться с новыми друзьями и педагогами, а это
лучший показатель нашей работы, — сказала Надежда Тануркова.

Начальник управления по труду и работе с населением Галина
Гуренко по итогам проверки отметила, что в детском загородном
лагере «Спутник» отдых для детей организован с соблюдением
всех норм безопасности, содержательно и интересно.

А всего в этом году, по словам Галины Гуренко, для организа-
ции летнего отдыха детей Нижнего Новгорода работают 16 заго-
родных детских оздоровительных лагерей, из которых 8 являются
муниципальными.

— Организация загородного детского отдыха находится
под постоянным контролем главы администрации города Олега
Кондрашова. После того как в частном детском лагере
«Мадагаскар» произошло массовое отравление детей, градона-
чальник поручил ответственным за организацию летнего отды-
ха учащихся провести внеплановое инспектирование всех
муниципальных загородных лагерей. Проверки показали, что
детские загородные лагеря, которые курирует городская адми-
нистрация, не опасны, а полезны для детей. В них только что
стартовала вторая смена. Дети находятся под постоянным вни-
манием и заботой администрации лагеря, а условия их отдыха
тщательно проверяются администрацией города и специали-
стами Роспотребнадзора. Вторая смена в муниципальных заго-
родных лагерях должна пройти на высоком организационном
уровне и без происшествий. Всего планируется, что за четыре
смены в лагерях отдохнут около 2,5 тысячи детей, — резюмиро-
вала Галина Гуренко.

В понедельник, 7 июля, директор департамента образования
Ирина Тарасова сообщила, что по результатам проверки в восьми
нижегородских детских лагерях нарушений не выявлено. — Все
проверки по восьми лагерям прошли с хорошим результатом.
Нарушений не выявлено, ситуация находится под нашим полным
контролем. В большинстве из них уже открылись вторые смены, —
отметила Ирина Тарасова. — Обращаю еще раз внимание на пер-
сональную ответственность за здоровье и безопасность детей. И у
нас, и у родителей школьников должна быть абсолютная уверен-
ность в том, что дети в загородных лагерях находятся в полной
безопасности и под неусыпным контролем городских властей, —
подчеркнул   глава городской администрации Олег Кондрашов. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На прошлой неделе мы рассказали о том, что в
загородном лагере «Мадагаскар» на базе лаге-
ря «Искатели», принадлежащем Облсофпрофу,
с 16 по 17 июня зарегистрировали пищевую
токсикоинфекцию у 29 детей. Шестеро из них
были госпитализированы, остальных направи-
ли на амбулаторное лечение. В связи с чрез-
вычайным происшествием в ведомственном
загородном детском лагере глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рас-
порядился провести повторные проверки всех
загородных детских лагерей — и муниципаль-
ных, и ведомственных, чтобы не допустить
повторения ситуации, произошедшей в лагере
«Мадагаскар». 

Отдых в муниципальных 
детских лагерях 

полезен для детей
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Общие тенденции
В начале 2014 года работодатели размещали новые вакансии,

активно искали кандидатов. После новогодних праздников во вто-
рой половине января наблюдалось равновесие на рынке труда:
число вакансий совпадало с количеством размещенных резюме.

В феврале, когда итоги прошедшего года подведены и намече-
на стратегия развития компании, активность работодателей
достигает своего пика. В этот период было зарегистрировано
около 25 000 вакансий, в то время как уровень соискателей,
заинтересованных в поиске, стремительно сократился.

Февраль для многих HR-отделов (кадровых служб) оказался
удачным месяцем, поэтому на протяжении весеннего сезона
наблюдается постепенное снижение активности, которое достига-
ет своего минимума в мае, когда количество зарегистрированных
вакансий не превышает 13 000. С началом летнего сезона начина-
ется новая волна активности, связанная с увеличением числа
сезонных вакансий (административная, строительная, производ-
ственная, культурная сфера и т. д.).

Конкуренция за рабочие места на протяжении всего полуго-
дия была невысокой, в среднем 2,2 резюме на вакансию. На
настоящий момент соотношение спроса и предложения состав-
ляет 2,4 резюме на вакансию.

Предложение и спрос соискателей
Спрос соискателей на вакансии в первой половине 2014 года в

целом был невысоким.
Самый высокий уровень активности отмечен в начале года.
Весной соискатели были неактивными участниками рынка труда, в

среднем каждый месяц размещалось около 18 000 резюме.
В мае и начале летнего сезона повышается активность соискателей,

особенно среди выпускников и студентов — специалистов без опыта.
На протяжении всего года стабильный интерес вызывали

вакансии в сферах «Административный персонал», «Работа без
специальной подготовки / Без опыта», «Торговля», «Производство
/ Агропром», «Транспорт/Автобизнес/Автосервис».

Предложение и спрос работодателей
В начале 2014 года спрос на сотрудников стабильный и по

показателям выше, чем за аналогичный период в 2013 году.
Весной активность работодателей значительно снизилась и

достигла отметки 1,43.
Наибольшее количество предложений работодателей на

рынке труда нижегородского региона зафиксировано в начале
года и с наступлением летнего периода.

Стабильный спрос сохраняется на сотрудников в сферах «Торговля»,
«Административный персонал», «Производство/Агропром», «IT/Телеком».

Динамика спроса и предложения 
Рассмотрим динамику рынка в наиболее востребованных сфе-

рах профессиональной деятельности.

«Производство/Агропром»:
Сотрудники сферы «Производство/Агропром» по-прежнему вос-

требованы в 2014 году. Менеджеры по персоналу активно ищут не толь-
ко рабочих (острая нехватка рабочего персонала стала важной тенден-
цией в 2013 году), но и инженеров в связи с развитием экономики.

Пик активности соискателей — февраль (+10,8% резюме к
январю 2014 года).

Пик активности работодателей — июль (+ 11,1 % вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — март (1,67
резюме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — апрель (2,01
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий сферы «Производство/Агропром»: разнора-
бочий, монтажник, инженер-конструктор, начальник производ-
ства, водитель.

Транспорт / Автобизнес / Автосервис
Спрос на сотрудников этой сферы был стабильным на протя-

жении всего периода.

Пик активности соискателей — февраль (+13,9% резюме к
январю 2014 года).

Пик активности работодателей — август (+ 9,7% вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — январь (2,51
резюме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — февраль (3,66
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий сферы «Транспорт/Автобизнес/Автосервис»:
водитель такси, водитель, автомойщик, водитель-экспедитор,
автослесарь.

IT / Интернет / Телеком
Сфера IT на рынке труда нижегородского региона считается

одной из самых благоприятной для поиска работы, на протяжении
всего года сохранялся высокий спрос на сотрудников в этой сфере.

Пик активности соискателей — февраль (+12,9% резюме к
январю 2014 года).

Пик активности работодателей — июнь (+11,2% вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — май (1,2 резю-
ме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — февраль (1,73
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий сферы «IT/Интернет/Телеком»: менеджер по
продажам, специалист сall-центра, программист, оператор ПК,
системный администратор.

Торговля
В сфере торговли наблюдается самая высокая активность. На

протяжении первого полугодия 2014 года в этой сфере зареги-
стрировано самое большое количество резюме и вакансий.

Пик активности соискателей — ноябрь (+ 13,3 % резюме к
январю 2014 года).

Пик активности работодателей — май (+ 10,2 % вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — апрель (1,07
резюме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — март (1,42
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий сферы «Торговля»: менеджер по продажам,
администратор, продавец-консультант, продавец, кассир.

Административный персонал
На протяжении 2014 года работодатели сохраняли стабиль-

ный спрос на сотрудников административной сферы. Количество
резюме в среднем в 2,3 раза превышает количество опубликован-
ных вакансий.

Пик активности соискателей — март (+11,8% апрель к январю
2014 года).

Пик активности работодателей — июнь (+11,4% вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — март (1,52
резюме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — апрель (3,2
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий этой сферы: администратор, офис-менеджер,
секретарь, оператор ПК, уборщица.

Строительство/ЖКХ/Эксплуатация
Строительная сфера пользуется популярностью среди соиска-

телей. Спрос работодателей на вакансии стабилен на протяжении
первой половины 2014.

Пик активности соискателей — февраль (+13,7% резюме к
январю 2014 года).

Пик активности работодателей — июнь (+12,5% вакансий к
январю 2014 года).

Наименьшая конкуренция за рабочие места — май (1,48 резю-
ме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за рабочие места — февраль (2,3
резюме на вакансию).

Топ-5 профессий сферы «Строительство/ЖКХ/Эксплуатация»:
повар, официант, бармен, кассир, мойщик посуды.

Рейтинг самых востребованных профессий

ИРИНА ИВАНЬШИНА

ИНФОГРАФИКА С ПОРТАЛА RABOTA.RU

Среди соискателей
Продавец — 32%.
Администратор — 24%.
Менеджер — 21%.
Инженер — 15%.
Разнорабочий — 8%.

Среди работодателей
Продавец — 31%.
Менеджер — 24 %.
Разнорабочий — 28%.
Строитель — 16%.
Администратор — 11%.

Рынок труда Нижегородского региона: 
итоги первой половины 2014 года

Прошло первое полугодие 2014 года, пришло время под-
водить итоги и делать прогнозы. Какие специалисты наи-
более востребованы на рынке труда Нижегородской
области? В каких кадрах будет нуждаться экономика
региона в ближайшее время? Представителей каких про-
фессий ждут нижегородские предприятия, а кому стоит
задуматься о переподготовке?
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Нижегородский филиал

«Академия труда и социальных отношений»
Лицензия серия ААА № 001989 от 27.09.2011 г. Свидетельство о Государственной аккредитации № 0154 от 13.10.2011 г.

Подготовка профессионалов на базе среднего (полного) общего, среднего
профессионального и высшего образования по направлениям бакалавриата:

Формы обучения:

n Очная (4 года)

n Заочная (5 лет)

n Ускоренная (от 3,5 года)

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМ

aЭкономика труда aМенеджмент организации aТехнология и организация  

aФинансы и кредит aУправление малым бизнесом туроператорских

aБухгалтерский учет, анализ и аудит aУправление человеческими ресурсами и турагентских услуг

Отсрочка от армии Диплом государственного образца г. Москва

Прием документов
До 25 июля 2014 г.

(очная форма)
До 20 октября 2014 г.

(заочная, ускоренная форма)

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б
Приемная комиссия:

(831) 429-09-19, 412-31-60
www.atisonf.ru    

www.vk.com/nfatiso

Стань студентом АТиСО! 
Предусмотрены сертификаты на единовременное получение

скидки 15% для оплаты обучения в НФ ОУП ВПО «АТиСО»

на правах рекламы
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— Олег Валентинович, самая главная
задача депутатов — это пополнение город-
ского бюджета. Как идет этот процесс?

— Весьма и весьма неплохо. Если мы бюд-
жетный год начинали с параметров 22,7 милли-
арда рублей по расходам, то на сегодняшний
день мы на 3,5 миллиарда увеличили эту цифру.
То есть мы перевалили за 26 миллиардов, это,
конечно же, весьма существенное увеличение
бюджета. И то, что оно проходило планомерно в
первом полугодии, конечно же, меня радует. Все
основные программы, которые были намечены
на сегодняшний день, обеспечены финансирова-
нием. А для строительного сезона, который при-
ходится на лето, конечно же, это очень важно.

— Пополнение бюджета происходит за
счет собственных доходов города?

— Да, конечно, а кроме того, за счет помощи
бюджетов вышестоящих уровней, которые софи-
нансируют наши основные программы.

— Ну, о строительстве мы с вами чуть
позже, если позволите, поговорим. Хотелось
бы затронуть тему, которая сейчас наиболее
активно обсуждается. Сормовский парк и
возможное строительство там картодрома.
Проводились публичные слушания, и жители
высказались против вырубки деревьев, да и
сам объект получится достаточно шумный.
Какой компромисс здесь можно найти?

— Ситуация сложилась вопиющая и просто
недопустимая. Мы уже давно соблюдаем такой
порядок: сначала слушаем позицию жителей,
потом осмысленно принимаем решение. По
Сормовскому парку ситуация получилась прямо
противоположная. Естественно это вызвало спра-
ведливый гнев жителей города. Сейчас мы ждем
ответ от прокуратуры, в которой должны опреде-
лить, нарушен ли закон. А потом депутаты будут
решать, целесообразно ли было начинать реали-
зацию подобного проекта, не проведя широкое
общественное обсуждение. Пока все действия по
этой территории остановлены. Картодром, техни-
ческие виды спорта, конечно же, хорошо, их
нужно развивать, но так, чтобы они не мешали
жить и отдыхать остальным жителям города.

— Но деревья вырубили, будет какое-то
компенсационное озеленение?

— Следующим этапом мы решим, что делать
на этой территории. Строить ли какое-то спор-

тивное сооружение, которое не будет мешать
жителям Нижнего Новгорода, возвращать ли эту
территорию в рекреационную зону и делать там
уже какие-то компенсационные посадки. Но
только после того, как посоветуемся с нижего-
родцами.

— Сейчас городская администрация и
городская дума уделяют большое внимание
паркам, реконструкции и приведению в
порядок этих парковых зон. Какими должны
быть парки?

— Вы знаете, главная задача городских пар-
ков — это, конечно, создание условий для тихо-
го, спокойного отдыха жителей Нижнего
Новгорода. Конечно, могут быть парки и актив-
ных развлечений, но нужно понимать, что актив-
ные развлечения не должны доминировать в
территории парка. Они не должны мешать
наслаждаться тишиной, пением птиц, читать
книги, совершать пешие прогулки. То есть вот
это основное предназначение парков, на мой
взгляд. Это и общеевропейская тенденция. Я вот
недавно был в столице Белоруссии Минске, мне,
конечно, очень понравилась степень ухода и сте-
пень развития паркового хозяйства. Есть чему
поучиться на самом деле у наших соседей. У нас,
к сожалению, долгие годы парки были запущен-
ными. Сейчас мы планируем, что, как только мы
закончим программу строительства ФОКов, мы
направим освободившиеся деньги на развитие
парков.

Что нужно сделать в первую очередь? У каж-
дого парка должен быть свой проект: где что
находится, где входные группы, где возможны
кафе, а где нет. К сожалению, сегодня заведения
общепита как горох рассыпаны по каждому
парку и зачастую, как показала последняя про-
верка в «Швейцарии», абсолютно без всякого
разрешения торгуют алкоголем. Это не дело.

Второе, должны быть четко утверждены все
границы парков.

Третье, очень важное, нужно создать законо-
дательную базу, которая у нас тоже слаба на
сегодняшний день. И мы с коллегами из
Законодательного собрания по поручению
Валерия Павлиновича Шанцева сейчас эту рабо-
ту начали. Губернатор предложил решительный
способ — запретить на территории парка прода-
жу спиртных напитков.

— Вы с этой инициативой обратились к
депутатам Законодательного собрания?

— Да, мы уже с ними на эту тему работаем, и
я надеюсь, что ближе к осени эти предложения
будут реализованы в форме законов. Уже сего-
дня инициатива отдельных депутатов о том,
чтобы разрешить на территории парков строи-
тельство капитальных сооружений, кафе, ресто-
ранов, была отвергнута. При этом я хочу сказать,
что и в части благоустройства мы не сидим сложа
руки. На примере Нижегородского района
посмотрите: сквер на Звездинке и парк Победы
привели в порядок, и Нижневолжская набереж-
ная стала по-другому выглядеть, там тоже зеле-
ные насаждения активно высаживаются, и у под-
ножия Печерского монастыря вместе с епархией
разбиваем новый сквер. На территории улицы
Родионова рядом с бывшей фабрикой тоже

сквер был запущенный, сейчас мы делаем там
проект реконструкции. То есть работа ведется.

Но еще раз повторю, что, конечно же, сего-
дня те свободные средства, которые у нас
появляются, мы направляем на выполнение про-
граммы строительства ФОКов. В следующем году
мы надеемся эту программу завершить и занять-
ся парками.

— Но работа предстоит очень большая…
— Конечно, большая. Нет ни одного парка на

территории Нижнего Новгорода на сегодняшний
день, который был бы в хорошем состоянии. Но
сегодня мы решаем гораздо более сложные про-
блемы, например с ликвидацией очередности в
детские сады, и решаем успешно. Поэтому и в
этой части наведем порядок.

— Кстати говоря, о ликвидации очеред-
ности в детские сады и строительстве. На
думе прозвучал доклад директора департа-
мента строительства о том, что в этом году
вводится рекордное количество объектов.
Действительно ли это так и какие это объ-
екты?

— Это действительно так, и я очень доволен,
что мы в 2014 году наконец-то вышли на те объе-
мы капитального строительства, в первую оче-
редь социальных объектов, которые, скажем так,
к лицу городу с миллионным населением. Я
скажу больше, за последние 20 лет таких объе-
мов и таких темпов строительства в городе не
было. Мы в этом году строим 5 новых детских
дошкольных учреждений, одно реконструируем,
также мы строим два ФОКа, 5 жилых домов под
волновое расселение, еще 7 должны начать воз-
водить. Я уже не говорю про все остальные
стройки.

Конечно, это требует огромного ресурса и
организационного, и финансового, и поэтому на
какие-то другие проблемы у нас, к сожалению, не
хватает сейчас сил. Но ни в коем случае нельзя
жертвовать качеством во имя сроков, я не сто-
ронник таких гонок на стройке. Поэтому каче-
ство всегда ставится вперед.

— Где располагаются дома для волнового
переселения?

— У нас на сегодняшний день 5 домов, кото-
рые строятся. Это три на улице Маршала
Казакова в Канавинском районе, неподалеку от
Московского вокзала. Один на улице Родионова
и один в Кузнечихе. Все дома будут сданы в
третьем-четвертом квартале уже этого года, и
жители поедут из своего аварийного жилья в
новые квартиры. В микрорайоне «Цветы» мы
планируем начать строить в ближайшее время 7
новых домов.

— Сколько жилых домов нужно
построить, чтобы закрыть проблему ветхого
и аварийного фонда?

— Вообще, конечно, если решать эту пробле-
му полностью, то цифра достаточно серьезная.
Это 400 тысяч квадратных метров, а это 16 мил-
лиардов рублей. Но эта сумма не должна пугать.
Понимаете, мы должны выйти на определенные
темпы строительства. Если мы свои планы по
2014/2015 году выполним, то на 25 процентов
решим эту проблему. Это уже много, и, сохраняя
этот темп, конечно же, мы выйдем уже на обо-

зримые перспективы избавления города от вет-
хого и аварийного фонда.

— Что касается жилья экономкласса для
некоторых категорий нижегородцев, на
какой стадии разработка этой программы?

— Только месяц назад я дал это поручение
администрации города, к сентябрю мы должны
увидеть первые очертания этой программы. И я
думаю, что до конца года мы определимся с
источниками финансирования, с местами рас-
положения будущих домов. И с 2015 года она
должна заработать. Нужно понимать, что на
определенные организационные моменты все-
гда уходит время. Но если хорошо не организо-
вать процесс в самом начале, ты забуксуешь
потом. Когда мы начинали строительство дет-
ских дошкольных учреждений, то говорили, что
готовим земельные участки, проекты. И многие
жители уже начинали ворчать, мол, вместо того
чтобы быстро строить, вы что-то там обсуждае-
те. Но оказалось, что правильно подготовлен-
ные документы и проекты в дальнейшем позво-
лили строить быстро — по типовым проектам,
на уже выделенных участках. Полтора года мы
потратили на подготовку площадок и про-
ектной документации, но сейчас детские сады
как горячие пирожки пекутся у нас, и каждый
год мы сдаем по 3, 4, 5 дошкольных учреждений,
а в этом году откроются 6 детских садов. Мы
вышли на такой спокойный рабочий ритм.

Так и с программой строительства жилья
экономкласса. Подготовительному процессу
любой программы мы уделяем очень серьезное
внимание. Нельзя впопыхах, скомканно решать
такие проблемы.

— Олег Валентинович, депутаты город-
ской думы утвердили поправки в генераль-
ный план Нижнего Новгорода. Как будет
меняться город?

— Изменений достаточно много. Самое
позитивное изменение — это то, что свыше 90
новых озелененных территорий появляется в
генплане города. Другие изменения касались
таких крупных проектов, как строительство ста-
диона, реконструкция аэропорта, которых, к
сожалению, несколько лет назад не было в пла-
нах города. И мы вынуждены все эти изменения,
конечно же, вносить в генплан. Третья категория
изменений связана с промышленными пред-
приятиями. К сожалению, прежние разработчики
генплана, на мой взгляд, совершили достаточно
серьезную ошибку. Без глубокого анализа они
многие предприятия приговорили к выносу за
границы Нижнего Новгорода. Я плохо представ-
ляю, например, жителей Автозаводского района,
ездящих на работу на ГАЗ куда-нибудь за
Богородск.

— Весенняя сессия думы завершена.
Какие планы на второе полугодие?

— Главные планы, конечно же, это рост бюд-
жета. Второй момент, безусловно, завершить
начатые стройки. Ну и текущая работа, составле-
ние планов на следующий год. Надо за лето, за
осень хорошенько подготовиться, взвесить свои
силы, решить, что будет делать город, что
строить, что развивать в 2015 году.

Олег Сорокин: «Все основные программы, 
которые были намечены, обеспечены финансированием»

Завершилась весенняя сессия городской думы. Какие принципиально важные для Нижнего Новгорода решения были приняты в первом полугодии, как обстоят дела с бюджетом и что
ждет город в ближайшем будущем, нам рассказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

От возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) никто
застрахован — беда может прийти нежданно-негаданно и
случиться с любым. Главное — вовремя узнать о надви-
гающейся угрозе. Как говорится, предупрежден — значит
вооружен! Мирно вооружиться полезными знаниями
помогут мобильный телефон, радио, телевидение,
информационные мониторы и уличные экраны. О систе-
ме экстренного оповещения на прошлой неделе журна-
листам на пресс-конференции рассказал начальник груп-
пы управления гражданской защиты Приволжского
регионального центра Министерства чрезвычайных
ситуаций (МЧС) России Илья Лагонский.

По словам Ильи Лагонского, в соответствии с указом прези-
дента России Владимира Путина нужно создать систему экс-
тренного оповещения населения в районах, где существует
потенциальная возможность возникновения чрезвычайных
ситуаций, например о стихийных бедствиях  или техногенных
катастрофах.

Сначала будут определены зоны для установки комплекса, на
втором этапе пройдет модернизация уже существующих систем
оповещения, а затем все системы объединят друг с другом в одно
целое.

Всего в ПФО будет 402 такие зоны, на данный момент соз-
дано уже 326, что позволяет довести сигналы экстренного
оповещения до 2,5 миллиона человек. Больше всего таких зон
в Татарстане — 190. В Нижегородской области всего одна
зона «Комплексная система экстренного оповещения населе-
ния» (КСЭОН), принятая в эксплуатацию в мае текущего года.

Она находится в районе гидроэлектростанции (ГЭС) в
Заволжье. Зона выбрана потому, что в случае аварии на ГЭС в
зоне затопления могут оказаться около 60 тысяч человек.

Бедствие может затронуть и Нижний Новгород: в случае
прорыва плотины вода может дойти до Сормовского района.
В систему оповещения входят датчики уровня подъема воды,
громкоговорители, система дежурно-диспетчерской службы
и так далее.

Кстати, подобная КСЭОН была создана по поручению прези-
дента России Владимира Путина после трагедии в Крымске в
2012 году.

Оповещать граждан в случае непредвиденной ситуации будут
по радио, телевидению и посредствам SMS. Список средств может
быть расширен — например, в Татарстане разрабатывается систе-
ма оповещения через домофоны. Также МЧС устанавливает экра-
ны на вокзалах, крупных дорожных развязках и в торговых цент-
рах. Кроме того, будут показываться социальные ролики о том, как
нужно вести себя в экстренных ситуациях.

— В первую очередь не паниковать, — объясняет Илья
Лагонский. — Спокойно взять с собой документы и все необходи-
мые на первое время вещи по погоде, закрыть входную дверь,
чтобы избежать случаев мародерства. Если есть домашние живот-
ные, взять их с собой. Всю важную информацию вам сообщат
доступным способом.

По словам Ильи Лагонского, к 1 января 2016 года, когда созда-
ние комплексной системы будет завершено, сигнал о чрезвычай-
ной ситуации будет выводиться на федеральный уровень, где
решение о дальнейших действиях будет принято в течение 2–5
минут.

Кстати, в случае внештатной ситуации можно обращаться в
центр управления в кризисных ситуациях Приволжского регио-
нального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, кото-
рый находится по адресу: Нижний Новгород, Окский съезд, 6,
телефон/факс 469-16-82, телефон доверия 469-17-78, элек-
тронная почта cuks@prvrc.ru.

Как вызвать с мобильного телефона
экстренные службы? 

Правила набора экстренных номеров с сотовых телефонов
Короткие телефоны экстренного вызова

Экстренная Городской МегаФон, Билайн Skylink
служба номер МТС, НСС, 

СИТИ, TELE-2
Служба спасения 01 112 112 112

020
Полиция 02 или 002 02

8 831 02
030Скорая медицинская

03 или 003 03помощь
8 831 03

Аварийная газовая 
04 040 8 831 04 04служба

На все телефоны экстренных служб звонок бесплатный.
Вы можете связаться со службами экстренной помощи

даже в том случае, если ваш номер заблокирован за неуплату
или в телефон не вставлена SIM-карта.

ИРИНА БЕЛОВА

Экстренное оповещение поможет избежать трагедии

Ранее постановлением правительства РФ была утверждена программа подготовки к проведению в 2018 году в России чемпионата
мира по футболу, которая предусматривает в том числе и строительство за счёт средств федерального бюджета стадиона на 45 000 зри-
тельских мест в Нижнем Новгороде.

В июне 2012 года Нижний Новгород посетила делегация оргкомитета «Россия-2018» и экспертов FIFA. Эксперты посетили место пред-
полагаемого строительства футбольного стадиона на 45 000 зрителей на Стрелке и площадку проведения фестиваля болельщиков. 29 сен-
тября 2012 года Нижний Новгород получил право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

— В администрацию Нижегородского района неоднократно поступали обращения от жите-
лей дома 41 по Студеной улице по вопросу признания дома аварийным и подлежащим сносу. В
2010 году было проведено комиссионное обследование дома совместно с представителями
«Ростех инвен тари за ции», управления Роспотребнадзора, а также администрации
Нижегородского района. Комиссия пришла к выводу, что проживание в доме небезопасно, а
проведение капитального ремонта нецелесообразно в связи с крайне ветхим состоянием кон-
струкций, — отметил Игорь Согин.

Дом 41 по улице Студеной 2-этажный, деревянный, до 1917 года постройки. В доме
3 квартиры, 5 лицевых счетов, зарегистрировано 14 человек, 3 жилых помещения муници-
пальные, 2 — в собственности. Дом был признан аварийным в соответствии с постановлени-
ем администрации Нижнего Новгорода № 489 от 11.02.2011 г. «О признании жилого дома 41
литера А по улице Студеной аварийным и подлежащим сносу».

Глава администрации Нижегородского района также подчеркнул, что управление государст-
венной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области сообщило, что дом 41 по
Студеной улице, расположенный в границах исторической территории «Старый Нижний
Новгород», не является объектом культурного наследия. Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области, по словам руководителя района, также
не возражало против демонтажа указанного дома в случае признания его аварийным.

— Дом полностью расселен в марте 2013 года, а также отключен от всех коммуникаций.
Все жители получили благоустроенные квартиры. Необходимо отметить, что дом представ-
лял угрозу как для жителей соседних домов, так и для остальных нижегородцев, так как в
последнее время стал пристанищем для лиц без определенного места жительства. Дом
необходимо было снести во избежание чрезвычайных ситуаций, — добавил Игорь Согин.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Премьер-министр утвердил основную часть проекта строительства стадиона на Стрелке

Группа компаний «Корстон» подпишет договор о
намерениях с китайской строительной фирмой
Beijing Shougang Construction Group (SGCG) по возве-
дению торгово-развлекательного комплекса в
Канавинском районе.
Московский гостиничный оператор «Корстон» планирует

построить к чемпионату мира по футболу-2018 в районе
Мещерского озера многофункциональный комплекс площа-
дью 250 тыс. кв. м с отелем на 400 номеров, аквапарком, тор-
говым центром и др. Строительная площадка располагается
на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса, там, где
ранее находился продуктовый рынок.

Выбор иностранной строительной компании генераль-
ный директор ГК «Корстон» Анатолий Кузнецов объяснил так:
«У российских компаний, строящих из металла, смета получа-
ется на 50% выше, чем у иностранцев. А SGCG входит в китай-
ский металлургический комплекс и их технологии позволяют
очень быстро получать необходимые для стройки детали».

Напомним, что строительство комплекса на Мещере
было одобрено инвестиционным советом при губернаторе
Нижегородской области еще в 2006 году, однако закладка
первого камня долгое время откладывалась. Новая дата
начала строительства назначена на 2015 год. В этот раз все

должно состояться, так как гостиница «Корстон Нижний
Новгород» категории четыре звезды является частью про-
граммы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По предварительной информации, строительство всего
комплекса обойдется в 316 млн долларов. Из них 4 млн дол-
ларов заплатят за аренду 6 га земли на Мещере до 2016 года.

ФОТО С САЙТА NN.RU
ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил основную часть проекта строительства стадиона в Нижнем
Новгороде к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ, приня-
тыми решениями утверждается основная часть проекта планировки территории в Канавинском районе города в границах
улиц Бетанкура и Самаркандской, набережных рек Волги и Оки для размещения стадиона.

Дом 41 на Студеной необходимо снести 
во избежание чрезвычайных ситуаций

Глава администрации Нижегородского района Игорь
Согин прокомментировал решение о сносе дома 41
по улице Студеной.

Китайская компания построит 
торгово-развлекательный комплекс на Мещере



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 12+
23.50 Славянский базар– 2014 г

12+
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ

НА СЕБЯ» 16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Помутнение» 16+
03.05 Интуиция 16+
04.05 Салон 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
09.55 Д/ф «Александр Абдулов.

Роман с жизнью» 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Специальный репортаж

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Д/ф «Вий» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»

12+
03.30 Д/ф «Охота на детей» 18+
05.10 Д/с «Из жизни животных»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с М.Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 6

кадров 16+
14.10, 15.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

16+
00.30 Ленинградский Stand up

клуб 18+
01.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ

КАЗНЬ» 16+
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+

05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.

Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12+
12.10 Линия жизни 12+
13.00 Д/ф «Асматы» 12+
13.55 Д/ф «Раммельсберг и

Гослар – рудники и город
рудокопов» 12+

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

15.10 Спектакль «Последняя
жертва» 12+

17.50, 01.40 Д/ф «Палка» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Восемь вечеров с

Вениамином Смеховым
12+

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная» 12+

21.50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит» 12+

22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория
Токарева» 12+

01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+

01.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 12+
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

12+

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол.

Чемпионат мира. Финал
12+

07.00 Живое время. Панорама
дня 12+

08.50, 14.40, 01.15 24 кадра 16+
09.20, 15.10, 01.45 Наука на коле-

сах 12+
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 Наука

2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.00, 18.15 Большой спорт 12+
15.40, 04.25 Рейтинг Баженова 12+
20.55 Водное поло. Чемпионат

Европы. Мужчины. Россия
– Италия 12+

22.05 Большой футбол 12+
02.20, 02.50 Угрозы современного

мира 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+
12.30 Т/с «ПЛАТИНА-2» 16+
19.00, 00.45Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Защита Метлиной 16

ННТВ
09.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-

ЗОНЕ» 16+
10.35 Как работают машины 16+
11.00 Д/ф «Мы – как все!» 16+
11.30 В душе звенит гармош-

ка… 12+
12.00 Твори! Выдумывай!

Пробуй! 12+
12.30 Энциклопедия здоровья

12+

13.00, 15.00, 17.00, 23.00
ОбъективНО. Сегодня 12+

13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 12+

14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+

14.30 Хит-парад интерьеров 16+
15.05 Детки в клетке 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 21 вопрос о русском

языке 6+
16.00 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Автодвижение 16+
18.20 ОбъективНО. Вечерний

разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.15, 22.45 Герои Победы 12+
19.50 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Онлайнер 16+
22.40 Семья. Страна. История

12+
23.05 М/ф «Метропия» 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+
04.30 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 В поисках истины 16+
07.40 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 16+
10.50 Свадебные битвы 16+
12.25 Саквояж. Программа о

туризме 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
14.40 Д/ф «Личность в истории.

Терновый венец патриар-
ха Тихона» 16+

15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
20.25, 22.25 Невероятная правда

о звездах 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 На волне Волги. Спели,

как смогли... 16+
22.45 На всякий случай 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
02.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА» 16+
04.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00, 16.40, 18.30, 20.30

Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Один дома 0+
07.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершенно-

летних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
13.35 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Сладкие истории 0+

14—20 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

18+

12+

0+

Почитать на свежем воздухе
Вы любите книги? А высокий берег Волги? Вы любите читать летним вечером в тени? Или вам по

душе шумные концерты, горячие споры о судьбах русской литературы и просмотры фильмов под
звездным небом Нижнего? Если хотя бы на один из этих вопросов, вы можете ответить «да» — тогда
фестиваль «ЧитайГорький» ваш!

Литературный фестиваль пройдет в Александровском саду с 10 по 13 июля в 16.00.
«ЧитайГорький» — это мероприятие нового формата, объединяющего в одном пространстве

музыкантов, писателей, критиков, журналистов, библиотекарей,редакторов издательств — всех, кто
неравнодушен к книгам, чтобы выразить всю литературную сущность нашего города.

В рамках фестиваля пройдут самые разные мероприятия: мастер-классы, дискуссии, лекции, посвя-
щенные современному литературному процессу. Центром фестиваля станет площадка со специальны-
ми книжными модулями, на которых ведущие издательства России представят свою продукцию. Также
всю фестивальную неделю будет работать семейная площадка со своей оригинальной программой.

Ежедневно будут проходить тематические кинопоказы на свежем воздухе, музыкальные концер-
ты, театральные постановки и встречи с писателями и литературными критиками.

Вход свободный.

Посетить выставку нижегородского художника
В Художественном музее (Кремль, корпус 3) открывается выставка живописи и графики нижего-

родского художника Владимира Фуфачева.
В экспозиции будет представлено около ста живописных и графических работ, созданных худож-

ником за последние 35 лет. Художественный стиль Владимира Фуфачева вобрал в себя элементы
изобразительных языков разных эпох — от неолита до ХХI века. Образы картин навеяны петроглифа-
ми, религиозной живописью, мифами разных народов.

— Это отчет, показ, этап... и не только, — рассказывает супруга Владимира Иосифовича нижего-
родская писательница Елена Крюкова. — Это момент любви. Момент доверия. Художник выходит в
мир. И мир — даже во время любых войн — отвечает ему.

Жизнь. Она возьмет свое у любой смерти.
Выставка будет работать с 11 июля по 10 августа.
Время работы: с 11.00 до 18.00, в четверг с 12.00 до 20.00, вторник — выходной.

Увидеть мировых звезд на берегу Волги!
Фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People 2014 11 июля в 12.00, 12 и 13

июля в 10.00 пройдет в Большом Козине (координаты GPS 56°24'58.6"N 43°44'26.8"E).
Середина лета. Свежий воздух и яркое солнце. Аэродром на берегу Волги. Музыка, которая меняет

настроение. Технологии, которые меняют мир. Что нужно, чтобы услышать и увидеть будущее? Все про-
сто. Быть здесь с 11 по 13 июля. Поверьте, отсюда вы вернетесь совершенно другими. Более 40 ведущих
представителей актуальной музыки в течение трех дней и ночей сыграют на нескольких сценах. Вот лишь
некоторые имена: Avicii, Paul Oakenfold, Infected Mushrooms, Nero, Dub FX, Markus Schulz, Pendulum!

Кемпинг, зона спорта, территория высоких технологий.
Рекордная мощность звука и невероятное шоу на самой большой сцене страны под открытым

небом.

Послушать акапелльное пение на водной сцене
11 июля в 19.00 на водной сцене «Рыба» (около катера «Герой» на Нижневолжской набережной)

состоится концерт вокального проекта «Одри-акапелла» с битбоксером CRAZE и группы Mockinband.
«Одри-акапелла» — это уникальный вокальный женский проект, не имеющий аналогов в Нижнем

Новгороде. Коллектив развивает и пропагандирует жанр акапелльного пения. В составе — выпускни-
цы Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки. В этот вечер с драйвовыми ритмами к девуш-
кам присоединиться битбоксер CRAZE. Они создадут уникальный союз творческих личностей, кото-
рые владеют в совершенстве своими голосами.

Mockinband — это проникновенный женский вокал в сочетании с акустической гитарой и кла-
вишными. Татьяна Щелкова обладает впечатляющим голосом, а Виктория Березина — мультиинстру-
менталист, но в группе отвечает за клавишные. Девушки играют всеми любимые песни в оригиналь-
ной обработке, где встречаются джаз и немного боссановы.

Изготовить панно с цветочным декором
В рамках выставки «Вертикаль» 13 июля в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица

50-летия Победы, 25) пройдет уникальный мастер-класс «Декоративное панно с цветочным декором».
Как известно, глину как материал люди заметили еще в эпоху неолита. И немного позже они поня-

ли, что декор на посуде — одна из составляющих завершенного образа керамики.
Существует несколько видов орнамента. Одним из самых распространенных является раститель-

ный (цветочный). По сравнению с другими его видами он представляет наибольшие возможности для
создания разнообразных мотивов.

На мастер-классе у вас будет уникальная возможность научиться авторской методике лепки
панно из глины и нанесению орнамента. Молодая керамистка Любовь Алонзова, участница выставки
«Вертикаль», с удовольствием расскажет об основах создания панно и нанесения орнамента.

Посещение мастер-классов строго по предварительной записи.
О стоимости и необходимом материале уточняйте по тел. 270-26-03.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00; в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00.

Посмотреть итоговые работы «Волжской биеннале-2014»

12+

5+

5+

27–29 июня в Русском музее фотографии проходил VI Международный фотографический фести-
валь «Волжская биеннале — 2014». На фестиваль приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга,
Владимира, Малоярославца, Чебоксар, Челябинска, Перми, Саранска, Минска, Дюссельдорфа,
Парижа, Испании. В дни фестиваля были организованы лекции и мастер-классы, просмотр портфолио,
пленэрные съемки.

Главное событие фестиваля — открытие итоговой выставки Международного фотографического кон-
курса, награждение победителей. В этом году на конкурс было представлено около 800 работ 111 авторов.

В экспозицию итоговой выставки в Русском музее фотографии вошло около 500 работ 78 авторов.
В номинации «Пресс-фотография» диплом первой степени никому не присудили, диплом второй

степени получили Сергей Потеряев из Екатеринбурга за серию фоторабот «Жить на Узкой» и москвич-
ка Татьяна Валько за серию «Дача. В пространстве безмятежности», а диплом третьей степени —
Евгений Алексеев из Москвы за серию «30 дней в пути».

В номинации «Арт-фотография» диплом первой степени также не присудили, зато специальным и
поощрительным дипломами наградили Андрея Воскресенского из Минска за серию «Елена» и Андрея
Репина из Нижнего Новгорода за серию «Уединение» соответственно. Диплом второй степени вручили
нижегородке Анастасии Тиминой за серию «ЯРефлексия», а диплом третьей степени заслужил Ранко
Джурович из сербского города Нови-Сад — побратима Нижнего Новгорода — за серию без названия.

Итоговая выставка фестиваля работает в Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) до 22
июля.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА

ЖЕНИТЬСЯ» 16+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское

дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье 12+

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 12+
23.00 Торжественная церемо-

ния закрытия ХХIII
Международного фести-
валя «Славянский базар
в Витебске» 12+

00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

02.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 16+

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доброе утро 12+
10.00 Д/ф «Вий» 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15, 23.05 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с М.Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+

12.30 Магия 
красоты 16+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
01.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ

АПОКАЛИПСИС» 16+
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО» 0+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец»

6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

16+
13.10, 13.30, 14.00, 23.50,

00.00, 00.30 6 кадров
16+

14.05, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.

Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12+
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и

парк герцогов
Мальборо» 12+

12.20 90 лет со дня рождения
Махмуда Эсамбаева.
Чародей танца 12+

12.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+
13.00 Красуйся, град Петров!

12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена

Вселенная» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ

ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Священный

огонь» 12+
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 12+

17.30 Иржи Белоглавек и
Симфонический
оркестр Пражской кон-
серватории 12+

18.50 Д/ф «Васко да Гама» 12+
19.15 80 лет Олегу Целкову.

Эпизоды 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская школа.

Сократ» 12+
22.15 Д/с «Она написала себе

роль... Виктория
Токарева» 12+

01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+

01.30 Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца 12+

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама

дня 12+
09.05, 01.15 Моя рыбалка 12+
09.20 Диалог 12+
09.50, 10.25, 10.55, 23.05,

23.40, 00.10 Наука 2.0
12+

11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.00, 16.00, 22.45 Большой

спорт 12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
16.25 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия –
Черногория. Прямая
трансляция из Венгрии
12+

17.35 Освободители 12+
18.30 Большой футбол 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 03.05, 12.30, 12.40,

14.10, 16.00, 16.10,
17.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА» 16+

01.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» 16+

ННТВ
09.00 Крылатые мечтатели

России. Опережая
время и пространство
12+

09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+

09.40, 13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 12+

10.35, 15.05 Детки в клетке 12+
11.05, 14.30 Хит-парад интерь-

еров 16+
11.30, 14.00 Самые удивитель-

ные праздники мира
16+

12.00, 17.04 Твори! Выдумывай!
Пробуй! 12+

12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 21 вопрос о русском

языке 6+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Территория заблужде-

ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем

16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 Адская кухня 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35 Моя правда 16+
07.25, 11.30, 14.35, 22.30

Невероятная правда о
звездах 16+

07.45 Поговорим о справед-
ливости 16+

08.35, 18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
10.40, 02.20, 16.50 Звездная

жизнь 16+
12.00 На волне Волги. Спели,

как смогли... 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

18.30 Жилищная Кампания
16+

20.55 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 01.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел

6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени(12+)
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
16.50, 20.30 Дорожные войны

16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона

16+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Короли нокаутов 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
13.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 16+
01.15 Сладкие истории 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор 12+
12.20, 21.40 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Сергий 

Радонежский. Заступник
Руси 12+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СТВО» 18+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское

дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 12+
00.35 Конструктор русского

калибра 12+
01.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ

НА СЕБЯ» 16+
03.20 Честный 

детектив 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

19» 16+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Первая кровь 16+
10.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дачный 

ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

ТНТ
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.25 Интуиция 16+
04.25 Салон 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.45 Т/с «ХОР» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
12.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Линия 

защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+
02.45 Исцеление любовью

12+
03.45 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском
ангеле» 12+

04.35 Специальный репортаж
16+

05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с М.Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия 

красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
01.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»

16+
03.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

12+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец»

6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.20, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+

00.30 Ленинградский Stand up
клуб 18+

01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+

03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

05.05 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.

Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12+
12.05 Д/ф «Национальный

парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
12+

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я – балерина» 12+

13.00 Красуйся, град Петров!
12+

13.25, 21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная» 12+

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

15.10 Спектакль 
«Ретро» 12+

17.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу» 12+

17.50 Марис Янсонс и
Симфонический
оркестр Баварского
радио 12+

19.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Все начинается с
любви...» 12+

19.55 Юрий Богатырев. Свой
среди чужих. Вечер-
посвящение в Доме
актера 12+

20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.50 Д/ф «Афинская школа.
Платон» 12+

22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория
Токарева» 12+

01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+

01.40 Pro memoria 12+
01.55 Александр Гиндин и

Борис Березовский
«Фантазия по-американ-
ски для двух роялей»
12+

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 17.35, 22.45

Большой спорт 12+
10.20, 10.55, 15.55, 16.30,

17.00, 23.05, 23.40,
00.10, 02.15, 02.45
Наука 2.0 12+

11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.55 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Женщины. Россия –
Испания 12+

19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+

01.15, 01.45 Полигон 12+
03.20, 03.50 Рейтинг Баженова

12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 11.05, 12.30, 13.20,

14.55, 16.00, 17.00,
03.20 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+

01.30 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА» 16+

ННТВ
14.00 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
14.30, 15.50 PR Специального

назначения 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
16.50 Качество проверено

16+
17.00 ОбъективНО. Сегодня

12+
17.05 Энциклопедия здоровья

12+

СЕТИ НН
10.00 Территория заблужде-

ний 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 16+
04.30 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35, 10.40, 02.30 Звездная
жизнь 16+

07.25, 11.30, 14.40, 22.30
Невероятная правда о
звездах 16+

07.45 Жилищная Кампания
16+

08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

16.50 В поисках истины 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Автоклуб 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
03.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
09.00, 20.30 Дорожные войны

16+
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+

ДОМАШНИЙ
09.00, 22.25 Одна за всех 16+
09.10, 04.30 Сладкие истории 0+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

16+
13.35 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-

ДОЖЕНАХ» 16+
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

16+
05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
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Фундамент обновляют, кирпичи состаривают 
При реконструкции второй очереди здания Арсенала были

проведены восстановительные работы повышенной сложности. И
первым этапом стали противоаварийные мероприятия по укреп-
лению фундаментов буроинъекционными сваями, укрепление
стен и сводов методом инъектирования. Вторым этапом — земля-
ные работы, в процессе которых были проведены археологиче-
ские исследования и выполнено монолитное железобетонное
основание (буронабивные сваи под ростверки, работы по бетони-
рованию, гидроизоляции пола и стен, армирование и бетонирова-
ние, монтаж системы водоотведения). Третьим — реставрация
кирпичной кладки стен и сводов, восстановление подлинных
фрагментов интерьеров, прокладка инженерных коммуникаций,
ремонт фасадов и благоустройство территории.

Если фундамент здания — это средоточие современных техноло-
гий, то кладку стен реставраторы восстанавливают по старому рисун-
ку и обязательно состаривают кирпичи, обстукивая вручную молоточ-
ком или обрабатывая пескоструем. И только потом стену ретушируют
специальной краской и покрывают водоотталкивающим составом.

— Это очень ответственная работа — реставрировать здание,
тем более расположенное в Нижегородском кремле, — рассказывает
нижегородский реставратор Виктор Писаревский. — Работой рестав-
ратора я занимаюсь с 2008 года. Два года назад принимал участие в
реставрации Нижегородского острога. Потом благоустраивал
Чкаловскую лестницу. Там мы меняли ступеньки, штукатурили стены,
восстанавливали окна, которые находятся сбоку лестницы, по старым
чертежам. Перед реставрацией «Арсенала» мы прошли специальное
обучение реставраторскому делу в Санкт-Петербурге.

По словам руководителя некоммерческого партнерства
«Росрегионреставрация» по Нижегородской области Владимира
Молоканова, реконструкцию здания Арсенала планируется завер-
шить в этом году.

И хотя сейчас ремонтно-реставрационные работы в самом
разгаре — до 17 июля и привычное пространство «Арсенала» не
работает из-за ремонта, в Центре современного искусства уже
планируют проекты, которые можно будет развернуть во всем
обновленном здании.

— Скорее всего, с начала следующего года мы запустим новый
ретроспективный проект, соединяющий оба — и уже имеющегося,
и того, что сейчас ремонтируют, — пространства, — говорит
директор нижегородского филиала Государственного центра
современного искусства «Арсенал» Анна Гор. — Как точно будет
называться глобальная выставка, мы пока не решили. Но, при-
открывая завесу тайны, можем сказать, что она будет о выдающих-
ся нижегородцах, например, о механике-самоучке Кулибине.

Сохранить наследие предков
По мнению Валерия Шанцева, реконструкция «Арсенала» —

это хороший пример сохранения объекта культурного наследия.
— Такие примеры не единичны: восстановлена Зачатская

башня, что позволило замкнуть стены Нижегородского кремля,
планируется начать реставрацию нескольких церковных объ-
ектов, среди которых собор Александра Невского, — говорит
глава региона. — Если говорить о ближайших проектах, то
завершилась подготовка документации по реставрации здания
бывшей городской думы — здания на Большой Покровской, 1.
Мы вкладываем много усилий в строительство новых объектов:
зданий, мостов, дорог — от нас этого требует жизнь.
Одновременно мы должны беречь все ценное и исторически
важное, что оставили нам предки. И для этого мы будем исполь-
зовать все наши возможности.

— Если говорить о том, насколько важно восстановление
памятников культурного наследия для самих нижегородцев, то
можно отметить, что усадьба Рукавишниковых была закрыта
порядка 20 лет — целое поколение осталось без этого музея, худо-
жественный музей также был закрыт около 16 лет. Кремль много
лет стоял разомкнутый, и только восстановление Зачатьевской
башни воссоздало его облик, — отметил руководитель некоммер-
ческого партнерства «Росрегионреставрация» Владимир
Молоканов. — Внимание руководителей области к этой сфере дея-
тельности обязательно должно быть, потому что они определяют
направления развития региона. Финансирование, направленное
на сохранение объектов культурного наследия, в Нижегородской
области за последние годы увеличилось. По сравнению с обще-

российскими тенденциями, процесс восстановления памятников
архитектуры идет у нас нормально. За последние годы на сохране-
ние объектов направлено порядка 1,5 миллиарда рублей.

И, действительно, с 2006 года количество отреставрирован-
ных объектов возросло более чем в три раза — это почти 300
памятников архитектуры, среди которых Зачатская башня, усадьба
Рукавишниковых, дом Бугровых, дом Сироткина, Шуховская
башня, усадьба Грузинских-Стоговых, усадьба Гомулиных, дом
Балакирева и другие объекты.

Сейчас процент памятников, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, в Нижегородской области ниже, чем в сред-
нем по России. И такая тенденция сохранится. Согласно прогнозам
министерства культуры РФ, к 2018 году в целом по России около
70 процентов объектов культурного наследия будет находиться в
состоянии, требующем неотложного ремонта. А в Нижегородской
области, по экспертным оценкам, таких объектов к 2018 году будет
менее 50 процентов.

Предстать перед миром во всей красе
2018 год как рубеж выбран неслучайно. Во время чемпионата

мира по футболу в наш город приедут десятки тысяч болельщиков
из разных городов и стран. И им будет что посмотреть в Нижнем
Новгороде, кроме футбола.

— Когда я гулял по Кремлю, любовался волжскими простора-
ми, стрелкой, я еще раз убедился, что сердце России бьется не
только в столице, но и во многих российских городах, в том числе
в Нижнем Новгороде, — считает Чрезвычайный и Полномочный
посол Федеративной Республики Германия в России Рюдигер фон
Фрич. — Для меня очевидно, почему кремль включен в список
памятников, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Вся эта атмосфе-
ра создает очень хорошее настроение и оставляет положительное
впечатление о городе и регионе! Если говорить об архитектуре
зданий, той же Верхневолжской набережной, усадьбе
Рукавишниковых, то город по своему облику абсолютно европей-
ский и может привлекать туристов со всего мира. Сейчас даже
трудно себе представить, что до 1991 года он был закрыт для посе-
щения иностранными туристами. Предстоящий чемпионат мира
2018 года — повод для того, чтобы привлечь к Нижнему
Новгороду и всей области внимание людей со всего мира, и, в пер-
вую очередь, Европы. В регионе есть очень много привлекатель-
ных сторон: богатая история, насыщенная культурная жизнь.
Нельзя не отметить новую канатную дорогу и Чкаловскую лестни-
цу, что так привлекают туристов. Нижегородцы учат иностранные
языки, что является безусловным плюсом для дальнейшего разви-
тия культуры и туризма.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Арсенал Нижегородского кремля — это один из лучших образцов архитектуры классицизма в нашем городе. За основу
архитектуры были взяты столичные постройки казарм и складов, отличающиеся монументальным характером. Проект здания
был разработан в Санкт-Петербурге и утвержден 30 апреля 1837 года. Строительство велось с 1841 по 1843 год. Здание исполь-
зовалось как склад военного имущества. Арсенал примыкает к кремлевской стене между Дмитриевской и Пороховой башнями.
Характерной конструктивной особенностью сооружения является активное включение кремлевской стены в объем здания,
которая формирует одну из несущих стен. Еще в 1960 году здание Арсенала поставлено на государственную охрану постанов-
лением Совета министров РСФСР. В 2003 году здание передано нижегородскому филиалу Государственного центра современ-
ного искусства, организаторы которого решили сохранить его историческое названиеС
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В шестом корпусе Нижегородского кремля, известном нижегородцам как здание Арсенала, вновь идет
реконструкция. После первой очереди реконструкции здания (левого ризалита) в 2011 году здесь разме-
стился нижегородский филиал Государственного центра современного искусства «Арсенал». После заверше-
ния реконструкции второй очереди (правого ризалита площадью около 3000 квадратных метров) Центр
расширит свою площадь и возможности: здесь будут проводиться выставки, творческие встречи, мастер-
классы, концерты и другие культурные мероприятия. На минувшей неделе глава Нижегородской области
Валерий Шанцев проверил ход ремонтно-реставрационных работ объекта.

«Арсенал» Нижегородского кремля:
реконструкция продолжается

«Арсенал» Нижегородского кремля:
реконструкция продолжается

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМВкусный зелёный кофе Тропикана Слим -

похудейте за 10 дней!

www.tropicana-slim.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 277-99-09, 241-67-77, 258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  БАД. Реклама.

Состав:

l Экстракт зелёного кофе

l Кокосовые сливки

l Экстракт гарцинии

Действие:

Способствует:
l Снижению веса – до 2-х кг за 10 дней

l Уменьшению аппетита на 4 часа

l Ускоренному сжиганию жира

l Моделированию фигуры

Преимущества:

l Приятный вкус кофе со сливками

l Всего 47 ккал

l Каждая порция 
в отдельном пакете-саше

l Без слабительного действия

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Для достижения большего эффекта похудения дополнительно рекомендуем:

Тропикана Слим 
Крем антицеллюлитный

Тропикана Слим Зелёный
кофе, таблетки

Тропикана Слим Конъюгированная 
линолевая кислота
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«ХОНДА drink» – второе дыхание для здоровья суставов и позвоночника!

«ХОНДА drink» – для обновления хрящевой ткани, улучшения
подвижности суставов и позвоночника

Что такое «ХОНДА drink»? Это напиток, который способствует обновлению
хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению их подвижности и гибкости.

Что обеспечивает эффективность «ХОНДА drink»? 
• Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных

мировых производителей: коллаген — 8000 мг (Франция), хондроитин — 800 мг и
глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария),
MSM — 600 мг, витамины (Германия).

• Правильная дозировка: максимальная дозировка* компонентов напитка в
одном пакете-саше  обеспечивает   более быстрый эффект, который сохраняется
до 6 месяцев.

• Правильная форма: форма напитка обеспечивает высокую биодоступность
компонентов, более полное их усвоение и эффективность по сравнению с таблет-
ками.

• Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по между-
народному стандарту качества GMP. 

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 277-99-09. 
*Среди продуктов серии «Хонда».  БАД. Реклама. Цена 1 упаковки  1235 руб.

«6 месяцев для здоровья суставов»

С 1 июля по 31 декабря 2014 г. 

купите в аптеке 2 упаковки «Хонда

drink» и получите по почте 

гарантированный подарок —крем-гель

«Хонда» с роликовым аппликатором.

Для получения подарка отправьте 

письмо с чеком по адресу «Эвалар», 

указанному на упаковке. 

Вы также можете заказать

«Хонда drink» на сайте

www.evalar.ru или по телефону:

8-800-200-52-52 и получить

заказ вместе с подарком.

АКЦИЯ!

Уроки жизни и любви Петра и Февронии
…Было это в стародавные времена — в XII–XIII веках. Петр был

младшим братом муромского князя Павла. Пытаясь погубить князя,
змей-оборотень стал являться по ночам его жене в обличии Павла,
чтобы совратить ее. Желая избавиться от оборотня, княгиня выведа-
ла у него, в чем его смерть. Змей сказал, что погибнет он от руки
Петра и меча-кладенца.

Когда Петр узнал об этом, то пожелал помочь старшему брату изба-
виться от нечистой силы. В алтарной стене церкви он нашел меч-кладе-
нец. Рассказав об этом брату, Петр пошел к снохе. Каково же было его
удивление, когда в покоях княгини он снова увидел брата.
Догадавшись, что под видом Павла скрывается змей-оборотень, Петр
выхватил меч и вступил с ним в борьбу. Он убил змея, но ядовитая
змеиная кровь с головы до ног обрызгала молодого князя. Все тело
Петра покрылось незаживающими болезненными язвами и струпьями.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Однажды в
поисках лекаря князь повстречался с Февронией, дочерью собирате-
ля дикий меда, или бортника, из села Ласкова, что на Рязанской
земле. Она была красивой, благочестивой и мудрой девушкой, имела
дар прозорливости и исцеления.

Князь за исцеление пообещал большую награду. Но Феврония
ответила, что не подобает ей лечить Петра, если не станет ему супру-
гой. Девушка не искала выгодного замужества — она была убеждена,
что брак является духовным союзом, способным исцелить человека
не только от телесных недугов, но и от душевных изъянов. Петр
пообещал жениться, но в душе слукавил: княжеская гордость мешала
ему согласиться на брак с простолюдинкой. 

Феврония зачерпнула хлебной закваски, пошептала над ней и
велела князю вымыться в бане и смазать все струпья, кроме одного
Девушка разгадала лукавство молодого князя, и несмазанный струп
должен был стать свидетельством его обмана.

Петр сделал все как велела прекрасная лекарка и вроде бы исце-
лился, но вскоре от этого струпа болезнь возобновилась, и князь вер-
нулся к Февронии. Повторно исцеленный, теперь он сдержал свое
слово и женился на дочери бортника. Стали они жить счастливо, и
Петр понял, что Феврония — его единственная любовь, а их союз —
благословение Божие.

После смерти Павле в 1203 году Петр стал княжить в Муроме.
Феврония же занималась благотворительностью — кормила и поила
странников, заботилась о больных, раздавала милостыню нищим.

Но надменные боярские жены не желали иметь над собой прави-
тельницей крестьянку и «подучивали своих мужей недоброму». Те
начали оговаривать княгиню, но Петр не слушал. И тогда бояре пред-
ложили Февронии покинуть город, взяв, что ей угодно. Княгиня ниче-
го, кроме своего супруга, не желала. Петр, узнав, что его хотят разлу-
чить с любимой женой, добровольно отказался от власти и богатства
и удалился вместе с ней в изгнание.

С несколькими приближенными Петр и Феврония поплыли по
Оке. Однажды мужчина, плывший со своей семьей в одной лодке с
изгнанными супругами, засмотрелся на Февронию. Та, угадав его дур-

ные мысли, попросила его: «Почерпни воду с одной и другой стороны
лодки. Одинакова вода или одна слаще другой?» «Одинакова», —
отвечал тот. «Так и естество женское одинаково, — молвила
Феврония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышля-
ешь?». Обличенный смутился и покаялся. 

Недолго продолжалось их странствование. Вскоре приехали
гонцы из Мурома с мольбой вернуться Петру для княжения.
Оказалось, что любовь Петра и Февронии была не только их личной
святыней, а и благодатью всего Мурома, утратив которую, город утра-
тил и благополучие: бояре затеяли настоящую бойню за княжеский
титул, сеяли кровопролитие и раздор.

Княжеская чета вернулась с почетом в родные края, где стала
править по-прежнему. Сила любви Петра и Февронии победила
коварство и ненависть и вернула Мурому благодать!

Когда Петр и Феврония достигли преклонных лет, они приняли
монашество. Петр стал жить в мужской обители, Феврония — в жен-
ской. Будучи разделены монастырскими стенами, они мечтали уме-
реть в одночасье и завещали быть положенными в одном гробу, кото-
рый давно приготовили для себя. Когда Петр почувствовал прибли-
жение смерти, то предупредил Февронию через гонца. А она в это
время вышивала золотом покрывало Святых Даров и попросила
передать, чтобы тот подождал ее. Через некоторое время опять при-
бежал послушник с сообщением, что ее супруг умирает. Вновь попро-
сила она подождать, уж очень ей хотелось закончить священную
работу. Но, когда в третий раз переступил порог кельи гонец, иноки-
ня воткнула иглу в ткань, прикрутила нитку и ответила: «Скажи ему,
что я иду сей же час».

Так и вышло: благочестивые супруги преставились в один и тот
же час, в один и тот же миг, каждый в своей келье. Они остались
верны друг другу не только в жизни, но и в смерти. Это случилось 25
июня (8 июля по новому стилю) 1228 года.

Нарушив завещание, их похоронили в разных гробах — потому
что посчитали непристойным хоронить монаха и монахиню в общем
гробу. Но на следующий день их тела чудом оказались в одной гроб-
нице. Снова и снова пытались разлучить уже мертвых супругов — но
наутро их тела обретались вместе. Тогда только стало всем понятно,
что любовь и верность Петра и Февронии преодолела даже смерть.
После этого уже никто не дерзнул разлучать их. Так до сих пор и
лежат в одной гробнице святые супруги.

Что значит этот день для нижегородцев?
— Говорят, чтобы состояться в жизни, надо

посадить дерево, родить сына и построить дом.
Но как все это сделаешь без семьи?! Ведь семья
— это не только «штамп в паспорте», это целая
Вселенная, в которой семейные узы не тяготят и
не обременяют, а помогают преодолевать труд-
ности! Сегодня подавляющее большинство
семей в нашей области можно уверенно отнести
в разряд крепких, где растут замечательные

ребятишки, а пожилые люди окружены заботой. Смотришь на эти
семьи, на супругов, которые до преклонных лет живут душа в душу, и
сердце наполняется радостью! Потому что их семейное счастье соз-
дано на надежном фундаменте любви, верности и взаимоуважения!
— говорит глава Нижегородской области Валерий Шанцев. —
Особые поздравления в этот день супругам-юбилярам.
«Серебряные», «рубиновые», «золотые», «бриллиантовые» — именно
вы показываете пример того, как надо жить! Дай вам Бог здоровья,
благополучия, успехов и удач! В этот замечательный день от души
желаю, пусть семейный очаг всегда согревает простое человеческое
счастье, ценнее которого нет ничего в этом мире!

— Празднование Дня любви, семьи и верности—
замечательная традиция нашей страны. Хотя
последние лет десять в России популяризирова-
ли День святого Валентина как дань западной
моде, недавно одумались. Мое мнение такое, что
верить всегда нужно в доброе, светлое, чистое
— тогда это все обязательно к тебе придет. День
Петра и Февронии имеет святых покровителей, с
чудесами которых связано немало человеческих
судеб, в том числе судеб нижегородцев, праздник имеет интересную
историю, красивые обряды. Разве можно все это сравнивать с бумаж-
ными сердечками, которые мы получаем 14 февраля? У людей долж-
ны быть истинные ценности — именно такие ценности, как любовь,
семья и верность, тогда все будет хорошо у нас и близких нам людей,
— говорит адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской
областной коллегии адвокатов Олеся Шулева. 

— Этот праздник мы отмечаем всего семь лет,
но он уже успел занять свое место среди люби-
мых россиянами дней, потому что семья во все
времена является главной ценностью человека.
Появился этот праздник в честь святых Петра и
Февронии, союз которых воплощает в себе идеа-
лы супружества — верность, преданность,
любовь и самоотречение, — говорит глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин. — В семье

мы отдыхаем, черпаем энергию, получаем поддержку и понимание.
Любовь, счастье, радость, стабильность и успех в первую очередь
связаны с семьей. В трудную минуту и в часы радости мы спешим к
своим близким, в любое ненастье нас согревает тепло домашнего
очага. В семье закладываются основы духовно-нравственного воспи-
тания детей, а счастливые крепкие семьи, в которых много детей, —
это залог успешного развития государства и основа процветания
нашей страны.

— Еще древние говорили, что счастье — это когда есть кого
любить, что делать и на что надеяться. Так что без семьи и любви
счастье любого человека, будь он даже отъявленным карьеристом,
циником или прагматиком, было бы неполным. Правда, в череде буд-
ней мы иногда забываем о том, как нам, женатикам, повезло, ведь
семья — это еще и каждодневный труд, обязанности и рутина.

День семьи, любви и верности –День семьи, любви и верности –
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Это новый, совсем еще молодой праздник — он утвержден в
2008 году как дань памяти православным святым супругам
Петру и Февронии, покровителям семьи и любви. Это не аль-
тернатива Дню святого Валентина, который во всем мире
отмечается 14 февраля как День всех влюбленных, — пусть
праздников в честь любви будет больше. Просто влюблен-
ностей в жизни человека бывает много, и в День святого
Валентина многие посылают не по одной «валентинке», а
множество. Жизнь Петра и Февронии, которые жили долго,
счастливо и умерли в один день, говорит о том, что семья и
любовь у человека — одна на всю жизнь. А формула семей-
ного счастья совсем не изменилась с давних пор и по-преж-
нему звучит именно так: прожить в любви и согласии со
своей половинкой всю жизнь. Сейчас, когда семейные цен-
ности на Западе, мягко говоря, ставятся с ног на голову —
однополые браки, возможность усыновлять детей семьям,
созданным гомосексуалами, — российский День семьи,
любви и верности напоминает о ценностях вечных, а святые
супруги Петр и Феврония для многих из нас могут стать при-
мером любви и верности, терпения и мудрости.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Сегодня очень непросто поддерживать здоровье щитовидной железы: плохая экология,
неправильное питание, стрессы  плохо сказываются на ее работе. И чтобы щитовидная железа
справлялась со всеми задачами, одного йода порой недостаточно.

Дополнительно на помощь придет негормональный  Эндокринол на основе лапчатки белой –
редкого растения, специально выращенного на собственных плантациях Эвалар в экологически
чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола поддерживает в норме функцию щитовидной
железы, ее размер и структуру, а также помогает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают именно Эндокринол  – сегодня он самый популяр-
ный в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе рекомендуем крем
Эндокринол, который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы с помощью капсул и крема Эндокринол и
оставайтесь здоровыми!

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

Внимание! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный)  пяти упаковок любого продукта «Эндокринол» 
получайте в подарок еще одну упаковку! БАД. Реклама.
*На рынке  растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Выгодная цена – от 129 руб.

Поэтому хорошо, что есть такой праздник, как
День семьи, любви и верности, в который сам
Бог велел порадоваться за то, что у тебя есть
родные и близкие люди, и пожелать им всем здо-
ровья и благополучия. Жаль, что праздник еще
не стал таким же традиционным, как Новый год.
Здорово, что отмечается он в разгар лета и
можно устроить вылазку на природу всей семь-
ей или просто прогуляться по городу, — журна-

лист, медиатренер Бэла Рубинштейн.
— О существовании этого праздника узнал 

от вас. Не знал, что такой праздник есть, — при-
знается депутат думы Нижнего Новгорода
Александр Котюсов. — У меня две дочери: одной
22, а другой шесть лет, и обе от одной жены. У
меня в этот праздник пожелание всем мужчинам
задуматься о продолжении рода и стать кому в
первый, кому во второй раз и так далее отцами, а
женщинам помочь им в этом. Особенно желаю
всем мужчинам, которым уже за сорок, вновь становитесь отцами. В
этом возрасте уже совершенно другое восприятие жизни и окружаю-
щего мира. Когда становишься отцом в 25 лет — это один мир, а когда
тебе за сорок, то это совершенно другой мир. Ты относишься к своим
детям иначе: гораздо более трогательно, с большим пониманием.

— Семья — это огромное счастье и великое
благо в жизни каждого человека. Но это, конеч-
но, еще и большая ответственность, школа взаи-
мопонимания, уважения. Семья, в которой есть
любовь и понимание, хранит в себе важнейшие
нравственные ценности нашего народа, — под-
черкнул глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — День семьи,
любви и верности в нашей стране отмечается не

так давно. сравнительно недавно вошел в российский календарь.
Можно совершенно по-разному относиться к вопросам веры, к леген-
де про святых Петра и Февронию, но каждый из нас понимает, какое
важное место в нашей жизни занимает любовь, как многое в ней зна-
чит верность, как дорога каждому семья. Поэтому я считаю, это пре-
красно, что у нас появляются дополнительные поводы оценить самое
важное в жизни — своих любимых и близких людей, семейные ценно-
сти. И я хочу всем вам пожелать любви, счастья, детей. Всего, что
делает нашу жизнь по-настоящему яркой и насыщенной, что позво-
ляет нам двигаться вперед, еще больше работать и достигать новых
профессиональных вершин.

— Для меня новость, что есть праздник — День семьи, любви
и верности. Для того чтобы любить, не нужен какой-то особый
день в календаре, любить свою вторую половину нужно каждый
день. Семья — это то, ради чего люди живут. Продолжение челове-
ческого рода — основное предназначение человека. Я по-разному

пробовал жить, но могу сказать, что в резуль-
тате приходил к осознанию необходимости
создания семьи. Волки-одиночки в природе не
выживают. Семьи без любви не существует,
ведь хорошо от этого никому не будет. Много
раз возникал вопрос, стоит ли жить в семье
ради детей. На это у меня есть ответ, что ради
них сохранять семью не стоит. В семье, где нет
любви, из детей ничего хорошего не получит-

ся, — убежден телепродюсер и тележурналист Александр Демин.
— Праздник Дня семьи, любви и верности — не
просто очередная дата в календаре, когда в нем
можно принять участие и просто отдохнуть от
повседневной суеты. Хочется, чтоб это было
прежде всего напоминание о вечных ценностях,
о том, на чем основывается здоровое и процве-
тающее общество, о любви, семье и верности, —
говорит глава администрации Канавинского
района Дмитрий Шуров.

Надо ли отмечать День святого Валентина?
Православные священники часто называют этот день праздни-

ком распродаж, культом удовольствия и даже развратным праздни-
ком и призывают отмечать вместо него День святых Петра и
Февронии.

Есть россияне, которые считают, что День святого Валентина нам
навязали «продавцы всяких романтических безделушек». По разным
социологическим опросам, проводимым в последние годы, пример-
но 40% россиян не отмечают День святого Валентина. При этом надо
понимать, что среди них большинство тех, кому нет еще 24 лет. Среди
тех, кому за 45 лет, лишь каждый шестой готов 14 февраля предаться
романтике.

При этом треть россиян считает, что надо отмечать День Петра и
Февронии. Еще треть убеждена, что лучше отмечать оба праздника —
о любви говорить никогда нелишне.

В общем, каждый выбирает сам, когда и как, а главное, кому гово-
рить слова любви, хранить верность и с кем создавать семью.

Правда, в отличие от 8 Марта не стоит 14 февраля дарить «вален-
тинки» всем своим знакомым и коллегам по работе. Ведь День свято-
го Валентина — это праздник для двоих влюбленных.

От Дня всех влюбленных к свадьбе на высоте
Вчера, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Нижегородской

области зарегистрировали брак 95 пар, в том числе 59 — в Нижнем
Новгороде. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области. В
прошлом году в этот день в ЗАГС пришла 21 пара. 

Среди тех, кто вчера официально создал семью, были и Лиля
Беднякова и Никита Королев, победители конкурса «Свадьба на высо-
те», который был организован Нижегородским домом бракосочета-
ния. По условиям конкурса влюбленные должны были интересно и
весело рассказать о себе, о своих отношениях и признаться в любви. 

Никита и Лиля в конкурсной заявке рассказали, что вместе они с
14 февраля 2011 года. Познакомились на первом курсе строительно-
го университета. Почти год скрывали роман от однокурсников. Но
летом в университетском лагере не удержались и во время конкурса
«Мистер и Мисс» открыто заявили, что любят друг друга!

Предложение руки и сердца Никита сделал по всем традициям:
встав в ресторане перед любимой на колено. Первые внятные слова
смущенной и счастливой невесты: «Королёв, ты сделал мне предло-
жение, а я в джинсах?!» После чего оба засмеялись и обнялись еще
крепче.

Ребята считают, семейная жизнь — это когда каждое утро просы-
паешься в объятиях любимого человека, чувствуешь надежное плечо
и уверенность в завтрашнем дне.

Из предсвадебного интервью:
О любви…
— Она просто случается. И человек становится нужен тебе как

воздух. Скрыть это с каждым днем сложнее… У нас все общее: учеба,
работа и уже два года быт. Говорят, что это неправильно — столько
времени проводить с одним человеком. Но, вы не поверите, мы успе-
ваем соскучиться. Даже если учесть, что самая долгая разлука в
наших отношения — командировка Никиты в Пермь,12 дней.

О семье…
— Мы верим, что семья должна быть одна на всю жизнь, и рассчи-

тываем, что главное «Да!» скажем только друг другу. Семейные прин-
ципы? Не воспринимать мир слишком серьезно, все решения прини-
мать самим и верить в успех любых начинаний.

О верности…
— Она должна быть не только физической, но и моральной. Мы

ничего друг от друга не скрываем, комплименты в чужой адрес отпус-
каем лишь шутя. Свою половинку «знаем в лицо». У нас есть похожие
родинки около глаз, только с разных сторон. Если на фото мы смот-
рим друг на друга, можно увидеть симметрию.

В планах
— Идти рядом и смотреть в одну сторону.
Создавая традиции…
— Отмечать 14 февраля (день начала отношений) и 8 июля (день

свадьбы) романтично. 
Кстати, в конкурсной заявке ребята указали, что не расстроятся,

если не победят в конкурсе — в крайнем случае от участия в проекте
останется танцевальный номер, (пригодится на свадьбе). Но они
победили, и их свадьба прошла на высоте — на воздушном шаре!

Поздравляем! Совет и любовь!

праздник для всех россиян

ПОДГОТОВИЛИ МАРИНА СЕРГЕЕВА И АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА ЛИЛИИ БЕДНЯКОВОЙ И НИКИТЫ КОРОЛЕВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА. БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЮБОВЬ. СЕМЬЯ. ДОМ»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Клинически доказанный результат за
4 недели применения:
l Морщины заметно уменьшены
l Кожа увлажненная и упругая
l Овал лица подтянут 
l Пигментация уменьшена, тон кожи
выровнен

Высокая концентрация 
активных  компонентов:
l 4 вида пептидов
l 2 вида гиалуроновой кислоты

Мезороллер с титановыми иглами 
в 2 раза усиливает  действие сыворотки

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии
Сыворотка ЛОРА мезоэффект с мезороллером

Совместите применение сыворотки Лора Мезоэффект 
со средствами ежедневного ухода:

Таблетки Солнцезащитный
крем

Крем для век

Запускают  процессы  
омоложения изнутри. Устраняет  морщины,

отёки и темные круги
вокруг глаз

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21. 277-99-09, 241-67-77, 258-60-29 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

БА
Д

. 

Защищает от солнца, омолажи-
вает, увлажняет, устраняет

веснушки и пигментные пятна

В лагере «Нижегородский юнга-2014» каждый день
проводятся спортивные тренировки на воде и суше.
Массовый выход парусников в море состоялся даже в
день открытия.

— В нашем лагере сейчас 25 детей, — рассказывает
воспитатель Наталья Докучаева. — Всем нужно уделять
внимание, за всеми следить, ведь все-таки у нас детский
лагерь. Ко всем нужно найти свой подход, ведь каждый
ребенок индивидуален.

Но ответственность воспитателя заканчивается
прямо на берегу Горьковского водохранилища, букваль-
но у кромки большой воды.

Тут уже наступает епархия тренера Михаила
Докучаева.

— На воде должна быть особенно строгая дисциплина,
— говорит Михаил Александрович. — Мы несем ответ-
ственность за всех вверенных нам родителями детей.

Но воспитательный процесс важен не только на
земле, но и в другой стихии — на воде. Кстати, здесь
царит свой морской закон: выход на воду обязательно
в спасательном жилете. Оранжевых смельчаков видно
издалека. И хотя Горьковское море — это все-таки не
совсем море, и чтобы выйти на глубину, нужно долго
идти, тем не менее меры безопасности превыше всего.
Да и тренировки проходят на приличном расстоянии
от берега. К тому же не все дети освоили плавательную
технику.

Например, Алена Аликина не умеет плавать.
— Я просто боюсь воды, — признается девочка. — Но

очень хочу научиться, чтобы ходить на спортивных яхтах.
Пока я только учусь.

В лагере Алена Аликина отдыхает не одна, здесь с ней
ее родной брат Саша и двоюродный брат Коля, а за боль-
шой дружной семейной компанией юных «моряков» при-
глядывает бабушка Людмила Самойлова.

— Отдыхать здесь, в одном из живописных мест
Нижегородской области — в акватории Горьковского
моря, — сплошное удовольствие! — улыбается Людмила
Николаевна. — Тут можно в солнечный день вдоволь
накупаться, в любую погоду пособирать ягоды, землянику
и чернику, и подышать лесным, насыщенным кислородом
воздухом.

Среди нижегородских юнг в этой смене всего три
девчонки. Надя Пачурина — одна из них. В отличие от
Алены она умеет плавать, но выходит не на каждую трени-
ровку, иногда пропускает — ведь девочкам иногда
можно и полениться!

А вот Насте Скопинцевой лениться некогда — она
всерьез настроена на участие в будущей регате.

— Хочу наравне с мальчишками бороться за кубок! Я
уверенно чувствую себя на большой воде! — бодро
заявляет девочка.

Кстати, к «морскому» делу ее приобщил папа.
— Я сам занимался виндсерфингом, — говорит

Дмитрий Скопинцев. — Поэтому вода — это моя стихия.
Мне море по колено!

Савватия Куратова в летний лагерь тоже привез папа.
Но надолго остаться с сыном не мог — ждут важные дела
в городе.

— Об этом лагере узнала моя мама, — говорит Савва.
— Она большая любительница лазать в интернете. Но она
не смогла со мной приехать, осталась дома с моим млад-
шим братом Макарием и маленькой сестрой Мирой.

Савватий занимается в морском клубе первый год. Он
уже выходил в море под парусом. Но у начинающих море-
ходов тренировки проходят не только на берегу.

— Я уже второй год занимаюсь в морском клубе, и
мне очень нравится постигать что-то новое и неизведан-
ное, — объясняет Дима Жевлаков. — Сейчас я учусь
вязать морские узлы.

Кстати, о Нижегородском морском клубе Дима узнал,
когда ходил на экскурсию в Нижегородский планетарий.
Так «путеводная звезда» подсказала Диме занятие по
душе.

Он в морском лагере уже второй раз и считает себя
опытным моряком.

День был заполнен тренировками и занятиями. А в
20.00 наступило время торжественного открытия лагер-
ной смены. Важные напутственные слова, самодеятель-
ные песни, труба… Теперь лагерная смена началась для
нижегородских юнг официально.

Кстати, в этом году спортивно-оздоровительный
лагерь «Водник» отмечает юбилей — 55 лет.

— «Водник» существует с 1959 года, — рассказывает
директор спортивно-оздоровительного лагеря Николай
Веселков. — Спортивные смены возобновились с 2007
года. Здесь отдыхают студенты и преподаватели
Нижегородской водной академии. В прошлом году к нам
присоединились участники Нижегородского морского
клуба, они проводят здесь тренировочные сборы перед
соревнованиями. А в этом году к юным мореходам из
Нижнего Новгорода присоединились и ученики морского
класса сергачской школы.

— Мы решили приобщиться к «морской» стихии, ведь
мы учимся в морском классе, — рассказывает Вика
Тимина. — Правда, ничем особым он не отличается,
кроме специального предмета, на котором нас учат мор-
скому делу. А так больше налегаем на математику и физи-
ку. Морячкой я не планирую становиться, хочу стать вра-
чом. Но кто знает, может, мне суждено работать на мор-
ском судне — на воде тоже нужны медики!

Никита Рубцов тоже не планирует становиться моря-
ком в будущем. Но неизвестно, как сложится судьба, а зна-
ния никогда не бывают лишними!

— У меня еще есть время подумать, кем становиться
в будущем и какую профессию выбрать, — говорит
школьник. — А отдохнуть в летние каникулы тоже не
помешает. Впереди взрослая жизнь!

А лагерная жизнь между тем идет по расписанию. И
физкультурные занятия — его важная составляющая.

— Сегодня я видела на зарядке не всех, — говорит
физкультурный работник Галина Торукалова. — Надеюсь,
завтра мы наверстаем упущенное! Просыпайтесь порань-
ше и на зарядку! Физические упражнения очень важны
для укрепления духа!

Кто сказал, что у мореходов жизнь — курорт, даже на
берегу моря?!.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Как нижегородские «моряки» в летнем лагере
г о т о в я т с я  к  р е г а т е

Совсем скоро — с 21 по 26 июля — в нижегородском яхт-клубе «Лето» на Гребном канале пройдут между-
народная парусная регата «Кубок губернатора Нижегородской области» и парусные гонки на приз главы
администрации Нижнего Новгорода для детей от 9 до 15 лет в международном классе яхт «Оптимист».
Пока до соревнований еще есть время, юные воспитанники Нижегородского морского клуба активно
готовятся к предстоящим состязаниям на парусниках. Они отправились в детский морской спортивный
лагерь «Нижегородский юнга-2014», который открыт с 1 по 14 июля на базе отдыха «Водник», располо-
женной на берегу Горьковского моря. Организаторы летнего лагеря — Нижегородский морской клуб,
детское речное пароходство и Волжская государственная академия водного транспорта. На прошлой
неделе мы побывали в морском лагере на открытии смены.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «ТУРНЕ» 16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 12+
23.45 Сергий Радонежский.

Земное и небесное 12+
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
02.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ

НА СЕБЯ» 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

19» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Салон 16+
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.45 Т/с «ХОР» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ

НЕИЗВЕСТНЫ» 12+
10.05 Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характером» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05

События 16+
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Хроники московского

быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Она не стала коро-

левой» 12+
00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

12+
02.40 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова» 12+
04.25 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес» 16+
05.15 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ-

НЫХ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с М.Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

16+
04.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

14.00, 00.00 6 кадров 16+
14.10, 15.30, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

16+
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-

2» 18+
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.

Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12+
12.05 Д/ф «Дом Луиса

Баррагана. Миф о модер-
не»

12.20 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..» 12+

13.00 Красуйся, град Петров! 12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена

Вселенная» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ

ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Господа

Головлевы» 12+
17.50 Владимир Федосеев и

БСО им. П.И.Чайковского
в Золотом зале
Musikverein 12+

19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я –
чайка... Не то. Я – актри-
са» 12+

19.55 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
Немецкая государствен-
ная опера

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель» 12+

22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория
Токарева» 12+

01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+

01.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

01.55 Парад виолончелистов.
Приношение
М.Л.Ростроповичу 12+

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
07.00 Живое время. Панорама

дня 12+
08.50, 09.20, 17.20, 16.20, 16.50

Полигон 12+
09.50, 10.55, 23.40, 00.15, 00.45,

10.25 Наука 2.0 12+
11.25, 01.20 Моя планета 12+
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45, 02.55 Авианосец 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат

Европы. Мужчины.
Россия – Греция 12+

19.25 Волейбол. Мировая лига.
Финал шести. 12+

21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
01.50, 02.20 Рейтинг Баженова

12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 02.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» 12+

ННТВ
09.00 Минин. История настоя-

щего 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40, 13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
10.35 Почти серьезно 16+
11.05, 14.30 Хит-парад интерь-

еров 16+
11.30, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
12.00 Твори! Выдумывай!

Пробуй! 12+
12.30 Земля и люди 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
15.03 Няньки дикой природы 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 21 вопрос о русском

языке 6+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Война в стране доз 16+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Сентитюлиха 12+
19.10 Добро пожаловаться 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-

ГО ОКРУГА» 16+
21.15 Герои Победы 12+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА

ПОБЕГ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.45 Область доверия 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.50 Адская кухня 16+
02.50 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.35 В поисках истины 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
10.40, 02.15 Звездная жизнь 16+
11.30, 14.30 Невероятная правда

о звездах 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Никита Хрущев и

его тайны» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Домой! 16+
22.30 Идеальное решение 16+
23.00 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершенно-

летних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
13.35 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 16+
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

16+
04.40 Тайны еды 16+
04.55 Сладкие истории 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ

МИЛЛИОНЕРА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30, 01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

23.45 Евразийский транзит 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+
13.40 Комеди клаб. Лучшее

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Д/ф «Comedy Баттл.

Битва за кадром» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Герой – одиночка 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Салон 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все

не как у людей» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 16+
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 01.10 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10, 17.50 Х/ф «ОДИССЕЯ

КАПИТАНА БЛАДА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+

22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ДИЕТА ВУСТЕРОВ» 12+

23.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» 12+

01.30 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» 16+

03.05 Исцеление любовью 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/с «Из жизни живот-

ных» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с М.Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

16+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00,

19.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+

13.30, 14.00 6 кадров 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ

МЕЧТЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+

03.45 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-

ГЕЯ» 12+
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-

Тамарина. Любимица
Москвы» 12+

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+

12.30 Красуйся, град Петров!
12+

13.00 Д/с «Как устроена
Вселенная» 12+

13.45 Х/ф «ГОСТЬ» 12+
15.10 Спектакль «Утиная

охота» 12+
18.05 Валерий Гергиев и

Симфонический оркестр
Мариинского театра 12+

18.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+

19.15 Д/ф «Пути Сергия
Радонежского» 12+

19.40 Празднование 700-летия
преподобного Сергия
Радонежского.
Трансляция из Сергиева
Посада 12+

20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.10 Искатели 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/с «Живая природа

Франции» 12+
02.50 Д/ф «О.Генри» 12+

РОССИЯ 2
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
07.00 Живое время. Панорама

дня 12+
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 16.55,

17.25 Рейтинг Баженова
12+

09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 00.45,
01.15 Наука 2.0 12+

11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50,
04.25 Моя планета 12+

12.00, 19.05, 22.00 Большой
спорт 12+

12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+

17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Италия 12+

19.25 Волейбол. Мировая лига.
Финал шести 12+

21.15 Фехтование. Чемпионат
мира 12+

22.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 03.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00 Правда жизни.

Спецрепортаж 16+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
02.25 Х/ф «БАБНИК» 16+

ННТВ
09.00 Д/ф «Дружба на корот-

ких волнах» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40, 13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+

10.35, 15.03 Няньки дикой при-
роды 6+

11.05, 14.30, 17.05 Хит-парад
интерьеров 16+

11.30, 14.00 Самые удивитель-
ные праздники мира 16+

12.00, 19.20 Герои Победы 12+
12.15 Край Нижегородский.

Городец 6+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 21 вопрос о русском

языке 6+
16.45 Почемучкины и

Следопыткины 6+
17.50 В душе звенит гармош-

ка… 12+
18.20 Твори! Выдумывай!

Пробуй! 12+
18.50 Шаляпин. Голос времени

12+
19.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

АНГЕЛ» 16+
22.00 Семья. Страна. История

12+
22.05 Почти серьезно 16+
22.40 Контуры 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Адская кухня 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории

16+
00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 18+
01.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ»

16+
04.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35 Д/ф «Никита Хрущев и
его тайны» 16+

07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Звездная жизнь 16+
11.00 Невероятная правда о

звездах 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Вектор перемен 16+
13.30, 02.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
14.45 Д/ф «Личность в исто-

рии. Сталинский нар-
ком» 16+

15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

18.30 Без галстука 16+
18.50 Свадебные битвы 16+
20.20 На волне Волги. Спели,

как смогли... 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Комеди клаб Регион 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
03.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
16+

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
16.50, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона

16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Бьет – значит любит 16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»

12+
22.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
01.10 Х/ф «ОКЕАН» 16+
04.00 Сладкие истории 0+

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих рус-

ских путешественников
12+

13.20 Среда обитания 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универcальный артист

12+
17.15 Минута славы 12+
19.00 Восстание планеты

обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»

12+
01.40 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ИСК» 16+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 12+
08.40 Моя планета 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «МАННА НЕБЕС-

НАЯ» 12+
21.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьевым 12+

22.50 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ

ПРАВИЛ» 16+
02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ

ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
03.25 Правила жизни 100-лет-

него человека 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» 16+
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.

ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ»
16+

23.00 Враги народа 16+
23.50 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл.

Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Сумерки. Сага. Рассвет

12+
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,

19.30, 20.00, 21.00
Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» 12+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
07.05 Мультпарад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 Д/ф «Олег Видов.

Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» 16+
13.30 Смех с доставкой на дом

12+
14.45 Приглашает Борис

Ноткин 12+
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

МОЕГО МУЖА» 16+
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА

ВСЕ» 12+
21.20 Х/ф «ВЕРА» 12+

23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+

02.00 Д/ф «Гражданская
война. Забытые сраже-
ния» 12+

03.35 Д/ф «Кровавый спорт»
16+

05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00, 04.15 Х/ф «УКРАЛИ

ЗЕБРУ» 0+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-

НЫХ ДУШ» 12+
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ

УБИЙСТВ» 16+
22.45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ

КЛУБ» 16+
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ

АЛМАЗ» 16+

СТС
06.00, 03.40 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра»

6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Тарзан-2» 6+
11.00 Снимите это немедлен-

но! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 16+
14.40, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
12.45 Сказки с оркестром.

Х.К.Андерсен. «Гадкий
утенок». Читает Евгения
Добровольская 12+

13.25 Гении и злодеи 12+
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»

12+
14.20 Д/с «Живая природа

Франции» 12+
15.15 Пешком... 12+
15.40 Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-
Романья 12+

16.35 Искатели 12+
17.25 Д/ф «Тамбов.

Провинциальная сказ-
ка» 12+

18.05 Концерт авторской
песни в
Государственном
Кремлевском дворце
(кат12+) 12+

19.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного вре-
мени» 12+

19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+

21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой
полосы» 12+

22.05 Х/ф «МАРАТ/САД» 12+
00.00 Шедевры мирового

музыкального театра
12+

01.35 М/ф «Ограбление по...-2»

РОССИЯ 2
04.50, 06.25, 02.25 Моя планета

12+
07.00 Живое время. Панорама

дня 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 12+
09.00, 09.30 Рейтинг Баженова

12+
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
12.00, 18.15, 21.00 Большой

спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-

РОВ. СХВАТКА» 16+

15.40 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая
трансляция 16+

18.40 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансля-
ция из Казани 12+

22.25 Волейбол. Мировая
лига. Финал шести.
Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 12+

00.15, 00.45, 01.20, 01.50 Наука
2.0 12+

ПЯТЫЙ
07.50 М/ф «Ну, погоди!»,

«Сказка о царе Салтане»
0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 19.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

16+
05.00 Д/ф «Прототипы.

Штирлиц» 12+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Шаляпин. Голос време-

ни 12+
12.55, 14.00 Д/ф «1812. Кому

война» 12+
13.20, 14.30 Герои Победы 12+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.40 Добро пожаловаться

16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
05.50 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
09.40 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
13.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
02.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30 Свадебные битвы 16+
07.10 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»

16+
08.45, 18.50 Х/ф «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
12.20 Саквояж. Программа о

туризме 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.10 Невероятная правда о

звездах 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.00, 01.45 Звездная жизнь 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.10, 00.45 Моя правда 16+
16.10 Х/ф «ВООРУЖЕН И

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.30 Клиптоманьяки. Шоу

экстремальных видов
спорта 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16+

10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-
ЯНКА» 16+

13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 16+
16.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно

с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.55 Летний фреш 16+
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+

10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 16+
18.35 Готовим вместе 6+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
01.30 Х/ф «САМРАТ» 16+
04.05 Сладкие истории 0+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТА-

РЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт.

Главная роль 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Мгновения. Татьяна

Лиознова 12+
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.00 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.55 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
02.55 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»

12+
04.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-

ВЕ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

12+
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-

него человека 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.40 Вести малых городов

12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 05.15 Вести. Дежурная

часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК» 12+
16.15 Смеяться разрешается

12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА

ОКАЯННАЯ» 12+
02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

ВОДЕВИЛЬ!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок

0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» 16+
19.25 Самые громкие русские

сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

23.55 Остров 16+
01.20 Жизнь как песня.

Непара 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в Shope 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Comedy Woman 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+

22.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ

ПРИЕМ» 16+
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.00 Мультпарад 6+
06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» 12+
08.30 Православная энцикло-

педия 6+

09.00, 05.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+

10.30, 11.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
12.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ

БАБУШКА» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА» 12+
02.10 Исцеление любовью

12+
03.05 Д/ф «Зверский обман»

16+
03.55 Д/ф «Самолет для

Генсека» 16+
04.50 Д/с «Из жизни живот-

ных» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ

БУЛЬВАР» 0+
12.45, 00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ

ДИНОЗАВРА» 16+
15.15 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ»

16+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

16+
03.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-

НЫХ ДУШ» 12+

СТС
06.00, 03.30 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра»

6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.50 М/ф «Спирит – душа

прерий» 6+
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

15.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 16+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

23.40 Большой вопрос 16+
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-

ВЕГАСА» 16+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Пути Сергия

Радонежского» 12+
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
12.00 Махмуд Эсамбаев.

Чародей танца 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Пряничный домик 12+
13.50 Диалог 12+
14.20, 01.55 Д/с «Живая приро-

да Франции» 12+
15.15 Огненные струны.

Канадское музыкальное
шоу в Центральном кон-
цертном зале Китченера
12+

16.35 Д/ф «Куаруп – потерян-
ная душа вернется» 12+

17.25 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
12+

18.20 Романтика романса 12+
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
21.25 Острова 12+
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» 12+
00.55 Джаз на семи ветрах

12+
01.35 М/ф «О море, море!..»,

«Лифт» 12+
02.50 Д/ф «Джек Лондон» 12+

РОССИЯ 2
04.55, 05.25, 05.55, 06.25,

02.20, 03.25, 04.00 Моя
планета 12+

07.00 Живое время. Панорама
дня 12+

08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Полигон 12+
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
12.00, 20.10, 21.30 Большой

спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-

РОВ» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при

Германии.
Квалификация. Прямая
трансляция 16+

17.05 Танковый биатлон 16+

20.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансля-
ция из Казани 12+

22.25 Волейбол. Мировая
лига. Финал шести. 1/2
финала. Прямая транс-
ляция из Италии 12+

00.15, 01.20, 01.50 Наука 2.0 12+

ПЯТЫЙ
08.50 М/ф «Как обезьянки

обедали», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Сказка о золотом
петушке» 0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 16+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

6+
09.30 Строй! 12+
10.00 Вкусы города 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Онлайнер 16+
11.25 Домой 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильмы 6+
12.45 В душе звенит гармош-

ка… 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 21 вопрос о русском

языке 6+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Организация

Определенных Наций
16+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблужде-

ний с Игорем
Прокопенко 16+

19.00, 01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.10, 03.40 Х/ф «БУМЕР» 16+
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Свадебные битвы 16+
06.30, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

АСФАЛЬТЕ» 16+
08.30, 19.05 Х/ф «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Моя правда 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж. Программа о

туризме 16+
15.30 Автодвижение 16+
16.00 Модный свет 16+
16.20 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»

16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.40 Для тех, чья душа не

спит 16+
01.10 Звездная жизнь 16+
01.55 Невероятная правда о

звездах 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 16+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16+

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2» 16+

12.20, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» 16+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
20.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»

16+
22.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно

с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.45 Летний фреш 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.40, 23.00, 05.20 Одна за всех

16+
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В

ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 16+
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Данный богом талант
«Я не зарыл своего богом данного таланта в землю, но и не

использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил
жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству», — так
писал о себе Константин Маковский. Он прекрасно знал и свои
достоинства, к которым, без сомнения, относились и талант живо-
писца, и чувство прекрасного, и честолюбие, и свои недостатки,
которые мешали ему работать так же истово, как его коллеги-
художники, — привязанность к материальным благам и комфор-
ту (за это часто его называли «барином»), падкость на дешевый
успех (хотя на Западе его картины «боярского» жанра продава-
лись совсем недешево), тщеславие, форму которого обретало
порой честолюбие, особенно под влиянием зависти к успехам
коллег. И все же даже самые ядовитые критики Маковского
отмечали его несомненный талант и ставили ему в заслугу перед
искусством то, что в своих картинах, написанных в любом жанре,
он сохранял живописность живописи.

Возможно, что именно в силу коммерческой успешности, свя-
занной как раз с его художественной манерой, во второй полови-
не XIX века слава Константина Маковского и в России, и за ее пре-
делами была несравнимо выше известности многих других рос-
сийских художников.

Однако дарованный богом талант живописца мог подвиг-
нуть на неистовые творческие искания даже состоявшегося и
состоятельного художника, что и случилось с Константином
Егоровичем Маковским. В результате он создал полотно, обес-
смертившее его имя.

Детство среди художников
Отец Константина Егоровича Маковского, Егор Иванович,

был известным художественным деятелем Москвы, одним из
учредителей Натурного класса. Творческая атмосфера окружала
будущего художника с самого детства. В доме отца постоянно
бывали знаменитые живописцы, преподаватели училища.
Неудивительно, что все дети Егора Ивановича — дочь
Александра, сыновья Константин, Николай и Владимир — были
воспитаны в духе любви к искусству и под влиянием отца, эруди-
та и энтузиаста, стали художниками.

«Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным себя не акаде-
мии, не профессорам, а исключительно моему отцу», — писал на
склоне лет К. Е. Маковский.

Из Академии художеств 
без диплома

В Московском училище живописи и ваяния, куда Константин
Маковский поступил в 1851 году, он учился весьма успешно,
получая многочисленные награды и призы. Его учителя М. И.
Скотти, А. Н. Мокрицкий, С. К. Зарянко, все ученики Карла
Брюллова. привили ему серьезные навыки в рисунке, умение
точно передавать материальность предметов. Именно влияни-
ем Брюллова можно объяснить склонность Маковского к
романтизму и декоративным эффектам. Маковский окончил
училище с большой серебряной медалью за картину
«Литературное чтение».

Он продолжил свое образование в Академии художеств в
Петербурге. В 1858 году Маковский получил малую серебряную
медаль за рисунок с натуры и серебряную медаль первого
достоинства за этюд с натуры. В 1860 году на академической
выставке экспонировалась его работа «Исцеление Иисусом
Христом слепых после изгнания из храма торжников», а через год
— «Харон перевозит души через реку Стикс». Обе были исполне-
ны по заданной академической программе.

В 1861 году Маковский отказывается от написания картины
по исторической программе и получает разрешение предста-
вить другой эскиз — «по конкурсу народных сцен». Совет
Академии утвердил тему «Агенты Дмитрия Самозванца убивают
сына Бориса Годунова», выбранную Маковским. За это полотно
в августе 1862 года он получил малую золотую медаль, а в
октябре его внесли в список допущенных до конкурса на боль-
шую золотую медаль. Но в 1863 году вместе с 13 другими сту-
дентами, претендовавшими на большую золотую медаль
Академии, Маковский отказался писать картину на тему скан-
динавской мифологии — эта тема казалась молодым живопис-
цам архинесовременной. 14 студентов покинули Академию, не
получив диплом.

Первые призы и награды
Константин Маковский присоединился к артели ушедших из

Академии художников, которую возглавил Иван Крамской, и
начал писать картины на сюжеты из повседневной жизни, благо
что в то время отрицательное отношение к подобным «мелким»
темам начало меняться.

В 1870 году он стал одним из основателей «Товарищества
передвижных художественных выставок» и продолжал работать
над картинами, посвящёнными повседневной жизни. Свои рабо-
ты он выставлял и на выставках Академии, и на передвижных
художественных выставках.

В 1869 году Маковский получил золотую медаль и звание
художника первой степени за картину «Крестьянские мальчики в
ночном стерегут лошадей», перекликающуюся по сюжету с рас-

сказом Тургенева «Бежин луг». Художник тонко подметил харак-
терные черты своих маленьких героев, ему удался и русский
сельский пейзаж.

Одной из лучших картин в раннем творчестве Маковского
можно по праву считать «Народное гулянье во время масленицы
на Адмиралтейской площади в Петербурге» (1869). Это подлин-
ная галерея колоритных типов городских сословий. За это про-
изведение Маковский был удостоен звания профессора
Академии художеств.

Следующая картина молодого художника «В приемной у док-
тора» (1870) была также отмечена современниками. Русский кри-
тик В. В. Стасов писал: «…его “Приемная у доктора” — я надеюсь,
все со мной согласятся — одна из примечательнейших и типич-
нейших картинок современной русской школы».

В 1872–1873 годах художник пишет картину «Любители
соловьев», за которую был награжден 1-й премией Общества
поощрения художеств и был удостоен звания академика.

Собственный стиль
Вырабатывая свой собственный изящный и эффектный стиль,

Маковский стал постепенно отходить от коллективных форм
художественной жизни приземленных, бытовых сюжетов, пре-
вращаясь в «маэстро» с определенным кругом излюбленных тем,
жанров и приемов живописи.

Еще в ранние годы Константин Маковский писал портреты на
заказ. Портреты его работы, особенно женские и детские, пора-
жали прозрачной подвижной фактурой, красочностью и внима-
нием к вычурным деталям. К Маковскому пришел небывалый
успех. Сам художник, вспоминал об этой стороне своей деятель-
ности слегка иронично: «Лучшие красавицы наперебой позиро-
вали мне... Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной
роскошью и успел написать несметное количество картин, деко-
ративных панно, портретов, этюдов и акварелей».

Успех, деньги, слава
В 1880-х он стал не только модным портретистом, но и мод-

ным автором исторических картин. Именно тогда и появился так
называемый «боярский» жанр, в котором Маковскому не было
равных. В 1883 году он показал картину «Боярский свадебный
пир в XVII столетии», которая была вскоре куплена в Америку. В
этой работе художник тщательно выписал костюмы персонажей,
аксессуары, детали бытового окружения. Эту модную тогда тему
«а-ля рюс» повторяют картины «Выбор невесты царем Алексеем
Михайловичем» (1886), «Смерть Ивана Грозного» (1888),
«Одевание невесты к венцу» (1890), «Поцелуйный обряд» (1895),
«Святочные гадания», «У околицы», «Русская красавица», «Сваха»,
многочисленные «Боярышни»… Из картины в картину будут
переходить прелестные гладильщицы, вакханки, Офелии, девуш-
ки в костюмах Флоры, с жемчужными ожерельями и цветами,
итальянки, парижанки, сербиянки и турчанки… И даже свою дочь
Ольгу он изобразит на портрете в образе боярышни за прялкой.

Благодаря обилию бытовых подробностей, антикварной кра-
соте антуража, «благородным» цветам, приведенным в единство
общим золотистым тоном, эти произведения пользовались
неизменным успехом как в России, так и на международных
выставках. На Всемирной выставке 1889 г. в Париже он получил
большую золотую медаль за картины «Смерть Ивана Грозного»,
«Суд Париса» и «Демон и Тамара». Иностранные коллекционеры
охотно покупали экзотические «боярские жанры», поэтому боль-
шинство подобных работ художника ушло из России. Он пишет
портреты членов царской семьи и высшей аристократии — импе-
ратрицы Марии Федоровны, жены Александра III, княгини
Зинаиды Юсуповой в русском костюме, портрет великой княжны
Марии Николаевны: «Маковский имеет пропасть работ — порт-
реты, но слишком шикарит, впрочем, у него такая публика — все
князья, да бароны», — писал пейзажист Павел Джогин автору зна-
менитого «Утра в сосновом лесу» Ивану Шишкину.

«Константин Маковский, — вспоминал современник, — дер-
жал себя большим барином, ходил чуть ли не в боярском костю-
ме, выдерживал тон большого, знатного артиста. Зарабатывал
большие деньги и умел их проживать. Писал в угоду большой
буржуазной публике сладкие ложнорусские сцены и бесконеч-
ные головки барышень и в конце концов стал типичным постав-
щиком художественного рынка».

«Если кто из художников был популярен на Руси — то это имен-
но он. На него, быть может, не молились, его не называли богом, но
его все любили, и любили самые его недостатки — то самое, что
сближало художника со своим временем», — писал русский худож-
ник, историк искусств, художественный критик Александр Бенуа.

Успех, известность, деньги — казалось бы, у Маковского есть
все, о чем только можно мечтать.

Но все эти успешные годы Маковского мучил один нереали-
зованный замысел. Над этой картиной он будет работать около
20 лет — меняя композицию, главных персонажей, размеры и
форму полотна, сомневаясь, начиная все сначала, приезжая в
Нижний в поисках вдохновения и в Париж в поисках мастер-
ской… Но в конце концов он создаст полотно, которое увекове-
чит подвиг первого гражданина России Козьмы Минина и ниже-
городцев по спасению Отечества и прославит имя Маковского на
все времена.

(Продолжение следует.)

2 июля по новому стилю (20 июня по старому) исполнилось 175 лет со дня рождения известного русского художника
Константина Егоровича Маковского (1839–1915). Он был чрезвычайно одарен живописным талантом, был коммерчески
успешен, поскольку его полотна в стиле «а-ля рюс» раскупались на Западе как горячие пирожки, в качестве признания
его таланта и заслуг он получил звание академика живописи, но остался в истории и в памяти людской как создатель
грандиозного полотна «Воззвание Минина». Его даже иногда называют художником одной картины. О Константине
Маковском и о том, как он создавал прославившее его полотно, наш рассказ.
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Самая известная картина Маковского 
связана с героическим прошлым Нижнего 



Наверняка каждый из жителей мегаполиса
хотя бы раз в жизни пользовался услугами такси.
В отличие от своих предшественников советской
эпохи нынешние четырехколесные «извозчики»
работают круглосуточно, готовы ехать на любые
расстояния и ждать пассажира столько, сколько
нужно. Однако в отличие от советских таксомо-
торных парков, представлявших собой целый
комплекс служб — от автослесарей и диспетче-
ров до медиков и аварийных служб, обеспечи-
вающих безопасность перевозок, нынешние
службы такси в большинстве своем — это либо
частные предприниматели с патентом на извоз,
либо диспетчерские службы, имеющие договоры
с физическими лицами, то есть владельцами
автомобилей. Ну, и, конечно, так называемый
дикий извоз, то есть водители без патента, про-
мышляющие перевозками пассажиров.

В такой ситуации проблем на рынке таксомо-
торных услуг великое множество, причем, не
только у самих таксистов, но и у пассажиров, и у
местных властей.

Открывая круглый стол, руководитель ниже-
городского регионального отделения обще-
ственной организации «ОПОРа России» Дмитрий
Бирман отметил, что профсоюз такси в очеред-
ной раз поднимает вопрос о проблемах на рынке
таксомоторных перевозок, так как в настоящее
время в федеральный закон планируется внести
некие изменения, касающиеся этой проблемы.

— Однако, по мнению многих специалистов,
те изменения, которые вносятся сегодня, не
устраняют существующую проблему, которую
можно рассматривать с трех точек зрения, —
сказал Дмитрий Бирман. — Одна из этих точек
зрения заключается в том, что нелегальные
перевозчики сегодня перевозят граждан иногда
даже с угрозой для их жизни. Вызывая такси
через диспетчерскую службу, нельзя быть уве-
ренным в том, что приедет технически исправ-
ная машина, а водитель не окажется в наркотиче-
ском опьянении. Никто не поручится и за чисто-
ту в салоне такси. Вторая проблема — это недоб-
росовестная конкуренция, потому что нельзя
проконтролировать цены, которые предлагают
уходящие от налогов и не покупающие разреше-
ние на работу так называемые таксисты. Это соз-
дает сложные условия для работы добросовест-
ных перевозчиков. Третий важный момент — это
деньги, которые недополучает бюджет от неле-
гальных перевозчиков.

— Новый закон должен стать набором правил,
создающих условия, при которых невыгодно нару-
шать этот закон, — сказал председатель профсою-
за «Такси-НН» Юрий Фомин. — В предлагаемом
законопроекте разработчики пошли по пути уже-
сточения административной ответственности. В
настоящее время число водителей, которые ездят
с серыми разрешениями, достигает 10 тысяч, и
столько же ездят без разрешений. Им выгодно
работать без разрешений. Рейды, которые регу-
лярно устраивают надзорные органы, неэффек-
тивны: по действующему законодательству такси-
сты о них заранее должны быть оповещены, так
что нелегалы всегда к таким рейдам готовы.

— Наша задача — пресекать случаи наруше-
ния водителями правил дорожного движения, —
сказал представитель УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области Станислав Смирнов. —
Нелегальными перевозками занимаются участко-
вые уполномоченные полиции, а также транс-
портная инспекция. У нас постоянно проходят
совместные с ними рейды. Мы выезжаем, пресе-
каем, но нарушителей не становится меньше.
Самые распространенные нарушения — это
отсутствие телеграфической схемы, путевого
листа и отсутствие шашечек такси на автомобиле.

— На сегодняшний день все надзорные
органы, контролирующие этот рынок в рамках
своих полномочий и действующего законода-
тельства, прикладывают максимальные усилия к
тому, чтобы рынок перевозок был понятным, —
сказал депутат думы Нижнего Новгорода Игорь
Нагорный. — Назрела необходимость серьезно-
го изменения в законодательстве по регулирова-
нию перевозок легковым автотраспортом в
режиме такси. Основная проблема мне как депу-
тату городской думы и как жителю города видит-
ся в безопасности пассажира. Вопросы безопас-
ности, вопросы оказания качественной услуги —
это главное. На сегодняшний день людям и пожа-
ловаться некуда на некачественные услуги так-
систов. Зачастую в тех случаях, когда пассажиры
такси попадают в ДТП, они не знают, кому предъ-
явить иск, с кого взыскать деньги за ущерб.
Нынешнее законодательство не обязывает так-
систов, которые осуществляют перевозки, стра-
ховать пассажиров. Требуется внести в законо-
дательство изменения, которые предусмотрели
бы и этот вопрос.

— Мы не знаем, как несколько групп, дей-
ствующих на рынке предоставления услуг авто-

транспортных перевозок, соотносятся между
собой, — сказал руководитель антимонопольной
службы по Нижегородской области Михаил
Теодорович. — Сегодня не прозвучали факты,
которые охарактеризовали бы соотношения эти
группы. Первая группа игроков — это таксисты-
нелегалы, работающие по серым схемам, или те,
кто работает в системе интернет-такси. Вторая
группа — службы, продающие диспетчерские
услуги. Третья группа — организации, имеющие
парк такси, то есть крупные перевозчики.
Например, интернет-такси тоже бывают разные,
они по-разному работают, по-разному тарифици-
руют. Здесь тоже нужна дифференциация. Мы не
знаем аварийности ни в одной из этих групп.
Необходимо понять, является ли профсоюз такси
участником рынка, как он действует с позиции
защиты собственных интересов. Также нужно
понять, какой сегмент рынка он защищает, при
этом хотелось бы, чтобы практики этой защиты
полностью вписывались в законодательство о
защите конкуренции. Необходимо, чтобы эта дея-
тельность на рынке развивалась в правовом поле.
Антимонопольная служба готова в этом помогать.
Я приглашаю коллег на встречу в управление. Они
могут прийти в любом составе — с таксистами или
без них. Мы поговорим о том, как с нашей точки
зрения можно было бы минимизировать их репу-
тационные риски, связанные с 14-й статьей феде-
рального закона № 135 «О защите конкуренции»
(«Запрет на недобросовестную конкуренцию». —
Прим. ред.), или с иными упреками, которые могут
нанести ущерб их бизнесу.

— В течение предшествующих двух лет мы
проводили совместную работу с Министерством
транспорта и ежеквартально отчитывались о ней,
— отметил представитель УФНС России по
Нижегородской области Алексей Телегин. — Из
тех лиц «серой схемы», которые получили разре-
шения, примерно 61 процент либо снялись с учета
после получения разрешения, либо приносят
нулевые налоговые декларации. К нам в руки
попадают документы о передаче физическим
лицам машин, на которые получены разрешения.
Например, человек получил пять разрешений, а
показывает две машины. Когда его спрашивают —
почему он так поступает, объясняет, что остальные
машины изломались или что совсем не планиро-
вал их использовать. А зачем взял столько разре-
шений? Чтобы конкурентам не досталось. В этот
закон нужно вносить поправку о том, что в случае
если хозяйствующий субъект получил 10 разреше-
ний, но по факту использовал два, то в следующий
раз он может получить только два разрешения.
Нужно вносить изменения и в Налоговый кодекс.

Дмитрий Бирман отметил предложение
руководителя управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Нижегородской области
Михаила Теодоровича о том, что необходимо
сформировать электронную базу данных и раз-
местить в ней всю имеющуюся информацию от
разных служб. Нужно привлечь к этой деятельно-
сти тех, кто осуществляет таксомоторные пере-
возки, чтобы выявлять недобросовестных пере-
возчиков, которые не платят налоги.

— В любом случае мы должны понимать,
что так или иначе наше сегодняшнее собрание
не решит существующую проблему, — заклю-
чил Дмитрий Бирман. — Чтобы действительно
повлиять на изменения в законодательстве,
необходима база, которая является основани-
ем для этих изменений. Необходимы факты,
необходим некий экономический расчет, кото-
рый подтверждал бы слова, прозвучавшие
здесь. Единственно верным является легитим-
ный путь, но он достаточно долгий. Но нам
нужно выбрать форму и путь решения пробле-
мы, по которому необходимо идти. Наши пред-
ложения будут сформулированы и направлены
в Государственную думу через все имеющиеся
ресурсы общественных организаций, чтобы
стало возможным внести изменения в закон «О
такси».

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМЕДИА Дизайн» осуществит
работы по изготовлению предвыборных агитационных материалов для зареги-
стрированных кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам
Губернатора Нижегородской области,  назначенным  на 14 сентября 2014 года.

Вид продукции:
Тираж, тыс. экз.

10-49,9 50-99,9 выше 100
Листовки А5, 4+0, мелованная бумага 115-130 г/м2 1,35 0,7 0,63
Листовки А5, 4+4, мелованная бумага 115-130 г/м2 1,45 0,8 0,72
Буклеты А4 в развороте (2 фальца), 4+4, мелованная бумага 115-130 г/м2 2,42 1,73 1,64
Плакаты/листовки А4, 4+0, мелованная бумага 115-130 г/м2 1,82 1,2 1,1
Листовки А4, 4+4, мелованная бумага 115-130 г/кв.м. 2 1,35 1,27
Плакаты А3, 4+0, мелованная бумага 130-150 г/кв.м. 3 2,4 2,3
Плакаты А2, 4+0, мелованная бумага 150-170 г/кв.м. 6,2 5,5 5,4
Газета А3, 4+4, мелованная бумага 90-115 г/кв.м., 8 полос 14,25 11,9 11,6

Цены указаны в рублях с учетом НДС за один экземпляр,  без стоимости доставки. 
На правах рекламы.                                                                                     

Юридический и фактический адрес ООО «ТРАНСМЕДИА Дизайн»:
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46
Тел. (499)-995-15-47

публикуется на платной основе

«Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади в ООО «СнайперМедиа» 

для  проведения предвыборной агитации по выборам, 
назначенным в Нижегородской области на 14 сентября 2014 года».

Телеканал "Первое студенческое телевидение". 
70 плазменных панелей во всех крупнейших ВУЗах г. Нижнего Новгорода.

Стоимость размещения: 
Вариант Количество  Показ  Хроно- Длительность  Стоимость 
участия выходов в день рекламного метраж рекламной (руб./мес.)

на 70 экранах ролика каждые кампании
Имиджевая 
реклама 10 500 4 мин 10 секунд 1 месяц 107 500
на ТВ-панелях

Проект "Территория свободного Интернета" (Free Wi-Fi в крупнейших ВУЗах города)
Стоимость размещения: 
Проект Вид Количество подклю- Количество  Стоимость 

размещения чений в месяц показов баннера (рублей/месяц)

Free WiFi Баннер в ротации 4/4 55 000 55 000 110 000
Баннер на стартовой странице 55 000 55 000 50 000
ИТОГО: 110 000 160 000

Проект «Безопасность и информация» (более 10 ТВ-экранов в поликлинике при
Областной Клинической больнице им. Н.А. Семашко).

Стоимость размещения:
Вариант Количество  Показ  Хроно- Длительность  Стоимость 
участия выходов в день рекламного метраж рекламной (руб./мес.)

на 11 экранах ролика каждые кампании
Имиджевая 
реклама 1 518 4 мин 10 секунд 1 месяц 40 000
на ТВ-панелях
Контактные данные:
Макаров Сергей Викторович, коммерческий директор ООО «СнайперМедиа», 
к. т.  8 (905)-012-08-99, 8 (831) 216-33-33, s.makarov@sniper-media.com

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6,
кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0010432:9, рас-
положенного г. Н.Новгород, Сормовский район, ул.
А.Невского, 60 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Марина
Викторовна, г. Н.Новгород, ул. Свирская, д.9, кв. 6, тел. 8-
906-968-90-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «08»
августа 2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного  участка  можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования
о  проведении  согласования  местоположения границ
земельных  участков  на  местности принимаются с «24»
июля 2014 г. по ««08» августа 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра
Невского, дом 59 (кадастровый № 52:18:0010432:29), ул.
Александра Невского, дом 13 (кадастровый
№52:18:0010432:21), ул. Александра Невского, дом 31
(кадастровый № 52:18:0010432:28). При проведении  согла-
сования  местоположения  границ при себе необходимо
иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий
земельный участок. публикуется на платной основе

Продаются Имущественные комплексы:
Гостиничный комплекс (движимое и недвижи-
мое имущество) по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Куйбышева, д. 65, пом. 1. Начальная цена прода-
жи — 9 728 291 руб. (с НДС).
Пассажирский теплоход «Кристалл» с системой
пожаротушения (порт приписки — г. Н. Нов го -
род). Начальная цена  продажи — 3 660 828 руб.
(с НДС). С условиями проведения аукционов
можно ознакомиться на сайтах: www.fabrikant.ru
и www.okbm.nnov.ru. 
Контактный телефон  (831) 246-96-62

публикуется на платной основе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые прихожане.

21 июля 2014г в 14 часов по адресу: 
г. Н. Новгород,  ул. Ижевская д.40 состоится 

учредительное собраниеместной религиозной
организации мусульман «Зиярат»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определить количественный состав организации и
оформить реестр членов организации.
2. Избрание  нового состава мутаваллията организации.
3. Избрание ревизионной комиссии и председателя
ревизионной комиссии.
4. Внести изменения в устав.

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРа России» провело круглый стол
«Современное такси — проблемы и перспективы».

Поездки в такси должны быть
безопасными и комфортными
Поездки в такси должны быть
безопасными и комфортными
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

25 августа 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 26/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического со-
стояния объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 
Обременения 

1 Нежилое отдельно стоящее 
здание  

Нижегородский район 
ул.Черниговская, 

дом 21, литера «А». 
451,2 1901 

Нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное кирпичное зда-

ние.  
3 035 950 303 595 151 000 3 646 52:18:0060155:14 89 965 050  

2 

7/20 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое  
пом.10 

(подвал) 

Нижегородский район, 
ул.Алексеевская, д.24а 

100 1929 

Нежилое встроенное помеще-
ние расположено в подвале 

четырехэтажного кирпичного 
жилого дома. Вход совместно с 
другими пользователями через 

подъезд жилого дома. 

1 589 000 158 900 79 000     

3 
Нежилое встроенно-

пристроенное пом. П2 (пер-
вый этаж)  

Советский  
район, 

бул.60-летия Октября,  
дом 3 

98,4 1972 

Нежилое встроенно-
пристроенное помещение 

расположено на первом этаже 
пятиэтажного панельного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход. 

4 520 000 452 000 226 000     

4 
Нежилое встроенно-

пристроенное помещение № 
1 (первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул.Кащенко,  
дом 27 

188,2 1986 

Нежилое встроенно-
пристроенное помещение 

расположено на первом этаже 
девятиэтажного кирпичного 

жилого дома. Имеется два 
отдельных входа: с фасада и с 

торца. 

7 210 000 721 000 360 000    

Договор 
аренды с 

ООО «Ниже-
городспецо-

дежда» с 
29.08.2002 по 

30.06.2015. 
Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имущест-
вом. 
По лоту № 1: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р.Оки. Водный кодекс Российской 
Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2003г. Охраняемый культурный слой города Нижнего Новгорода. Решение 
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. № 117-м. Историческая террито-
рия «Старый Нижний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
30.11.1993 № 370-м. 
По лоту № 2 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 2. 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий.  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-69-36. 
Советский район— 417-58-50, 417-58-51. 
Приокский район — 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.09.2012 № 130 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3896. 
Аукцион № 19/2014 от 02.07.2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участники аукцио-
на на регистрацию не явились. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3849. 
Аукцион № 19/2014 от 02.07.2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участником аук-
циона признан только один претендент. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472. 
Аукцион № 14/2014 от 02.06.2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участники аукцио-
на на регистрацию не явились. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 2637. 
Аукцион № 14/2014 от 02.06.2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что единственный 
участник аукциона по данному лоту на регистрацию не явился. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 июля 2014 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 04 августа 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от 
_______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 августа 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 08 августа 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
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течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html,www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муници-
пального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором 
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток 
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 

наследников к имуществу следующих граждан: 
1. Кошелева Александра Федоровича 01.06.1937 г.р., умершего 19.03.2013г., постоянно до дня смерти зарегист-
рированного и проживавшего по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 19, кв.39. 
2. Кондаковой Надежды Григорьевны 17.05.1928 г.р., умершей 31.01.2011г., имевшей в собственности 1/4 долю 
жилого помещения, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Державина, д.77. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственного дела 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торго-
вых объектов: 
1) Киоск «Лана», пр. Бусыгина, у д.9; 
2) Шатер, ул. Фучика, на берегу р. Ока; 
3) Павильон «Сигареты», ул. Львовская, у д.8; 
4) Павильон «Продукты», ул. Пермякова, у д.24; 
5) Киоск, ул. Дьяконова, у д.11Б. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самоволь-
ными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличия правовых 
оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 
116). 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ 
муниципального имущества на аукционе № 20/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участ-

никами 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции  

с уче-
том 

Покупатель 

НДС 
(руб.) 

07.07.2014 1 

8/25 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое отдельно 

стоящее здание 
(кинотеатр «Им-

пульс») 

Приокский 
район, 

пр.Гагарина, 
дом 192, 

литера АА1» 

2883,20 - - - 

Признать 
аукцион 

20/2014 от 
07.07.2014 по 
лоту № 1 не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 
  

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект 
— киоск, установленный предположительно без правовых оснований по адресу: пр. Ленина, у дома № 65/1. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

01.07.2014 г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект, 
установленный по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. Шатковская, у д. 2А — автоприцеп «Автострахова-
ние». Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указан-
ный объект. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в результате плановых процедур, рабочей группой администрации Советского района выявлен 
торговый объект, установленный без правовых оснований: — автоприцеп «овощи-фрукты» на пересечении ул. 
Ижорская у д. 27 — ул. Республиканская. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок и выполнить благоустройство территории (контактный 
тел. 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.07.2014 № 2511 

О проведении аукциона по продаже земельных участков в Нижегородской области, город Нижний Нов-
город, Нижегородский район, для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести 04 сентября 2014 года аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок по про-
даже земельных участков в Нижегородской области, город Нижний Новгород, Нижегородский район, для инди-
видуального жилищного строительства (далее — аукцион) (категория — земли населенных пунктов) по следую-
щим лотам: 
Лот № 1 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 406 в слободе Подновье (участок № 26), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:204, площадь: 2000 кв. метров, под индивидуальное жилищное строительство. 
Лот № 2 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 413 в слободе Подновье (участок № 27), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:209, площадь: 2000 кв. метров, под индивидуальное жилищное строительство. 
Лот № 3 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с восточной стороны от дома № 440 в слободе Подновье (участок № 29), кадастровый 
номер: 52:18:0060273:208, площадь: 1037 кв. метров, под индивидуальное жилищное строительство. 
Лот № 4 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с западной стороны от дома № 342 в слободе Подновье (участок № 30), кадастровый 
номер: 52:18:0060230:158, площадь: 574 кв. метра, под индивидуальное жилищное строительство. 
Лот № 5 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, с юго-восточной стороны от дома № 178 в слободе Печеры (участок № 7), кадастровый 
номер: 52:18:0060220:90, площадь: 1681 кв. метр, под индивидуальное жилищное строительство. 
2. Определить начальную цену и сумму задатка для земельных участков согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав аукционной комиссии по определению победителей аукциона согласно приложению № 2. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шма-
кова Т.Ю.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Выступить организатором аукциона, обеспечить ведение протокола приема заявок и его подписания, уве-
домления заявителей о признании их участниками аукциона или о не допущении к участию в аукционе. 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в газете «День города Нижний Новгород» на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона по каждому лоту заключить от имени администрации города 
Нижнего Новгорода договоры купли-продажи земельных участков по установленной форме (приложение № 3).  
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 10 июля 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

 от 08.07.2014 № 2511 
Начальная цена 

земельных участков в Нижегородской области, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, для индивидуального жилищного строительства, размер задатка 

№ лота Начальная цена земельного участка, руб. Размер задатка, руб. 
1 4 180 000,00 836 000,00 
2 4 180 000,00 836 000,00 
3 2 621 500,00 524 300,00 
4 1 212 300,00 242 460,00 
5 5 981 000,00 1 196 200,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города  
 от 08.07.2014 № 2511 

СОСТАВ 
АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ 

И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Шмакова Т.Ю. директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода — председатель комиссии 

Байжанов Д.А. начальник отдела градостроительного планирования — секретарь комиссии 
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 Члены комиссии: 
Кузьмин А.С. директор МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию) 
Широков М.Г. первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Казанцева В.А. заместитель директора департамента, начальник управления по инженерной, транспортной 

инфраструктуре и земельным отношениям департамента градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города  
 от 08.07.2014 № 2511 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____» __________ 20___г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя 
председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода Широкова Михаила Геннадьевича, действующего на основании доверенности от «__» 
__________ 20___г. № _________, с одной стороны, и __________________ (паспорт __________, выдан 
________________; дата рождения __________; пол: ____), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 28, 29, 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __.__.20__ № _____ «О проведении аукциона откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельных участков в Нижегородской области, 
город Нижний Новгород, ___ район, _______, для индивидуального жилищного строительства», именуемые в даль-
нейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является: 
земельный участок, расположенный в городе Нижнем Новгороде, _________ район, ____________, участок № ___ 
кадастровый номер: __________________________ 
площадь: ____ (______________________) кв. м 
категория: земли населенных пунктов. 
Земельный участок предоставляется в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
1.2. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся неотъ-
емлемой частью настоящего договора. 
1.3. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах аукциона от «___» __________ 20___ 
года, согласно которому «Покупатель» признан победителем (или единственным участником) данного аукциона. 
1.4. Ограничения и обременения использования земельного участка: ___________________. 
2. Расчеты по договору 
2.1. Средством платежа за земельный участок являются рубли. 
2.2. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего договора, в сумме 
____________ (______________________) рублей. 
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ (______) рублей, засчитывается в 
счет оплаты стоимости земельного участка по настоящему договору. 
2.4. «Покупатель» перечисляет сумму в размере _________________ (_____________) рублей на счет «Продавца» 
не позднее 30-дневного срока со дня заключения настоящего договора. 
Денежные средства «Покупатель» перечисляет по следующим реквизитам «Продавца»: Получатель — УФК по 
Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Р/счет 
40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, БИК 042202001, 
ОКТМО 22701000, КБК 36611406012041000430. 
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи земельного участка в Нижегородской области, г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ___ (участок № ___) от __.__.20__ № ___».  
При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформив-
шего документ — 08. 
Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на счет «Продавца». 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. По настоящему договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату земельного участка в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента заключения на-
стоящего договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» земельный участок по акту приема-передачи после полной оплаты 
земельного участка в том качественном состоянии, в котором он существует на момент передачи. После подпи-
сания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передавае-
мого земельного участка. 
3.1.3. Использовать земельный участок для целей индивидуального жилищного строительства. 
3.1.4. Не нарушать права собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев смежных участков. 
3.1.5. Обеспечить безусловное соблюдение установленных режимов и ограничений по использованию земель-
ного участка (при их наличии). 
3.1.6. Выполнять, в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслужива-
нию и ремонту. 
3.1.7. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечивать доступ и проход на земельный участок их представителей. 
3.1.8. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
с соблюдением норм противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать земельный участок «Покупателю» в течение 10 (деся-
ти) дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка по настоящему договору. Прием-
передача земельного участка оформляется актом. 
4. Возникновение права собственности 
4.1. Право собственности «Покупателя» на земельный участок возникает с момента его государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области. Расходы по государственной регистрации несет Покупатель. 
4.2. Стороны обязуются обеспечить совершение всех необходимых регистрационных действий в максимально 
короткие сроки. 
5. Ответственность сторон 
5.1. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 договора, с 
Покупателя взимаются пени в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. При этом настоящий договор может быть расторгнут Продавцом в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и настоящим договором. В данном случае задаток Покупателю не возвращается. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию «Продавца» в случаях нару-
шения «Покупателем» условий, предусмотренных п. 3.1.1 — 3.1.8 настоящего договора. 
5.3. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено «Продавцом» по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента направления «Продавцом» соответствующего уведомления «Покупателю» по адресу 
местонахождения «Покупателя», указанного в настоящем договоре: 
__________________________________________________________________________________________________. 
6. Действие договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. 
7. Заключительные положения 
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке по месту нахождения земельного участка. 
7.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, разрешаются сторонами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
7.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из 
которых остаются у «Продавца», два у «Покупателя», в том числе один экземпляр «Покупателя» для предоставле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Покупатель»:  
 

«Продавец»:  
 

 
___________________/_______________/ 
мп 

 
_____________________/____________/ 
мп 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к договору купли-продажи 
земельного участка  

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____» _______ 20__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя 

председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода Широкова Михаила Геннадьевича, действующего на основании доверенности от «__» 
__________ 20___г. № _________, передает, а __________________ (паспорт ____ __________, выдан _________ 
«__» ______ ______г.; дата рождения __________; пол: ____), именуемый/ая в дальнейшем «Покупатель», прини-
мает в собственность земельный участок, находящийся в ведении администрации города Нижнего Новгорода, 
со следующими характеристиками:  
земельный участок, расположенный по адресу:  
___________________________________________________________________  
кадастровый номер: ______________ 
площадь: __________________ кв. м 
категория: земли населенных пунктов. 
Земельный участок предоставляется в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригод-
ном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ________ от 
«___» _____________ _____ г. 
«Покупатель»     «Продавец» 
_______________ /______________/   ______________ /_______________/ 
мп      мп 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.06.2014 № 2370 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.04.2014 № 1387 

В связи с продлением производства работ по ремонту канализационного коллектора и на основании обращения 
ООО «Инжестрой» от 20.06.2014 № 44 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2014 № 1387 «О вре-
менном ограничении движения транспорта в городе Нижнем Новгороде в связи с производством работ по 
ремонту канализационного коллектора по улице Малая Ямская», заменив в пункте 1 слова «21 июня 2014 года» 
словами «31 июля 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2014 № 2407 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2014 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01 сентября 2014 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 
2559 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 01.07.2014 № 2407 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 

№ п/п Наименование услуг Количество занятий в месяц Тариф за месяц, руб. 
1 «Азбука танца» 8 800 
2 «Детская аэробика (фитнес)» 8 600 
3 «Развитие творческого мышления» 8 800 
4 Театр «Поиграйка» 8 600 
5 Хор «Веселые нотки» 8 600 
6 «Семицветик» 8 800 
7 «Умелые ручки» 8 600 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2014 № 2410 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 2» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2014 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа № 2» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  
2. Отменить с 01 сентября 2014 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3188 
«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 01.07.2014 № 2410 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2» 

№  
п/п Наименование услуг 

Количество 
занятий в  

месяц 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия 

Тариф за 
месяц, руб. 

1. Подготовка детей к поступлению в детскую художест-
венную школу (с 8 лет) 

4 3 урока по 35 
минут 

1400 

2. Подготовка детей к поступлению в детскую художест-
венную школу (с 9 лет) 8 3 урока по 35 

минут 2400 

3. Ранняя профессиональная ориентация 8 3 урока по 35 
минут 2200 

 

11 июля 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

Идти в автоинспекцию и продолжить династию
Михаил Федяев пришел работать в Госавтоинспекцию. А было это

восемь лет назад.
— Дело в том, что у нас уже почти династия, — признается Федяев.

— Мой отец Валентин Михайлович работал в тогда еще ГАИ, нес службу
в Сормовском районе.

Федяев-старший работал добросовестно и очень обижался, когда
про его коллег говорили что-то плохое и неуважительное, особенно что
много в этой профессии людей, нечистых на руку. Сам Валентин
Михайлович служил честно, ко взяткам относился презрительно, рабо-
тал на износ: и под проливным дождем, и под мокрым снегом, и в 40-гра-
дусную жару исправно стоял на улице, следил за порядком на дорогах. А
потом случилась авария, и он погиб. Михаил об этом вспоминает с
болью, говорит редко.

Но в память об отце он твердо решил, что тоже пойдет работать гос-
автоинспектором, будет, как и Валентин Михайлович, следить за без-
опасностью дорожного движения. 

— После школы пошел служить в армию, в ВВС. Служил, как и поло-
жено, два года, — рассказывает Михаил. — А затем пошел работать в
нашу автоинспекцию. Прошел путь от стажера до инспектора.

Не все одобряли этот выбор. Друзья открыто говорили: «К гаишни-
кам отношение у всех самое плохое: там все куплено и все продано! Как
ты там будешь работать? Неужели не найдешь где устроиться после
армии!?»

А Михаил на такие разговоры реагировал очень спокойно:
— Вы всех сотрудников ГИБДД очерняете из-за пары-тройки взяточ-

ников. А знаете, сколько людей несут службу на дорогах страны? Тысячи и
десятки тысяч — и это очень добросовестные, честные, порядочные люди,
любящие свою работу. Таким был и мой отец. А имидж сотрудников ГИБДД
нужно исправлять — вот я это и буду делать на своем рабочем месте!

О трудностях службы и приятных моментах
Работа сотрудника автоинспекции только с первого взгляда кажется

простой: стой себе на дороге, тормози водителей, проверяй, не выпил
ли, все ли документы соответствуют нормативам. Но в реальности все не
так просто.

— Первый выезд на место аварии я до сих пор забыть не могу, —
признается Михаил. — Перед глазами стоит эта картинка как живая. Дело
было осень 2006 года, я еще в стажерах ходил. Случилась страшная ава-
рия, и наша группа отправилась на выезд. Ранним утром столкнулась гру-
зовая машина с легковой. Грузовик был груженный чем-то тяжелым,
поэтому шансов у пассажиров легковушки практически не было.
Погибли все трое.

Место происшествия повергло в шок даже опытных инспекторов, а
что уж говорить про нашего стажера! Во-первых, легковой автомобиль
был так сильно деформирован, что понять, какой он марки, было невоз-
можно. И только по чудом сохранившимся документам установили, что
это вазовская «шестерка». В радиусе 30 метров находили фрагменты тел
погибших. Все трое — 30-летние парни. И это тоже узнали только по
документам.

— Я рассказываю об этом, потому что такие страшные аварии слу-
чаются и сегодня, — говорит Михаил Федяев. — Вот, казалось бы, уже-
сточили наказание за пьянство за рулем (штраф до 30 тысяч рублей плюс
лишение водительских прав), а выпивших за рулем по-прежнему много.
Соответственно и общее число дорожно-транспортных происшествий с
участием пьяных водителей велико!

Большинство нарушителей — мужчины, причем разного возраста: и
только что получившие права 18-летние юноши, и пожилого возраста. 

Еще одна головная боль сотрудников ГИБДД — это скутеристы, кото-
рых с каждым днем становится все больше и больше. Причем, как прави-
ло, ездят они без шлема. Совсем недавно столкнулись на дороге 15-лет-
ний скутерист с 16-летним мопедистом. Первый был без шлема, второй —
в шлеме. Скутерист погиб моментально, водитель мопеда лежит в реани-
мации в тяжелом состоянии. А по закону на скутере разрешается пере-
двигаться только с 16 лет. Передвижение по дороге требует ответствен-
ности и дисциплины, а многие участники движения об этом забывают.

— Но все же большинство наших автолюбителей законопослушные,
— меняет тон беседы Михаил. — Иногда приходится помогать им.
Например, частенько путешественники по российским городам не
знают, как проехать из Нижнего Новгорода в Городец, из Ивановской
области в Нижний, или спрашивают, где ближайшее кафе и гостиница, —
и мы помогаем, объясняем, подсказываем.

Иногда в ответ и автолюбители с пешеходами проявляют заботу об
автоинспекторах. В 40-градусную жару предлагают холодной минералки
или лимонада выпить, а в мороз горячим чаем угощают. Но сотрудники
ГИБДД категорически отказываются: они на службе, им запрещено! А вот
в Пасху не взять у православного автолюбителя расписанное яйцо, пода-
ренное от души, — значит обидеть верующего. 

В общем, на дороге идет своя жизнь — и отношения между инспек-
тором ГИБДД и участниками движения намного сложнее и интереснее,
чем написано в правилах.

Чтобы исправить ситуацию, решил сделать копию
— С начала года на некоторых участках количество ДТП возросло в

два раза, — констатирует Михаил Федяев. — Долго думал, как эту ситуа-
цию исправить, переломить. Понятно, что когда сотрудник ГИБДД стоит
на улицах и перекрестах, то количество происшествий становится мень-
ше. Но у меня и так огромная загрузка: выезды на место происшествий,
всевозможные рейды, пропаганда и профилактика правонарушений на
предприятиях, в школах и т. д.

В общем, служебных обязанностей много, и порой Федяеву хотелось,
чтобы он был одновременно и там, и здесь и все бы успевал.

— Ну не разорваться же мне! — сетовал Михаил. И тут его осенило:
а почему бы действительно не раздвоиться, не сделать муляж стража
порядка на дорогах! Только чтобы был искусственный автоинспектор
как настоящий и хотя бы издалека его невозможно было отличить от
живого.

Эта мысль пришла к нашему герою в марте, а в начале апреля он
пошел в фотоателье к своему другу художнику, тот сделал несколько
вариантов фотографий, увеличил снимки, чтобы были в натуральную
величину — а рост у Михаила, прямо скажем, немаленький — 183 санти-
метра. Затем эти фотографии отнесли в фирму, которая занимается изго-
товлением баннеров, щитов и вывесок. Михаил объяснил там, какие у
него требования к будущему двойнику. Во-первых, двойник должен быть
очень похож на реального человека. Во-вторых, он должен быть мобиль-
ным, чтобы его можно было выставлять в разных местах, вызывающих
наибольшее беспокойство и тревогу сотрудников Госавтоинспекции. Ну
и, наконец, желательно, чтобы был легкий, но устойчивый. Заказ был сде-
лан, Михаил стал ждать, когда он будет исполнен.

«Захожу, смотрю — я стою!»
Через месяц на мобильный Михаила поступил звонок: «Двойник

готов, приходите и забирайте».
— Я прихожу, смотрю: я стою! — делится впечатлениями от первого

знакомства Михаил. — Я даже испугался, не ожидал такого. А уж потом
все дружно с мастерами посмеялись. Уж очень он похож на меня, просто
фантастически!

Михаил поблагодарил мастеров и забрал заказ, а через несколько
дней установил своего двойника на одном из самых аварийных мест в
Балахне: неподалеку от проходной одного из местных предприятий.
Здесь постоянно случаются аварии — водители не уступают дорогу
пешеходам (хотя и пешеходный переход имеется), а пешеходы часто
игнорируют транспортные средства: бегут сломя голову и ничего вокруг
не видят! 

В первый день наш герой поставил манекен, а сам ушел в укрытие
посмотреть, как будут реагировать все участники «дорожных войн» на
его пластикового двойника. И сразу стало понятно: идея сработала! Во-
первых, водители, издалека завидев сотрудника в желтой жилетке и с
жезлом в руке, тут же сбавляли скорость и уступали дорогу пешеходам.
Во-вторых, уже увидев, что это ненатуральный инспектор ГИБДД, а его
«заменитель», улыбались и радовались как дети! Ну и, в-третьих, количе-
ство аварий на этом участке свелось к нулю, то есть не стало даже самых
мелких происшествий. И все одобрили придумку Федяева!

С Федей фотографируются и соблюдают ПДД
— Давно надо было что-то придумать: настоящего автоинспектора

сюда на весь день не поставишь, а вот такой вполне может на страже сто-
ять хоть 24 часа в сутки, — рассуждает начальник охраны местного пред-
приятия Андрей Наянов. — А место здесь и впрямь аварийное — сколь-
ко человек погибло! Все едут, торопятся и не уступают дорогу друг другу
и пешеходам. Теперь-то ситуация изменилась!

Пешеходы тоже довольны.
— Мы думали, автоинспектор настоящий, вот нас водители и пропус-

кают. А увидели, когда подошли поближе, порадовались, — рассказыва-
ет местный житель Петр Константинович Савельев. — Только человек,
действительно переживающий за свое дело, додуматься до такого и
воплотить в жизнь может.

И водители не в обиде на хитроумную выдумку госавтоинспектора.
— С нами так и надо, — соглашается автолюбитель Владимир Кашун.

— Я увидел инспектора — скорость сбавил, а поближе рассмотрел —
улыбнулся. Знаете, это так редко, когда водители на дорогах улыбаются,
а не ругаются и злятся.

С двойником Михаила теперь даже фотографируются, а когда рядом
и сам оригинал, то просят и с ним снимок сделать. Автоинспектор нико-
му не отказывает, но при этом убедительно и настойчиво просит обяза-
тельно соблюдать правила дорожного движения. Водители обещают, а
потом спрашивают Михаила:

— Не боитесь, что украдут вашего «коллегу»?
— А мы устанавливаем его неподалеку от видеокамер, — отвечает

Федяев. — И просто так его не украдешь.
Спрашивают и о том, как зовут этого «инспектора».
— Его зовут Федя, так прозвали мои товарищи и друзья, видно, из-за

моей фамилии, — говорит Федяев.
А не боится ли инспектор, что все к его двойнику привыкнут и пере-

станут правила соблюдать?
— Мы будет ставить Федю в разные места, — рассказывает Михаил. —

А потом издалека не видно, я это или моя фотокопия, водителю все равно
придется как-то реагировать, снижать скорость. А еще по нашим дорогам
проезжает много транзитных машин, дальнобойщиков — они-то точно не
будут знать, что есть моя фотокопия, поэтому будут соблюдать правила.

То ли еще будет!
Редко так бывает, но придумкой Михаила Федяева все довольны. А

поскольку результат превзошел все ожидания и оказался положитель-
ным, то было принято решение изготовить еще несколько муляжей авто-
инспекторов. Располагаться они будут на самых аварийных участках
дорог Балахнинского района, чтобы следить за дорожной ситуацией в
отсутствие настоящих автоинспекторов. И пусть самыми необычными
способами, но на наших дорогах будет меньше аварий и происшествий!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как балахнинский сотрудник ГИБДД раздвоился
Наш сегодняшний герой Михаил Федяев доказал, что даже в такой, казалось бы, прозаической профессии, как инспектор ГИБДД,
можно и нужно работать творчески, с выдумкой! Его нововведение знают и одобряют многие балахнинские водители, да и нижего-
родские тоже, поскольку частенько проезжают по Балахнинскому району — на дачи, на Горьковское море, к местам летнего отдыха.
Конечно, подобное изобретение используется и в других российских регионах, это не ноу-хау нашего героя, но именно он впервые в
Нижегородской области установил на своем участке — чрезвычайно аварийном и одном из самых опасных в районе — своего двойни-
ка, а точнее, муляж сотрудника ГИБДД.
Об этой придумке балахнинского сотрудника автоинспекции рассказали наши читатели — и мы тут же отправились в Балахнинский
район. Около искусственного автоинспектора-муляжа мы и застали Михаила Федяева, который время от времени приезжает прове-
дать своего двойника. О том, как он додумался создать свою копию, о действенности этой идеи и реакции водителей и пешеходов мы
и поговорили с инспектором ГИБДД Балахнинского района Нижегородской области.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КАК ЗДОРОВО Я ПРОВЕЛ ЛЕТО!

Наступила прекрасная летняя пора — время вкусной и здоровой пищи, когда свежие ягоды,
овощи и фрукты созревают в большом количестве! Если вы любят собирать и кушать эти вита-
минные продукты, участвуйте в нашем конкурсе и получайте подарки»! Давайте проведем это
лето здорово!

«Как я провел лето» — вопрос традиционный и популярный для ребят из многих городов и даже стран.
Возвращаясь осенью в школу, ученики пишут сочинения, а в детских садах для малышей проводятся специальные
тематические занятия. Для участия в нашем конкурсе сочинение писать не нужно, достаточно лишь придумать
нескольких строк! А вот на какую тему — зависит от того, какую номинацию вы выберете!

Номинация № 1: «Полезная еда — здоровье навсегда!»
Любите свежие ягоды, овощи и фрукты? Тогда пришлите нам соответствующую фотографию и напишите (в

стихах или прозе), почему нам так важно питаться правильно и полезно.
Номинация № 2: «В здоровом теле — здоровый дух!»
Любите делать зарядку или гимнастику? А может, увлекаетесь закаливанием? Тогда пришлите нам соответ-

ствующую фотографию и напишите (в стихах или прозе), почему нам так важно вести здоровый и правильный
образ жизни.

Номинация № 3: «За самый творческий подход»
А эта номинация — для самых креативных и творческих участников! Многие из вас, дорогие родители и дети,

участвуя прежде в наших конкурсах, неоднократно проявляли свою фантазию и творчество, дополнительно
украшая рисунки и фотографии различными аппликациями или используя компьютерную графику. Мы, конечно
же, не могли обойти вниманием этот факт, поэтому и придумали специально для вас отдельную номинацию.

Дорогие мальчишки и девчонки, 
а также их родители!
Муниципальное предприятие 
«Единый центр муниципального заказа» 
объявляет для вас новый творческий конкурс
«Как здорово я провел лето!» 

Условия конкурса:
u Свои фотографии присылайте на элек-

тронную почту konkurs@ecmz.ru. В пись-
ме необходимо указать выбранную
номинацию, ФИО родителей и ребенка
(детей), его (их) возраст, контактный
телефон для связи (лучше сотовый).

u Сроки проведения конкурса: с 5 июня
по 1 сентября.

u Каждый из участников может прислать
не более одной работы в каждой номи-
нации.

u Фотографии принимаются в формате JPG.

Итак... Раз! Два! Три! 
Конкурс «Как здорово я провел

лето!» начинается!

Поесть свежих ягод, овощей и фруктов 
и поучаствовать в конкурсе!

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев обозна-
чил задачи для отрасли на ближайшую перспективу: необхо-
димо строить больше мясокомбинатов и животноводческих
комплексов.

«Сейчас мы только наполовину обеспечиваем себя собст-
венным мясом. Будем решать этот вопрос. Это ненормально,
когда продукцию дешевле произвести в Аргентине или
Бразилии и довезти ее до нас, чем производить в родном регио-
не, нужны в первую очередь свинокомплексы и хозяйства, где
будут выращивать индейку», — подчеркнул глава региона.

Также Валерий Шанцев отметил необходимость техниче-
ского перевооружения в сфере растениеводства и актуаль-
ность вопроса обработки заброшенных земель:

«...надо обратить внимание на производство овощей в
закрытом грунте, льноводство и производство рапса».

Наши приоритеты — улучшение качества жизни села, люди
должны иметь достойную заработную плату, интересную рабо-
ту, обустроенный быт.

Правительство Нижегородской области, областное
Законодательное собрание и министерство сельского хозяй-
ства области влияют на ситуацию и направляют молодых спе-
циалистов на село.

Для повышения качества жизни сельского населения в
Нижегородской области осуществляется комплекс мероприя-
тий по строительству социально значимых объектов и жилья
для граждан, проживающих в сельской местности. Этим целям
служат федеральные и областные программы «Социального
развития села».

Основные направления программ — газификация, водо-
снабжение сельских населенных пунктов и мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан.

Сегодня в Нижегородской области 35% свободных вакант-
ных мест для специалистов, и 20% — не хватает рабочих специ-
альностей.

Ежегодно в сельскохозяйственные организации области
трудоустраиваются более 120 выпускников высших учебных
заведений и техникумов.

Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе и в
целях привлечения и закрепления на селе молодых специали-
стов, в области действует Закон от 1 ноября 2008 года № 149-З
«О мерах государственной поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Этим законом, в частности, предусмотрено установление
ежемесячной доплаты к заработной плате молодым специали-
стам сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермер-

ских хозяйств (КФХ) в размере до 2500 рублей на срок до двух лет
и выплата единовременного пособия до 100 000 рублей, а также
установление ежемесячной доплаты на срок до двух лет работни-
кам сельхозорганизаций, принятым по профессиям: оператор
машинного доения, механизатор, электрогазосварщик, токарь.

На строительство жилья для молодых специалистов из
областного и федерального бюджетов выделяются денежные
средства в размере 70% от стоимости жилья, остальные 30%
выплачивает молодой специалист в рассрочку, чтобы жилье
быстрее перешло в его собственность. На эти цели в 2013 году
из средств областного бюджета было направлено около 30 мил-
лионов рублей. 

Законом установлены и другие меры экономических, соци-
альных и правовых гарантий для нижегородских селян.
Например, руководителям сельскохозяйственных предприятий
из областного бюджета предусматривается доплата к пенсиям в
зависимости от стажа (от 10–15 лет и более).

Средний заработок на селе сегодня составляет 14 340 руб-
лей плюс подъемные для молодых специалистов, получается
18–20 тысяч рублей. Есть возможности и карьерного роста.

Сельскохозяйственный труд специфичен, труд селянина
сложный и нелегкий: фазовое производство, годовые циклы —
весенний сев, летний период ухаживания, потом сбор урожая,
рабочий день рано начинается и поздно заканчивается, рабо-
чий день получается ненормированный.

Степень ответственности высокая. Цены на энергоресурсы
растут... Вот поэтому правительство принимает меры по социаль-
ной защите селян, особенно для молодых специалистов: строится
жилье, дороги, проводится газификация, предоставляются креди-
ты и возможность заниматься личным подсобным хозяйством.

В регионе высокий научный потенциал, готовятся свои спе-
циалисты и научные кадры в Нижегородской сельскохозяйствен-
ной академии, а в профильных техникумах в разных районах обла-
сти готовят квалифицированных специалистов среднего звена.

Перспективы для молодежи в нашей области хорошие, село
ждет молодежь, за молодыми специалистами будущее агропро-
мышленного комплекса, будущее России.

НИКОЛАЙ ШКИЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижегородская область — регион с многоукладной экономи-
кой, где современная промышленная сфера успешно сочетает-
ся с развитым сельским хозяйством. Агропромышленный ком-
плекс Нижегородской области отличается высокой производи-
тельностью труда, новыми технологиями, качеством конечной
продукции, высоким научным потенциалом.
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Ближайшая перспектива – социальное развитие села
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Фестиваль четырех стихий WAFEst (от англ. water — вода, air
— воздух, fire — огонь, earth — земля и fest — фестиваль) про-
писался на берегу Горьковского моря несколько лет назад.
Четвертый год подряд в начале июля на свободную террито-
рию (FreeDOM) приезжают нижегородцы, которые хотят про-
вести несколько дней на природе, вдали от городской суеты,
будничной рутины и повседневных хлопот. Каждый год энту-
зиастов активного отдыха с палатками становится все больше
и больше. В этом году количество желающих принять участие
в массовом отдыхе, по информации пресс-службы правитель-
ства Нижегородской области, дошло до четырех тысяч чело-
век. Несмотря на множество активистов-палаточников, атмо-
сфера фестиваля по-прежнему остается душевной и гармонич-
ной. Мы побывали на открытии фестиваля WAFEst-2014, кото-
рый проходил со 2 по 6 июля, и убедились в этом.

Фестиваль четырех стихий по-нижегородски

В этом году фестиваль WAFEst был посвящен 300-летию
Нижегородской губернии. Также в рамках фестиваля был реализован
проект «Неделя русской культуры». Это событие стало отличным пово-
дом для того, чтобы обратить внимание нижегородцев, в особенности
молодежи, на историю и культуру родного края и всей России.

— Русское пространство было самое центровое и самое смысловое,
— рассказывает нижегородская писательница Марина Кулакова, при-
нимавшая участие в фестивале, — выход на высокий берег с корабель-
ными соснами и на сцену «Остров». Народу на фестивале было очень
много: тысячи и тысячи — «идут лавины одна за одной» по высокому
берегу, и все стихии рядом: море, ветер, паруса, утреннее солнце —
яркое, закатное — яростное, фаер-шоу над водой боролось с ночной
прохладой. Пространство русское было и есть самое естественное и
целебное при всей колоритности.

На фестивале никто не терял времени зря, хотя и отдыхали на пол-
ную катушку. Каждый мог найти себе занятие по душе.

— Я хочу поделиться с нижегородцами плодом своего любимого
занятия, — рассказывает Алексей Агафонов. — Мне нравится делать
часы из стеклянных бутылок, расплавленных в печи.

Обычную стеклотару Алексей помещает в специальную печь для
фьюзинга, там под температурой 800 (!) градусов стекло становится как
пластилин — лепи что хочешь! Потом, чтобы получились часы, нужно
проделать отверстие в бутылке и вставить часовой механизм.

— Безотходное производство! — улыбается автор идеи. — Из
памятной бутылки можно сделать сувенир.

Алексей на фестивале не один — с ним приехали его жена Галина и
дочь Анна. Супруга тоже любит творчество. Она мастерит украшения:
заливает сухоцветы смолой — и эксклюзивная бижутерия готова! Анна
фотографирует творения родителей на фоне фестиваля. «Живем со вку-
сом!» — таков импровизированный девиз семьи Агафоновых.

Еще одна территория называется «За гранью». Сергей Щербаков
предлагает экстремальные увлечения: хождение по раскаленным
углям, битому стеклу и острым гвоздям, амортизация падающего ножа,
падение на доверии.

— Я два раза испытала себя, — улыбается Наталья Бурухина, —
непередаваемые ощущения! Сначала я залезла на лестницу, затем кам-
нем падала с пятой и восьмой ступенек по очереди. Со стороны кажет-
ся, что это очень просто. Но это только кажется! На самом деле трудно
решиться потерять точку опоры и довериться совершенно посторон-
ним людям, которых ты видишь первый раз в жизни.

— Это еще что, а вот прыгать на тарзанке с крутого обрыва в мор-
скую пучину, причем с боязнью высоты, большое испытание! — говорит
Алексей Сингосин. — Но это нужно сделать! Самое сложное — преодо-
леть себя.

Нашлись и желающие полежать на гвоздях.
— Хочу снять стресс, — пробормотала симпатичная йогиня и, види-

мо, ушла в нирвану. Впечатляющее зрелище!
Но стресс можно было снять и менее экстравагантными методами.

Например, массажем, да не простым, а… медитативным. Его делает
Сергей Краснов, массажист-любитель.

— Мой тезка — просто кудесник! — восклицает Сергей Н. — В про-
шлом году на этом фестивале его массаж вкупе с йогой мне очень помог
— буквально излечил меня от пагубной привычки.

Сергей Н. бросил курить после 36 лет приверженности вредной
привычке — он выкуривал не меньше пачки в день.

— Во мне будто что-то открылось, — признается мужчина. — Как
будто что-то щелкнуло — и сигареты опротивели.

Если на массаж выстраивалась очередь, то заняться йогой можно
было почти под каждым кустом, причем любое направление на выбор.
Природа сама наталкивает на неспешный ритм плавных движений.
Мелодичная музыка заставляет расслабиться и отключиться.

— Атмосфера фестиваля заключается в чистом пространстве, —
говорит один из организаторов фестиваля Сергей Шилин, — здесь
чистое пространство, свободное от мусора и алкоголя. Фишка фестива-
ля — приезжать сюда, чтобы улыбаться, ведь вокруг природа и позитив!

— Я верю, что через несколько лет мы совсем перестанем говорить
о мусоре и алкоголе, потому что повсюду будут царить чистота и трез-
вость, — продолжает устроитель фестиваля Кира Коваль. — Сюда
съехалось много народа: более 30 организаций и более сотни волонте-
ров. А уж сколько отдыхающих!

— Так радует, что вокруг столько мирных улыбающихся людей, —
признается участница Мария Симбарская. — И что особенно приятно,
народ просто ходит и наслаждается жизнью! И никаких новомодных
гаджетов, фиксирующих каждый момент жизни и одновременно
отвлекающих от этой самой жизни, которая проходит мимо. А тут она
ощущается во всей красе, спешите запомнить каждый ее миг глазами,
сердцем, душой!

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ


