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в Нижнем будет двойным
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Олег Кондрашов вместе с главой
Нижегородской области Валерием
Шанцевым проверили качество ремонта
городских дорог.
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Метеосводка
Кто из нас не отправлялся летом в путешествие, на курорт, на отдых! И не так важно, куда именно —
отдыхать везде хорошо. Только вот не всегда удобно до места отдыха добираться. Во всяком случае
пассажирам поездов, отправляющихся с Московского вокзала. О том, как организовать парковки
для автомобилей и движение транспорта около железнодорожных ворот Нижнего Новгорода, говорилось
на выездном совещании под руководством нижегородского градоначальника. Что предлагает сделать
для удобства водителей, пешеходов и пассажиров Олег Кондрашов,
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На площади Революции
должно быть удобно
автомобилистам,
пешеходам и пассажирам
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
выездное совещание по вопросу развития территории, прилегающей к зданию
Московского вокзала. В рабочей встрече приняли участие заместитель главы администрации Андрей Чертков, глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров, а также
генеральный директор главного управления по строительству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Юрий Гаранин.

Афиша культурных событий города доступна
через мобильное приложение
В минувший четверг в Доме архитектора состоялась презентация нового бесплатного городского приложения для устройств, разработанных на платформе iOS — «Афиша культурных событий Нижнего Новгорода».
Приложение доступно абсолютно бесплатно для всех пользователей техники c операционной
системой iOS (iPhone/iPad) в магазине приложений Apple App Store уже с 10 июля. Оно содержит
данные обо всех важных культурно-массовых и спортивных событиях города и области. Также
оно обладает механизмами, позволяющими фильтровать ленту по характеру мероприятий, дает
справочную информацию о событиях, проводимых вблизи места расположения пользователя.
Аудитория пользователей устройств на платформе iOS в Нижнем Новгороде по данным на сентябрь 2013 года составляет 230 тысяч человек (80 тысяч пользователей планшетных компьютеров и
150 тысяч пользователей телефонов iPhone). По прогнозам аналитиков рынок мобильных устройств
к 2017 году вырастет в 7 раз, что делает приложение актуальным в ближайшей перспективе.

На вооружении нижегородской полиции
теперь есть вертолет Ка–226
Вертолет Ка-226 поступил на вооружение ГУ МВД по Нижегородской области. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства. Вертолет Ка-226 оснащен камерами наблюдения, мощным
прожектором для обнаружения объекта в ночное время суток. Максимальная масса вертолета —
3,4 тонны. Вертолет вмещает до восьми человек, развивает скорость до 180 километров в час, в
воздухе может находиться в течение трех часов.
Вертолет планируется использовать для поисково-спасательных операций, спецопераций по
поиску и задержанию преступников. Кроме того, Ка-226 будет использоваться для розыска без
вести пропавших людей, для оперативной доставки на место происшествия сотрудников служб и
подразделений полицейского Главка.
Как отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Дмитрий Красиков, это первая техника такого масштаба, которая поступила в
авиационный отряд специального назначения.

На улицах Нестерова и Семашко организовано
одностороннее движение

вокзалу. Самое оптимальное время для бесплатной стоянки — это 10–15 минут. За это время
можно успеть выгрузить багаж, да и пассажиры
успеют выйти из автомобиля, — сказал он.
Кстати, возможность подъезжать прямо к
вокзалу для высадки пассажиров может появиться уже в ближайшее время. Олег Кондрашов дал
поручение руководителям профильных подразделений администрации города уже в этом году
сделать подъезды к зданию вокзала для удобства
пассажиров. При этом заезд автомобилей будет
осуществляться через специальный шлагбаум с
возможностью бесплатной стоянки для посадки
или высадки пассажиров в течение 10–15 минут.
— Кроме того, в наших планах обустроить
как платные, так и бесплатные парковки для
автомобилистов, определить зону для ожидания
такси, — рассказал заместитель главы городской
администрации Андрей Чертков.
Андрей Чертков также отметил, что открытие подземного перехода между вокзалом и универмагом позволит убрать один светофорный
объект на выезде с площади Революции. В
результате повысится пропускная способность
на этом участке улично-дорожной сети и будет
обеспечена безопасность пешеходов.
Последней точкой совещания стала автостанция «Канавинская». Расположенная в «кармане» рядом с улицей Советской, автостанция
является местом притяжения большого количества автотранспорта, что затрудняет движение
на этом и без того напряженном участке. В перспективе решить проблему пробок и заторов на
этом участке должны строительство новой
транспортной развязки и перенос вокзала междугородных автобусов ближе к выезду из города.
— Автостанция пока переноситься на другое
место не будет. В будущем здесь пройдет автомагистраль через улицу Должанскую, которая свяжет микрорайон «Мещерское озеро» и центр
Канавина. Сроки строительства этого объекта
пока не определены, поэтому автостанция останется рядом с железнодорожным вокзалом, —
добавил Андрей Чертков.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Об ограничении проезда транспорта
В связи с необходимостью ремонта автодорожного моста через речку Черную по улице
Ужгородской в поселке Дубравном с 8.00 14 июля до 0.00 20 августа будет закрыто движение троллейбусов по маршруту № 8 «платформа Чаадаево — поселок Дубравный».
В связи с производством работ по ремонту теплотрассы с 7.00 15 июля до 22.00 3 августа будет
временно прекращено движение транспорта по улице Невзоровых в районе домов 53, 66а и по
улице Полтавской в районе домов 2, 14 с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.
Движение транспорта по улице Полтавской в районе пересечения с улицей Невзоровых с
18.00 до 22.00 16 июля и с 18.00 до 22.00 17 июля будет организовано по суженной проезжей части
дороги.
С 22.00 17 июля до 5.00 минут 21 июля движение транспорта по улице Полтавской в районе
пересечения с улицей Невзоровых будет организовано с объездом зоны производства работ по
прилегающим улицам.
Движение транспорта по улице Невзоровых в районе домов 53, 66а, 82 и 83 и по улице
Полтавской в районе домов 2, 14 будет временно прекращено с 22.00 3 августа до 22.00 15 августа с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.

Стоимость билета на канатной дороге подорожал до 80 рублей
С 14 июля стоимость проезда на нижегородскую канатную дорогу выросла до 80 рублей.
Также меняется стоимость проездных для всех категорий граждан. Проездной билет на 10
поездок подорожал с 720 до 770 рублей, на 20 поездок — с 1370 до 1460 рублей.
Стоимость льготного проездного билета для учащихся очной формы обучения дневных отделений на 10 поездок составит 400 рублей, на 20 поездок — 800 рублей.
В этом году это уже второе повышение проезда по канатной дороге. С 1 января 2014 года
стоимость билета на канатку выросла до 75 рублей.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 360 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появилось 80 новорожденных, в первом роддоме акушеры приняли 72 малыша, в роддоме № 6 родилось 64 младенца, в пятом родилось 54 ребенка, в четвертом — 50 крох, а в третьем — 40 детей.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Пустырник Форте Эвалар
Почувствуйте разницу!
5 причин выбрать Пустырник Форте Эвалар:

1. Повышенное содержание пустырника – 100 мг в
сутки.
2. Один из самых высоких показателей седативности,
что обеспечивает мягкий успокаивающий эффект.
3. Уникальный состав: действие пустырника усилено
«элементами спокойствия» – магнием и витамином
В6 (патент РФ 2361599).
4. Пустырник Форте Эвалар уже помог миллионам
людей стать хозяевами своих эмоций, поможет и
Вам!
5. Гарантия качества: произведено компанией
Эвалар по международному стандарту качества GMP.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой
продукции Эвалар на сумму не менее 1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм
Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках!
Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Накануне во время еженедельного оперативного совещания Олег Кондрашов подчеркнул, что давно назрел вопрос создания на площади Революции комфортных условий для автомобилистов, пешеходов и пассажиров, прибывающих или отправляющихся в путь на поездах пригородного сообщения и дальнего следования.
— Необходимо обсудить ситуацию на месте
и приступить к решению вопроса в комплексе, —
подчеркнул градоначальник.
Участники совещания осмотрели площадь
Революции, спустились в пешеходные переходы
и оценили их состояние, а также обсудили перспективы продления подземного тоннеля от здания Московского вокзала до Центрального универмага с выходом из торгового центра. Такой
подземный переход был запланирован еще во
время
строительства
станции
метро
«Московская». Сейчас практически одна стена
стоит на пути свободного прохода из цокольного
этажа ЦУМа в тоннель, ведущий к вокзалу.
— В первую очередь нужно сделать нормальный подъезд к Московскому вокзалу, чтобы
люди не бегали с чемоданами через дорогу, а
спокойно останавливались около вокзала и
выгружали свои вещи. Там есть возможность
организовать парковку, сделать подземный
переход от универмага до здания вокзала. Нужно
развязывать этот узел, — сказал Олег
Кондрашов.
Идею «развязать этот узел», то есть сделать
площадь Революции одновременно удобной для
водителей, пешеходов и железнодорожных пассажиров, поддерживают практически все нижегородцы, ведь любой горожанин хотя бы раз был
на площади у железнодорожного вокзала в той
или иной роли.
Нижегородец Сергей Черенов в то время,
когда Олег Кондрашов проводил на площади
Революции выездное совещание, провожал родственников на поезд. Сергей считает, что организация свободного заезда на прилегающую к вокзалу территорию — это отличная идея.
— Я сам постоянно за рулем и нередко сталкиваюсь с проблемой свободного подъезда к

Управление ГИБДД Нижегородской области информирует участников дорожного движения о
том, что с 12 июля 2014 года введено одностороннее движение на двух улицах в центре города:
— по ул. Нестерова на участке от ул. Ковалихинской до ул. Ульянова в направлении ул. Ульянова.
— по ул. Семашко на участке от ул. Минина до ул. Ковалихинской в направлении ул. Ковалихинской.
Изменение в движении транспорта вводится в целях увеличения пропускной способности
улично-дорожной сети центра Нижнего Новгорода.
Госавтоинспекция Нижегородской области рекомендует водителям транспортных средств
при планировании маршрутов движения руководствоваться данной информацией.
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В Автозаводском районе состоялись
соревнования по армейскому полиатлону
11 июля в Автозаводском парке у озера «Земснаряд» состоялись традиционные соревнования по армейскому полиатлону
среди команд военно-патриотических клубов и объединений
города. Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта
социальной направленности «Щит». Организатором соревнований
выступила нижегородская общественная организация «Военнопатриотический клуб “Щит”» при поддержке администрации
Нижнего Новгорода.
Армейский полиатлон проводится как комплексное спортивное многоборье, включающее в себя соревнования в нескольких
дисциплинах одного или разных видов спорта и следующих одна
за другой по маршруту движения. В рамках соревнований юноши
состязались в стрельбе, плавании, метании гранат, беге на выносливость.

В Канавинском районе
АТИ отчиталась о работе
В администрации Канавинского района прошло совещание, на
котором начальник административно-технической инспекции
(АТИ) района Игорь Круглов доложил о соблюдении правил благоустройства субъектами предпринимательской деятельности. По
его словам, с начала года специалистами АТИ Канавинского района рассмотрено 464 протокола об административных правонарушениях, по которым наложено штрафов на сумму более 3 млн рублей (в 2013 году — 1,7 млн рублей). С января по июль текущего года
составлено 49 протоколов за сброс мусора и самовольную установку временных объектов торговли.

В Ленинском районе организовали
конкурс детского рисунка на асфальте
На прошлой неделе в Ленинском районе на детской площадке,
расположенной рядом с домом 25/4 на улице Снежной, был проведен конкурс рисунка на асфальте «Летняя фантазия». Его организовал совет ТОС микрорайона «Ипподром» совместно с детским клубом «Союз». Юные художники вооружились цветными мелками, и
через час серый асфальт запестрел всеми цветами радуги, украшенный красочными рисунками на разнообразную тематику.
Лучшие рисунки определило жюри. По окончании конкурса победители и все участники получили призы и подарки от депутата
городской думы Ивана Карнилина.

В Московском районе прошел День здоровья
для подростков из трудовых бригад
10 июля в Центральной районной библиотеке имени А. С.
Пушкина состоялся День здоровья для подростков из трудовых
бригад, созданных при комиссии по делам несовершеннолетних.
Встреча проводилась в рамках летней программы Центральной
библиотечной системы Московского района, которая направлена
на повышение культурного и образовательного уровня подрастающего поколения, на приобщение детей к чтению.
В рамках мероприятия сотрудники библиотеки провели обзор
книжной выставки и лекцию-беседу «Трезво жить, век не тужить».
Во время обсуждения ребята поделились своими мыслями и отношением к детскому пивному алкоголизму, поговорили о здоровом
образе жизни.

В Нижегородском районе
устроили фримаркет
12 июля прошел фримаркет (бесплатная ярмарка), организованный экологическим центром «Дронт» в уютном дворе дома 16д
на улице Рождественской. Правила участия во фримаркете традиционны: нужно принести хорошие вещи, которые лично вам не
нужны, но кому-то могут пригодиться, и взять себе все, что понравилось. Чаще всего на фримаркет приносят одежду, но популярностью пользуются и сумки, и книги, и обувь, и игрушки, и сувениры, и мелкая техника.
Фримаркет — это в первую очередь экологическая акция, так
как продление полезной жизни вещей экономит ресурсы планеты
(а не только содержимое кошелька участников) и снижает поток
объемы вещей, попадающих на свалку.

В Советском районе прошли соревнования
по дартсу среди дворовых команд
10 июля на стадионе «Олимпиец» состоялись соревнования по
дартсу среди дворовых команд Советского района. Мероприятие
организовано в рамках проекта «Дворовая практика». В нем приняли участие более 30 человек.
Состязания проводились с целью массового развития игры в
дартс в Советском районе, укрепления здоровья детей и подростков, привлечения их к систематическим занятиям спортом. По
итогам соревнований победители и призеры были награждены
дипломами и медалями администрации Советского района.

В Сормовском районе открылась
площадка для реализации проекта
«Дворовая практика»
Вчера в Сормовском районе на базе клуба «Народный» детского подросткового центра «Арина» состоялось открытие площадки
в рамках реализации проекта «Дворовая практика-2014». Проект
направлен на организацию досуга детей и подростков
Сормовского района в период летних каникул. В течение месяца
студенты нижегородских высших учебных заведений ежедневно
будут обучать ребят, оставшихся на лето в городе, различным
спортивным и дворовым играм, а также проводить беседы о здоровом образе жизни.
Кроме того, на территории школ № 9, 26, 31, 79, 84, 116, 183
Сормовского района будут проходить различные спортивные и
развлекательные мероприятия в рамках реализации проекта
«Дворовая практика-2014».
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА

Контроль за дорожными ремонтными
работами в Нижнем будет двойным
В минувшую среду глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов вместе с главой Нижегородской области
Валерием Шанцевым принял участие в выездном совещании по проверке ремонта дорог Нижнего Новгорода.
Во время инспекционной поездки руководители проверили ход дорожных работ на проспекте Гагарина и улице
Тропинина, а также оценили состояние дорожного полотна в Приокском районе.
По словам директора департамента по
дорожному хозяйству Андрея Жижина, в 2009
году участок дороги возле завода «НиТел» был
серьезно реконструирован — фактически
построена новая развязка.
— Прошло пять лет, гарантийные сроки
закончились. Сейчас мы видим, что верхний слой
дорожного полотна практически разрушен,
поскольку асфальт укладывался по старым технологиям. Последние два года здесь постоянно
велся ямочный ремонт. В этом году этот участок
будет отремонтирован по новым технологиям с
применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это позволит на 7–8 лет забыть о ремонте этого отрезка улично-дорожной сети, —
сообщил Андрей Жижин.
Он также напомнил, что ремонт дорог в 2014
году администрация города начала еще зимой.
— Ямочный ремонт с применением рециклеров стартовал в феврале. В мае специалисты приступили к ремонту отдельных участков, тротуаров,
заездных «карманов» за счет средств муниципального дорожного фонда, а в июле стартовала масштабная ремонтная кампания на центральных
магистралях на средства, выделенные по программе софинансирования с областным бюджетом.
Муниципальные контракты на производство
работ по капитальному ремонту автомагистралей Нижнего Новгорода были заключены 27
июня 2014 года. Все планы ремонтной кампании
заранее согласованы по каждому из районов
города: утвержден список дорог и объектов, на
которые будут направлены эти средства.
Глава
администрации
города
Олег
Кондрашов подчеркнул, что в рамках летней
ремонтной кампании серьезные работы будут
вестись на 28 участках улично-дорожной сети
Нижнего Новгорода, среди которых несколько
важных участков улично-дорожной сети. В
Приокском районе это развязка у завода «НиТел»
на проспекте Гагарина, в Канавинском районе —
кольцевая развязка Московского и Комсомольского шоссе, в Ленинском районе — участки
на улицах Удмуртской и Новикова-Прибоя, в
Автозаводском районе — участок проспекта
Ленина от пересечения с проспектом Кирова до
улицы Веденяпина.
— Упор сделан на все центральные магистрали города. Последние пять лет на ремонт
дорог из городского и областного бюджетов
выделяется не менее миллиарда рублей в год.
Это достаточная сумма для того, чтобы основные
участки поддерживать в хорошем состоянии.
Помимо этого, у нас есть отдельная программа,
по которой более 400 миллионов идет на ремонт
и строительство дорог, связанных с развитием
Автозаводского района, с поддержкой производственных площадок. Контроль за всеми ремонтными работами будет двойным и очень серьезным как со стороны правительства Нижегородской области, так и со стороны контрольно-ревизионного управления администрации города.
Кроме того, мы рассчитываем на помощь горожан и просим их своевременно сообщать нам,
где произведена некачественная работа, —
добавил Олег Кондрашов.
Также в рамках летней ремонтной кампании
департамент по дорожному хозяйству ведет
работу по ремонту трамвайных переездов. Всего
до конца летнего периода планируется восстановить дорожное полотно на 45 подобных объектах. На эти цели выделено около 12 млн рублей.
— Работы ведутся по измененной технологии, которая была опробована на двух участках в
городе, и доказала свою эффективность с точки
зрения прочности и долговечности покрытия.
Сначала насыпается щебень, следом укладывается слой асфальта, далее — смесь из песка и
цемента и верхний слой — специальная плитка,
— добавил заместитель директора департамента
по дорожному хозяйству Роман Ухабин.
В настоящее время уже завершились
ремонтные работы улично-дорожной сети за
счет средств муниципального дорожного фонда.
Отремонтировано более 34,5 тысячи кв. метров
дорожного покрытия. В ближайшие 1,5 месяца
комиссия проверит качество выполненной работы. Всего в этом году на ремонт и реконструкцию
дорог из областного и городского бюджетов уже
выделено 1,425 млрд рублей.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС - СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

О правилах сбора мусора
Практически каждый из нас выходит утром из дома с пакетом мусора, чтобы бросить его в мусорный контейнер. Хорошо, когда контейнер есть. А если его нет? Или он практически всегда переполнен? Что делать в таком
случае? Оставить отходы рядом с контейнером? Да, чаще всего жители так и делают. А если контейнера нет
около их дома, то наиболее ответственные жители несут свой мусор до следующего здания, где имеется контейнер или хотя бы урна. А безответственные выбрасывают мусор, где попало. И мало кто задумывается, почему
же около их дома нет мусорного контейнера? Кто заплатит за вывоз мусора, от которого житель только что
освободился? И почему жильцы домов, около которых контейнеры имеются, должны платить за мусор жителей
тех домов, где контейнер не поставлен, или за те организации, которые даже договор на вывоз мусора не
заключили?

За себя и за того парня…
Ситуация, когда жильцам приходится платить за себя и «за
того парня», сложилась в доме 11 по улице Тонкинской в
Канавинском районе. Там около девятиэтажного двухподъездного
дома стоит всего один контейнер, да и в него, как рассказали жители, складывают мусор не только жители соседних домов, но и
сотрудники расположенных рядом организаций, включая обслуживающую этот дом компанию, подрядчика домоуправляющей
компании Канавинского района.
Но все по порядку. В нашу редакцию еще в мае пришло письмо от Ирины Ракитиной. Под гневным заголовком «Позор канавинской ДУК!» короткий рассказ:
«Неоднократно обращались в ДУК Канавинского района об
установке второго мусорного бачка у двухподъездного 72-квартирного дома 11 по улице Тонкинской. В нашем доме расположены Сбербанк РФ, Почта России, напротив — здание бывшего ЖЭУ-9,
парикмахерская. Все они выносят отходы в единственный мусорный бачок, расположенный около нашего дома. Какие еще нужны
доказательства необходимости второго мусорного бачка у дома?
На улице XXI век — а мы зарастаем грязью в центре города-миллионника».
И в конце: «Получили очередную отписку из ДУКа, прилагаем».
В письме, адресованном жительнице, заместитель генерального директора по работе с населением домоуправляющей компании Канавинского района В. В. Маркин сообщает, что количество
контейнеров установлено согласно существующим нормам накопления. И если жители считают, что необходимо установить дополнительный контейнер, то собственники должны провести общее
собрание и проголосовать за это двумя третями голосов. Однако
Маркин предупредил, что стоимость установки, вывоз и обслуживание дополнительного контейнера сверх установленных норм, а
также обустройство контейнерной площадки будут включены в
квитанцию об оплате ЖКУ.
Как рассказали жильцы, только установка контейнера и обустройство контейнерной площадки «выльется» в 16–17 тысяч
рублей. А еще придется платить за вывоз дополнительных кубометров твердых бытовых отходов. Владельцы квартир недоумевают, почему в начале 2014 года канавинская ДУК считала возможным установить второй контейнер, а спустя несколько месяцев — уже нет?
Председатель совета дома Александр Николаевич Янов показал пришедший на его обращение ответ от 03.01.2014. Там говорится, что «расчет количества контейнеров, необходимых для
сбора отходов, образующихся в результате жизнедеятельности
жителей вашего дома, осуществлен согласно распоряжению правительства Нижегородской области от 14.12.2005 № 877-р и
составляет два контейнера». Назван и период, когда контейнер
планируется установить: 2-й квартал 2014 года.
Однако мнение свое домоуправляющая компания изменила.
Жители дома недоумевают, что же теперь делать? Ведь платить за жителей других многоэтажек и организации, которые складывают мусор в их же контейнер, неправильно, логично полагают
они. И очень хотели бы разобраться, положен все-таки второй
контейнер около их дома или нет?

Меньше килограмма на человека в день
Как нам ответили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, все необходимые
сведения о нормах накопления и утилизации мусора находятся в
распоряжении правительства Нижегородской области от 14.12.2005
№ 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».
Открываем. Оказывается, на одного жителя должно приходиться 360 кг мусора в год! Получается меньше килограмма, а если
быть точным, то 986 граммов бытовых отходов в день. Далее эту
цифру надо умножить на количество жителей, получится ежедневный объем мусора всего дома в соответствии с нормативами. К
примеру, если в каждой квартире 72-квартирного дома проживают по два человека, то есть 144 человека во всем доме, то за
день они должны собирать и выбрасывать 142 кг мусора.
Максимальная загрузка одного контейнера, похожего на те,
что устанавливают около наших многоэтажек — 510 кг. Тогда, дей-

ствительно, получается, что второй контейнер жителям не положен. По нормативу им должно хватать и одного. Более того, согласно нормативам, он должен быть наполовину пустым.
Однако контейнер полный, а иногда и переполненный. И вот с
этим надо разбираться.
— Расчетный объем контейнеров должен соответствовать
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их
образования с коэффициентом запаса 1,2, — объясняет адвокат
адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной коллегии
адвокатов Олеся Шулева. — Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении случаев переполнения
необходимо увеличить количество установленных контейнеров.
За эксплуатацию контейнеров с переполнением несут ответственность собственник (владелец) площадки и эксплуатирующая организация.
По ее словам, если на большой дом установлен один или два
мусорных контейнера и их недостаточно, то нужно обращаться в
ДУК, а он уже решает вопрос с организацией по вывозу мусора.
— Вполне логично, что эксплуатация и обслуживание двух
контейнеров обойдется жителям дороже, чем эксплуатация и
обслуживание одного контейнера, но это уже вопрос потребности
жителей, — говорит адвокат Олеся Шулева. — ДУК в свою очередь
должна также самостоятельно контролировать ситуацию,
поскольку если контейнеров не будет хватать, и мусор будет вываливаться, то штрафовать административно-техническая инспекция (АТИ) будет ДУК за невыполнение правил благоустройства.
А еще, если рассуждать логически, в установке дополнительных контейнеров для твердых бытовых отходов организаций, расположенных по соседству с домов, должна быть заинтересована и
мусоровывозящая компании: очевидно, что если организации
выбрасывают мусор в чужие баки, значит, они не заключили договор на вывоз мусора. А каждый договор — это дополнительные
деньги для компании, которая вывозит мусор.

Поможет АТИ и районная администрация
В данном случае возникают и другие вопросы. Что делать, если
жители дома видят, как к ним в контейнер несут мусор жильцы из
других домов? И как жителям проконтролировать, законно ли в их
родной придомовой контейнер складывают мусор коммерческие
организации? Заключен ли у них договор на вывоз мусора? Какой
контролирующий орган может устроить такую проверку?
— Если к жителям в контейнер складывают мусор, как жильцы
соседних домов, так и соседние организации, надо жаловаться в
АТИ и районную администрацию, — отмечает директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода Сергей Синицин.
По его мнению, организацию, складывающую мусор на площадку, предназначенную для жителей, надо ловить. И помочь в
этом сможет контролирующий орган.
— Организация не имеет право на чужую площадку класть
мусор. Штрафы для юридических лиц могут достигать до 500 000
рублей, — говорит Сергей Синицин.
А значит, в первую очередь владельцы мусорного контейнера должны написать заявление в административно-техническую
инспекцию. АТИ проверит, есть ли у коммерческой компании
договор на вывоз мусора. А районная администрация подскажет, надо ли устанавливать дополнительный контейнер, и если
надо, то где.
— Вопрос уборки и вывоза мусора регламентирован в разделе 3.2.3. Правил благоустройства Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением городской думы от 20.06.2007 за № 56,
в редакции от 29 января 2014 года, — уточняет адвокат Олеся
Шулева. — В частности, там установлено, что администрация
Нижнего Новгорода определяет места расположения контейнерных площадок сбора ТБО и площадок сбора крупногабаритного мусора (КГМ) на территории города. Кроме того, места размещения контейнеров для сбора ТБО и площадок для сбора КГМ
должны быть указаны в договоре со специализированной организацией, которая занимается вывозом мусора. Таким образом,
нельзя размещать контейнеры и площадки в других местах,
кроме тех, которые уже определены нормативно, то есть нельзя

прийти и поставить контейнер посреди двора, сказав, что так
удобнее.
По ее словам, это связано прежде всего с санитарными нормами, которые гласят, и это записано в Правилах благоустройства,
что контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны устанавливаться на специальных площадках с твердым покрытием.
Площадки должны быть удалены от многоэтажных жилых домов
на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров. Размер
площадок должен быть рассчитан на необходимое количество
контейнеров, но не более пяти. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на проезжей части дорог,
тротуарах и газонах.

Можно пожаловаться и в прокуратуру
Как считает адвокат Олеся Шулева, в ситуации, когда жильцы
других домов и сотрудники организаций, расположенных по
соседству, считают возможным злоупотреблять чужими контейнерами, стоит пожаловаться и в прокуратуру.
— В первую очередь необходимо зафиксировать этот факт
(лучше сфотографировать), — отмечает она. — Затем стоит написать заявление в ДУК, приложить к нему фотографии и рассказы
нескольких жильцов, что они все видели и подтверждают факт
использования чужих контейнеров. Если ДУК не реагирует, то
надо жаловаться на нарушителей в прокуратуру. Она, в том числе,
осуществляет надзор за соблюдением правил благоустройства на
территории.

Есть такое право у жителей!
Однако многие жители замечают, что количество контейнеров
около их домов сократилось. Если года два назад, контейнеры для
ТБО стояли недалеко от каждого подъезда девятиэтажки, то сейчас — по одному на два подъезда. И это, говорят, еще хорошо. В
некоторых микрорайонах нередки ситуации, когда три контейнера обслуживают 5–6 домов.
Нарушений Правил благоустройства в части организации очистки территории города от твердых бытовых отходов хватает.
Например, наш фотограф наблюдал в районе Сормовского шоссе,
что между домами 3 и 4 стоят три контейнера, которые, по рассказам местных жителей, используют для своих бытовых отходов и
сотрудники продовольственного мини-маркета, расположенного
рядом, и работники магазина бытовой техники из соседнего дома.
Кроме того, эти контейнеры стоят не на бетонной площадке, как
требуется по Правилам благоустройства и санитарным нормам, а
просто на земле.
А в том же микрорайоне «Гордеевский», где располагается и
дом 11 по улице Тонкинской, около домов № 13–17 по
Московскому шоссе мусорные контейнеры стоят прямо на дороге,
что проходит мимо домов, и жители, вынося мусор, постоянно
рискуют попасть под колеса, а автомобилисты — столкнуться с
мусорным баком.
Где на самом деле должны быть установлены контейнеры?
Ответ на этот вопрос директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры предлагает узнавать в ДУКах.
— Если контейнеры поставлены на дороге, с нарушением
санитарных правил, то надо обращаться в ДУК, — считает Сергей
Синицин. — У них есть схемы расчетов, согласованные с администрацией Нижнего Новгорода, из которых будет видно, в каком
месте и как должны быть установлены контейнеры. Там должна
быть бетонная площадка для установки контейнеров, удобный
подъезд транспорта и многое другое.
В ДУКах любое нарушение по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов склонны списывать на жителей, которые складывают у
мусорных баков и контейнерных площадок строительный мусор,
выброшенную сантехнику, ненужную мебель, телевизоры и другие
крупногабаритные вещи. Конечно, всегда легче винить жителей,
чем обеспечивать в наших дворах цивилизованный сбор мусора.
Так что за свое право выбрасывать мусор в свой контейнер на
чистой специально оборудованной площадке жителям приходится бороться.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И И РИНЫ РАКИТИНОЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

От жары спасут советы медиков
По данным метеосводок, нижегородцев ожидает жаркая и солнечная неделя.
В связи с этим эксперты Нижегородской
медакадемии рекомендуют соблюдать элементарные правила поведения в условиях повышенной температуры воздуха.
Необходимо свести к минимуму нахождение
под прямыми солнечными лучами, по возможности
полностью отказавшись от этого с 12.00 до 17.00.
Окна жилых помещений можно затемнить плотными шторами или отражающими наклейками.
В одежде предпочтение следует отдавать свободному покрою, натуральным воздухопроницае-

мым тканям светлых тонов, рекомендуется головной убор. Для открытых участков тела рекомендуется использовать фотопротекторные кремы.
Следует минимизировать использование
декоративной косметики — ее нанесение на
кожу затрудняет нормальное дыхание и потоотделение.
Не рекомендуется употреблять охлажденное
пиво и другие алкогольные напитки, безопаснее
и лучше жажду удовлетворят сладкий чай, кисломолочные напитки, фруктовые соки. Норма —
8–10 стаканов жидкости в день. В воду можно
добавить сок лимона или клюквы. Кстати, в

обильном питье в такие дни нуждаются не только люди, но и домашние питомцы.
Из рациона питания в жару необходимо
исключить жирную и мясную пищу, отдавая
предпочтение овощам, фруктам и зелени. Еще
одна угроза — скоропортящиеся продукты.
Обращайте внимания на работоспособность
холодильного оборудования в магазинах.
По возможности рекомендуется принимать
прохладный душ несколько раз в день.
Если в помещении работает кондиционер, то
температура воздуха должна отличаться от уличной не более чем на 10 градусов.

Жаркая погода представляет особую опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и иными заболеваниями, детям и пожилым людям.
Кстати, признаками теплового удара являются общая усталость, головная боль, нарушение
сознания, покраснение или побледнение лица,
сухость слизистых оболочек, сильная жажда и
нарушение пульса. В начальной стадии этого
процесса поможет охлаждение тела (погружение
в воду) и отдых в тени. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обращаться за
квалифицированной медицинской помощью.

Почему стоит отказаться от курения
Проблема курения всегда актуальна в современном обществе.
Сегодня в России курит каждый третий взрослый, а с учетом малолетних курильщиков — более 40 процентов «дружат с сигаретой». Число
курящих женщин с 1996 года до 2012 года выросло в шесть раз.
Министерство здравоохранения России заявляет, что от курения ежегодно умирают 400 тысяч наших соотечественников — то есть каждый
год страна теряет один город, такой, как Ставрополь, Магнитогорск.
Брянск, Иваново, Тверь, Белгород, Сочи или Нижний Тагил. Кроме того,
почти 40 процентов беременных курят, в результате дети рождаются
ослабленными, с изменениями, осложнениями и пороками. А значит, и
они сами, и их потомство вряд ли уже будет здоровым.
За год, прошедший после введения антитабачного закона в
России, по данным Минздрава РФ, отмечается снижение смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний. И эту тенденцию врачи прогнозируют как минимум на следующие три года.
Отказ от курения — это шанс выйти из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, продлить жизнь себе и своим детям.
Психологи Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА) составили социально-психологическую характеристику
потенциального курильщика, а также обозначили мотивы, которые
чаще всего подталкивают человека к отказу от этой вредной привычки.
Чаще всего к появлению никотиновой зависимости склонны:
— неуверенные в себе и застенчивые люди — чтобы набраться
храбрости (всего лишь психотропное действие никотина) и наладить
контакт;
— импульсивные люди с легкомысленным подходом к будущему
— «сейчас мне хорошо, а дальше будет видно»;
— заблуждающиеся в неуязвимости своего здоровья, когда ста-

рость и болезнь видятся в слишком далекой перспективе;
— люди, пытающиеся справиться с жизненными стрессами и большими нагрузками, — ради чувства успокоения и защиты;
— дети, в чьих семьях нет взаимопонимания, для которых курение
становится способом протеста, демонстрации, «взрослости» и самостоятельности. Также дети и подростки берутся за сигарету из-за любопытства или желания подражать взрослыми или кумиру.
— В этих случаях сигарета служит некоторым «костылем», призванным восполнить определенный недостаток, — говорят эксперты НижГМА.
— Но эти костыли не учат преодолевать трудности, не развивают личности. Попытка отказа от курения — это индикатор развития вашей ответственности, прагматичности и осознания жизненной перспективы.
Помните, что самый лучший способ избавиться от зависимости — это
найти в жизни то, чем жаль жертвовать ради сигареты.
Мотивы, которые могут побудить человека отказаться от
курения:
— отношения с близкими (наверняка не всем по душе приходится
ваша привычка, кто-то даже, скорее всего, заявлял о своем нежелании
быть пассивным курильщиком);
— работа (большинство работодателей негативно относятся к
перекурщикам, регулярно отрывающимся от своей работы);
— свое здоровье (дополнительные комментарии не нужны);
— деньги (посчитайте, сколько денег тратите на сигареты, и узнайте реальную цену вашего курения);
— время (то же самое, что с деньгами — задумайтесь, сколько личного и рабочего времени уходит на этот ритуал, выключающий вас из жизни).
Если вы курите, может, и вам пора избавиться от этой вредной привычки?

СПРАВКА

1 июня 2014 года вступил в законную силу второй этап закона Российской Федерации «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Запрет на курение в общественных местах начал вводиться в действие еще с 1 июня 2013 года. А теперь курить в России можно только в специально отведенных местах, а продавать
сигареты только в магазинах. Нарушителей ждут серьезные штрафы. Словом, закон создает условия, при которых вредная привычка одних не будет наносить вред здоровью других, а некоторые трудности должны заставить курильщиков задуматься о том,
не пора ли отказаться от курения.
Кстати, ректор НижГМА, доктор медицинских наук, профессор
Борис Евгеньевич Шахов запретил
курение табака на всей территории вуза.
«Регламент составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2014 № 15ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака”, правил противопожарного
режима в Российской Федерации и направлен на
предупреждение возникновения заболеваний,
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, а также на исключение его отрицательного влияния на пассивных
курильщиков. Курение табака запрещено на рабочих местах и в рабочих зонах, во всех помещениях,
местах общественного пользования учебных корпусов и общежитий и на прилегающий к ним территории. Также запрет распространяется на клинические базы кафедр академии. За нарушение
запрета курения табака установлена дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации», — говорится в сообщении.

Где и что угрожает летнему отпуску россиян за рубежом?
Аналитический центр одной из страховых компаний провел исследование всех страховых случаев, произошедших с гражданами России
за границей в летние периоды последних трех лет. В результате исследования были составлены рейтинги наиболее распространенных
рисков, стран с наибольшим количеством страховых случаев, а также рейтинги стран с наибольшей долей отдельных рисков.

Самым частым поводом для обращения за
медицинской помощью в заграничных
поездках в период летних отпусков являются
воспалительные заболевания дыхательных
путей: ларингит, ангина, ринит, синусит и
фарингит. На них приходится более трети
обращений российских туристов, застрахованных по программе страхования выезжающих
за рубеж — 34,1%.
На второй позиции находятся ушибы, вывихи, растяжения — 14,4% страховых случаев.
Третье место в рейтинге занимают воспаления желудочно-кишечного тракта (острый
гастроэнтерит) — 9,6%, четвертое — переломы
(7,9%), пятое — воспаления ушей (7,5%).
Топ-7 рейтинга наиболее распространенных
страховых случаев замыкают вирусные инфекции (6,8%) и острый конъюнктивит (5,5%).
Рейтинг стран по количеству обращений за
медицинской помощью возглавляет Таиланд —
17,0% страховых случаев. На втором месте —
Кипр (11,5%), на третьем Италия (10%). Далее следуют Болгария (8,4%), Франция (7,1%), Германия
и Испания (по 6,5%), Вьетнам (5,2%), Индия (4,7%),
Австрия (4,6%).

Кстати, страховая компания, проводившая
исследования, не работает с туроператорами,
специализирующимися на направлении Египет, в
статистике были учтены только случаи, которые
произошли по страховым полисам, купленным
напрямую в компании.
Риск получить простудные заболевания
выше в традиционных курортных странах, в первую очередь, в Таиланде. Если в среднем по миру
доля воспалительных заболеваний дыхательных
путей в общей структуре страховых случаев
составляет 34,1%, то в Таиланде этот показатель
в полтора раза выше — 51,2%.
В топ-5 стран, где доля простудных заболеваний выше среднемировой, также вошли Индия
(42,5%), Вьетнам (35,4%), Кипр (33,1%) и Турция
(30,2%). Частой причиной возникновения проблем этой категории является беспечность самих
отдыхающих: например, неосторожное использование систем кондиционирования воздуха, употребление холодных напитков.
Меньше всего риску простуды подвергаются
туристы, отправляющиеся в путешествие в европейские страны. Доля таких страховых случаев в
Италии составляет 24,2%, в Австрии — 21,8%, в
Швейцарии — 19,5%.
Зато европейские страны наиболее опасны с
точки зрения получения травм в ходе путешествия. Доля растяжений, вывихов и травм в
Португалии и Германии выше среднемировой
(15%) в 1,4 раза — здесь в общей структуре страховых случаев на них приходится 21,0% и 20,7%
соответственно.
Топ-5 наиболее травмоопасных стран замыкают Вьетнам (18,9% страховых случаев),
Марокко (17,4%), Франция (17,2%). В группе риска
оказываются любители активного отдыха: посетители аквапарков, парков развлечений, серфингисты, велосипедисты, скалолазы, дайверы.

Наименее подвержены риску получения
травм туристы, отправляющиеся в путешествие в
исключительно экскурсионные европейские страны и на морские курорты. Доля таких страховых
случаев в Чехии составляет 4,2%, в Англии — 3,8%,
Швеции — 3,5%.
Доля воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта в Болгарии превышает
среднее значение, которое составляет 9,6%, в 2,4
раза (23,0%), в Индии — в 2,1 раза (20,2%), в
Турции — в 1,8 (17,3%), в Индонезии и на Кипре
— в 1,3 раза (12,5%). Минимизировать этот риск
можно внимательным отношением к потребляемым еде и напиткам: воду следует пить только
бутилированную или кипяченую, во время пляжного отдыха еду и напитки следует покупать в
организованных точках, отказаться от услуг
уличных торговцев.
Меньше всего риску воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта подвергаются туристы, отправляющиеся в путешествие по Европе. Доля таких страховых случаев
в Италии составляет 6,2%, в Англии — 5,3%,
Германии — 3,4%.
Риску получить перелом подвергаются в
первую очередь любители экстремальных видов
спорта: парапланеристы, скалолазы и другие.
При среднем значении таких страховых случаев
в структуре заболеваний в 7,9%, в топ-5 входят
Австрия (в 2,1 раза — до 16,6%), Италия (в 2 раза
— до 15,8%), Франция (в 1,7 раза — до 13,4%),
Турция (в 1,6 раз — до 12,6%) и Болгария (1,3 раза
— до 10,3%).
Меньше риск переломов в странах пляжного
отдыха: доля подобных страховых случаев в Индии
составляет 3,2%, на Кипре — 2,6%, Индонезии — 1,7%.
Доля острых отитов в Индонезии превышает
среднее значение, составляющее 7,5%, в 1,3 раза
М АТЕРИАЛЫ

(9,75%), в Болгарии — в 1,26 раза (9,5%), на Кипре
— в 1,1 раза (8,3%). В группе риска дети и взрослые, не замечающие переохлаждения в воде.
Меньше всего риску отитов подвергаются
туристы, отправляющиеся в путешествие в Европу.
Доля таких страховых случаев в Германии составляет 4,2%, в Англии — 3,6%, Бельгии — 1,3%.
Помимо страховых случаев, вошедших в топ7, высокую статистику показывают осложнения
сосудистых заболеваний (инфаркты и инсульты),
часто они провоцируются летней жарой и духотой. Доля данных заболеваний в общем числе
обращений составляет 2,1%. Также встречаются
случаи укусов насекомых, животных, змей — 1,7%,
кожные аллергические реакции — 1,5%, заболевания полости рта — 1,1%.
— Выбирая страну для отпуска, заранее продумайте ваше путешествие. Не пренебрегайте
отзывами и советами. Особенно тщательно следует подготовиться к отпуску тем, кто планирует провести отдых активно: лазить в горы, летать на параплане, кататься на «банане», — говорит директор
по маркетингу направления «Медицина» одной из
российских стразовых компаний Егор Сафрыгин.
— Активный отдых является одной из тенденций
последних лет: чаще выезжая за границу, россияне
не хотят проводить время на берегу моря. Даже
если речь идет о пляжной стране, туристов интересуют новые яркие впечатления — экскурсии и
активные развлечения. Люди молодого возраста
стремятся попробовать себя в различных видах
спорта — серфинге, кайтинге и так далее. В пакет
туроператора обычно входит минимальный полис
со страховой суммой в 30 тысяч евро. При оказании серьезной медицинской помощи этой суммы
может и не хватить. Поэтому мы рекомендуем приобретать страховые продукты с увеличенным
лимитом.

ПОДГОТОВИЛА
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Для жителей с улицы Героя Самочкина
будет построен многоэтажный дом
Для расселения жителей обрушившегося дома 32 на улице Героя Самочкина планируется возвести
жилой объект общей площадью более 6 тысяч кв. м. Новая многоэтажка, которая будет располагаться на улице Энтузиастов, рядом с бывшим общежитием, должна быть ведена в эксплуатацию до
конца 2015 года.
Об этом заявил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов на совещании по вопросу
строительства муниципальных домов в 2014–2015 годах
для расселения жителей аварийного фонда, которое
состоялось на минувшей неделе.
На этом совещании подробно обсуждался вопрос о
предоставлении новых жилых помещений людям, которые лишились жилья из-за обрушения стены дома на
улице Героя Самочкина в апреле этого года.
Напомним, что 15 апреля в 12.50 в Центр управления
в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской
области поступило сообщение о том, что произошло
частичное обрушение стены аварийного дома 32 по
улице Героя Самочкина в Ленинском районе, в котором
располагалось общежитие. На место выехали пожарноспасательные подразделения и оперативная группа
ГУ МЧС России по Нижегородской области. Было установлено, что на момент обрушения людей в здании не было.
Обитателей общежития временно разместили в гостиницах. Дом 32 по улице Самочкина был построен в 1957
году. Это было общежитие завода «Красная Этна». А в
декабре 2012 года по решению суда дом перешел на
баланс муниципалитета. Уже тогда он находился в
неудовлетворительном состоянии. Однако власти не
могли провести обследование здания без заявления
жильцов общежития, которые приватизировали большую часть комнат и койко-мест. А такого заявления от
жителей не последовало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238
УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура провела
проверку, эксперты обследовали разрушенное здание.
Все эти действия были направлены на то, чтобы установить причины произошедшего и виновных.
А городские власти теперь решают, что дальше
делать с обрушившимся домом и его бывшими жителями.
— Ситуация очень серьезная и сложная. В истории
нашего города еще не было такого масштабного одновременного расселения. Нужно предоставить более 100
жилых помещений, чтобы расселить всех людей, а в этом
общежитии проживало более 90 собственников и около
50 нанимателей. После детального обсуждения со специалистами нами было принято очень непростое решение о строительстве двухподъездного десятиэтажного
дома для жителей улицы Героя Самочкина. Глава региона
Валерий Шанцев нас поддержал. Все, кому положено
предоставить квартиры для расселения, получат их уже в
следующем году, — отметил Олег Кондрашов.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Начальник управления по учету и распределению
жилья Татьяна Крашенникова уточнила, что в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ администрация города обязана выплатить собственникам жилых
помещений выкупную цену.
— В счет этой цены по соглашению c собственниками
им может быть предоставлены жилые помещения. Как
показывает практика, на выкупную цену за аварийное
жилье приобрести новое помещение достаточно сложно,
а его поиски требуют еще и длительного времени.
Поэтому глава администрации города и принял решение
о строительстве нового дома, квартиры в котором будут
предоставляться как нанимателям, так и собственникам,
которые по закону имеют право на получение такого
помещения, — отметила Татьяна Крашенникова.
В новом десятиэтажном жилом доме общей площадью 6,1 тысячи кв. м будет 178 квартир. Для переселения
бывших жильцов общежития из временных мест проживания, которые они получили сразу после обрушения
стены дома, в собственные квартиры необходимо 120
помещений. Оставшиеся 58 квартир планируется направить на реализацию программы «Шаг за шагом», а также
предоставить жителям аварийного фонда и детям, оставшимся без попечения родителей.
— Ориентировочная стоимость строительства составит 300 млн рублей. Нами выбран земельный участок на
улице Энтузиастов рядом с домом 32 по улице Героя
Самочкина. Заявка подана в Инвестиционный совет при
губернаторе Нижегородской области. Сдать объект планируется к концу 2015 года, — сообщил директор департамента строительства городской администрации Юрий
Щеголев.
А здание общежития, как сообщили в пресс-службе
администрации Нижнего Новгорода, признано аварийным и будет снесено до 30 мая 2015 года.
Вопрос расселения жителей обрушившегося дома на
улице Героя Самочкина решается в рамках реализации
поручение президента РФ Владимира Путина о расселении жителей аварийного фонда, признанного таковым до
1 января 2012 года, которое администрация Нижнего
Новгорода намерена выполнить досрочно, к 2015 году.
По расчетам специалистов, общая потребность города в расселении аварийного фонда до декабря 2015 года
составляет около 453 квартиры. А всего для расселения
жителей ветхого и аварийного фонда администрация
Нижнего Новгорода намерена построить за два года
более 121 тысячи кв. м жилья.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Проект «Безопасный город» должен активнее развиваться
На прошлой неделе глава региона Валерий Шанцев оценил, как работает в Нижнем Новгороде система фотовидеофиксации проекта
«Безопасный город», направленная на повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области. Также в мероприятии приняли участие начальник главного управления МВД России по Нижегородской области Иван Шаев, начальник регионального управления ГИБДД Павел Ржевский, и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр
Герасименко, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного
движения Сергей Кулагин, руководитель учреждения «Безопасный город» Глеб Иванов.
Валерий Шанцев осмотрел технику, при— Можно смело говорить, что система
Кузбасская, Новикова-Прибоя, Ларина, прообретенную областью для реализации проекта фотовидеофиксации показала свою эффектив- спект Гагарина и др. — Прим. ред.), светофо«Безопасный город».
ность, в местах установки комплексов количе- ры, остановочные павильоны, переходноско— Сотрудники «Безопасного города» ство ДТП снизилось более чем на 40%, соответростные полосы. После перехода на новые
выезжают на самые проблемные участки горо- ственно и тяжесть последствия для пострадав- покрытия дорог только за счет сцепных
да и ежедневно выявляют порядка 400 право- ших уменьшается с каждым днем, — сообщил качеств аварийность снизилась в два раза, —
нарушений, — доложил главе региона началь- главе региона руководитель учреждения
сообщил Александр Герасименко.
ник ЦАФАП Сергей Кулагин. — Только за пять «Безопасный город» Глеб Иванов.
Кроме того, по словам и. о. министра,
месяцев 2014 года сотрудниками центра было
По словам Глеба Иванова, в рамках про- Нижний Новгород стал первым городом
вынесено 696 173 постановления в отношении
екта «Безопасный город» на дорогах Нижнего России, в котором открылся пешеходный
собственников транспортных средств на
Новгорода и прилегающих к городу магистра- переход по федеральной программе
общую сумму 390 657 000 рублей.
лях установлено 77 стационарных («Кордон», «Повышение безопасности дорожного двиВыслушав отчет, Валерий Шанцев отметил «Автоураган», «Робот», «Перекресток» и др.) и жения» — это надземный переход на проэффективность работы данного комплекса.
65 передвижных комплексов, фиксирующих спекте Гагарина рядом с остановкой
— Каждый, кто нарушает правила, получает
нарушения ПДД. Камерами оснащены в том
«Университет». За последние 5 лет в Нижнем
«письма счастья». Понятно, что семейный бюдчисле и 5 постов ДПС.
Новгороде появилось сразу несколько соврежет не должен страдать, но понимание должно
Как отметил и. о. министра транспорта и менных надземных пешеходных переходов, в
прийти через карман, если не приходит через
автомобильных дорог Нижегородской облапроекте еще 4.
другие органы, — подчеркнул глава региона.
сти Александр Герасименко, сегодня правиВалерий Шанцев особо подчеркнул, что
Среди последних новинок, закупленных в тельство региона выделяет немало средств на для повышения безопасности дорожного двирамках проекта, комплекс «Крис». Сотрудники реализацию проектов связанных с безопасжения в Нижегородской области комплексы
ГИБДД рассказали Валерию Шанцеву, что этот
ностью движения:
фотовидеофиксации необходимо устанавликомплекс позволяет фиксировать нарушения,
— Это не только проект «Безопасный вать на самых оживленных трассах.
даже если автомобиль движется со скоростью
город», речь идет о комплексе мер, связан—
В
ближайшее
время
проект
до 250 км/ч. Кроме того, «Крис» захватывает ных с безопасностью движения, например, на
«Безопасный город» должен активнее развичетыре полосы движения в оба направления и нанесение дорожной разметки в 2013 году в ваться. Сейчас выделяются средства на приможет работать в любое время суток.
средствах дорожного фонда было заложено
обретение современного оборудования, что
— Благодаря работе стационарных и 35 миллионов рублей, в этом году мы уве- расширит возможности «Безопасного города»
передвижных комплексов фотовидеофиксаличили финансирование в три раза, до 100 и позволит выйти на федеральные трассы,
ции мы в четыре раза увеличили количество
миллионов. Плюс мы дополнительно устанавкоторые ведут в Нижний Новгород, — заявил
выявленных правонарушений, общая сумма
ливаем колесоотбойные объекты (отбойники
глава региона.
штрафов составила порядка 520 миллионов стоят на протяжении всего пути из Москвы до
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
рублей, — отметил начальник ГУ МВД России
Казани, в Нижнем отбойниками оснащены
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА ,
по Нижегородской области Иван Шаев.
Московское и Казанское шоссе, улицы
В ТОМ ЧИСЛЕ И Э ЛЬВИРЫ К УТЫШЕВОЙ
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Уже второе судебное решение по Нижневолжской набережной
носит позитивный характер для нижегородцев
14 июля Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Территориального управления Росимущества по
Нижегородской области о расторжении договора аренды на участок земли Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин прокомментировал это решение суда о «синем заборе» на Нижневолжской набережной.
Напомним, проблемная стройка по обе
Вятского округа рассмотрел кассационную управления Росимущества, поддержка горостороны речного вокзала продолжается уже
жалобу Территориального управления феде- жан начали консолидировано работать на
шесть лет. И все это время одно из самых крарального агентства по управлению госу- победу. Поэтому у нас появилась большая
сивых и видовых мест Нижнего Новгорода
дарственным имуществом Нижегородской
надежда на то, что в ближайшее время вышезагорожено пресловутым синим забором от
области и отменил предыдущие решения по стоящие судебные инстанции поддержат нас в
нижегородцев и гостей города. В 2008 году
делу о стройке на Нижневолжской набереж- борьбе за право вернуть нижегородцам это
застройщик получил в аренду на 49 лет учаной, а также отправил дело на новое рас- историческое и очень важное место, — сказал
сток площадью около 40 тысяч кв. м.
смотрение
в
Арбитражный
суд Олег Сорокин.
Началось строительство туристического
Нижегородской области. И вот в этот понеГлава Нижнего Новгорода напомнил, что у
комплекса с видовой галереей и ресторана- дельник областной Арбитражный суд также городской власти большие планы по благоми. Затем из-за мирового экономического
вынес решение в пользу нижегородцев.
устройству этой территории: пешеходная зона
кризиса стройка была приостановлена,
— Это уже второе
с велосипедными дорожками должна протянижегородский застройщик сменился на судебного решение по повонуться от Печерского до Благовещенского
московского, и возобновилось строительду синего забора на
монастыря, здесь будут расположены подземство уже торгово-развлекательного комплек- Нижневолжской набережные автостоянки, а вот размещение коммерчеса, причем по проекту, не согласованному с ной, которое носит позитивских объектов не предполагается.
местными властями. В августе 2012 года ный характер для всех жите— В преддверии чемпионата мира по
Приволжская транспортная прокуратура лей Нижнего Новгорода.
футболу 2018 года, когда у нас развернется
установила, что при выполнении работ были Сейчас у городских властей
большое строительство на Стрелке, очень
допущены существенные отступления от закончились все работы по благоустройству важно, чтобы это место просматривалось во
проектной документации, из-за чего в свободного
от
стройки
участка всей красе и с правого, и с левого берегов
период весеннего паводка произошло затопНижневолжской набережной, и мы в букваль- наших великих рек Оки и Волги, — подчеркление пирса и котлованов. Стройка была ном смысле уперлись в этот синий забор, кото- нул глава города.
М АТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
остановлена, но Арбитражный суд тогда рый более пяти лет «украшает» одну из главных
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ
отказал в удовлетворении иска о расторже- видовых точек города. Сегодня единодушная
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ
нии договора аренды с ООО «Трейд-Парк». В позиция властей всех уровней — главы региоН ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
марте 2014 года Арбитражный суд Волгона, администрации города, Территориального
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Нижнем работают пункты
приема гуманитарной помощи
для украинских беженцев
В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся на Украине, в Нижнем
Новгороде открылись пункты приема гуманитарной помощи для украинских беженцев,
прибывающих в Нижегородскую область.
В качестве гуманитарной помощи принимаются
предметы личной гигиены (пеленки, салфетки, подгузники, зубная паста и щетки, мыло, шампуни, предметы женской гигиены), новая сезонная одежда,
обувь (вещи на осень — зиму, мужские, женские, детские), продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, сахар, консервы фабричного производства, конфеты и т. д.), школьная форма, канцелярские
товары, рюкзаки, иные вещи первой необходимости
(постельное белье, посуда, бытовая техника, гладильные доски). Работники органов соцзащиты населения
подчеркивают, что все вещи должны быть новыми
или в очень хорошем состоянии.
Также открыт расчетный счет для сбора благотворительной помощи украинским эмигрантам,
прибывающим в Нижегородскую область:
ПО

СООБЩЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО

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
Назначение платежа: сбор благотворительной помощи
Реквизиты счета также опубликованы на сайте
правительства Нижегородской области, а также на
официальном сайте администрации Нижнего
Новгорода http://нижнийновгород.рф.
СМИ

АДМИНИСТРАЦИИ

МЫ ВМЕСТЕ!
Адреса пунктов приема гуманитарной помощи в управлениях социальной защиты населения
Район

Адрес

Канавинский

ул. Июльских дней, 3а

Советский

ул. Шишкова, 2/2

Сормовский

ул. Коминтерна, 137
ул. Станиславского, 24а

Нижегородский

Время работы

ул. Ильинская, 69
ул. Усилова, д.2/2,

Автозаводский

ул. Дьяконова, 7а

Московский

ул. Черняховского д.13а

Ленинский

пр. Ленина, 36а

Приокский

ул. Терешковой 5б

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00
Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00,
пятница-воскресенье
с 8.00 до 16.00
Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00
Ежедневно
с 9.00 до 17.00
Вторник-пятница
с 9.00 до 18.00
Понедельник—четверг
8.00-17.00,
пятница 8.00–16.00
Понедельник-четверг
8.00-17.00,
пятница 8.00–16.00
Понедельник, вторник,
четверг, пятница
с 9.00 до 16.00
Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00

Телефон

Ответственный
специалист

240-59-07,
240-59-04

Фильчагова С. А.

417-27-63,
417-27-84

Комарова В. А.

273-22-40,
271-26-19
434-11-81,
430-18-75

Мясникова О. Б.;
Грачева И. В.

432-77-61

Гурина Г. П.

253-02-50

Першина С. В.

276-85-76
276-80-18

Данилова Л. В.

252-84-15,
252-84-30
465-14-59

Сыроегина Н. А.

VOX POPULI

Крепкая, дружная и счастливая семья –
главная опора в жизни каждого человека
Подведены итоги еженедельного голосования на официальном портале администрации города
http://нижнийновгород.рф. Нижегородцев просили ответить на вопрос: «8 июля в России отмечается День семьи, любви и
верности. Есть ли у вас семейные праздники?».
бенной новостью. Сегодня утром в моей жизни случилось событие,
Более половины участников опроса (63%) всегда вместе отмекоторого, думаю, ждет каждый мужчина в мире. У меня родился сын!»
чают дни рождения членов семьи и семейные даты.
8% респондентов сообщили, что в их семье существуют осо- «Параметры» нормальные. Вес — 3050 г. Рост — 50 см. Малыш и мама
чувствуют себя хорошо. Сашенька (вторая жена О. К. — Прим. ред.)
бые традиции празднования.
просто молодец! …Я очень счастлив, что у меня есть семья, и сегодня
А у 7% проголосовавших есть праздники, придуманные и
в ней на одного маленького человека стало больше. Уверен, что сын
отмечаемые только в их семье.
22% участников опроса ответили, что им, к сожалению, редко станет настоящим патриотом России, защитником своей страны. И
это не пафосные слова — так просто и должно быть. Спасибо всем,
удается собраться всей семьей.
— Крепкая, дружная и счастливая семья — это главная опора кто уже успел позвонить или написать этим утром за теплые
поздравления и добрые слова! Сегодня я по-настоящему счастлив!»
в жизни каждого человека, основа общества и государства. В
Отношение к семье как к одной из главных ценностей и опор в
Нижнем Новгороде во все времена с глубочайшим уважением
относились к семейным ценностям. В нашем городе неизменно жизни каждого человека формирует у юных нижегородцев и
городской конкурс «Моя семья в истории страны: многодетные
растет рождаемость и увеличивается число новых семей, — отмесемьи Нижнего Новгорода», организованный благотворительным
тила директор благотворительного фонда Олега Кондрашова
фондом Олега Кондрашова в сотрудничестве с проектом
Оксана Дектерева.
Ежегодно в Нижнем Новгороде появляется на свет около «Я-История». В конкурсе принимают участие школьники 2–11-х
12 000 детей. На сегодняшний день 5174 семьи имеют троих и классов из многодетных семей.
— Ребята рассказывают о своей семье, о традициях и реликболее детей, что на 938 многодетных семей больше, чем в 2013
году. Кстати, многодетным отцом можно назвать и нижегородско- виях, которые переходят из поколения в поколение, исследуют
го градоначальника. 4 июля у него родился сын, и теперь у Олега родословную, семейные архивы. Многие из них, готовясь к конКондрашова трое детей — старшая дочь Кристина от первого курсу, сами узнавали много нового и интересного о своих предбрака, младшая дочь Мелания, которая родилась 7 апреля про- ках. Радостно видеть, как они с самого детства гордятся своими
близкими и чтут семейные ценности. Через эти истории соврешлого года, и вот теперь сын.
менных семей прослеживается связь с устоями древности.
О его рождении Олег Кондрашов сообщил 4 июля в своем блоге:
«Дорогие друзья, читатели, подписчики! Хочу поделиться с вами осо- Каждый такой рассказ становится важной частицей большой

Зудина С. В.

Олег Кондрашов с участниками одной
из программ благотворительного фонда.

истории нашей страны, — подчеркнула директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева.
Напомним, главная цель конкурса «Моя семья в истории страны:
многодетные семьи Нижнего Новгорода» — формирование уважительного отношения к историческому наследию, устойчивого представления о роли многодетных семей в социальном, экономическом
и политическом развитии страны. Организаторы конкурса полагают,
что собрание свидетельств о жизни и традициях многодетных семей
на страницах конкурсной площадки проекта «Я-История» в интернете (www.reallystory.com) может стать основной для создания информационного портала о многодетных семьях России.
А самые интересные истории школьников войдут в специальный сборник, посвященный многодетным семьям Нижнего
Новгорода. Выход в печать книги запланирован на осень этого года.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Язык мой – друг или враг мой?
Единый государственный экзамен в этом году проводился в условиях наиболее строгого контроля за пятилетнюю
историю сдачи ЕГЭ: металлоискатели на входе в школы, доставка экзаменационных материалов прямо к началу
экзаменов, отслеживание в интернете несанкционированного появления этих самых материалов и т. п. Были опасения, что из-за таких мер резко упадут результаты ЕГЭ, ведь в этом случае школьникам действительно придется рассчитывать только на собственные знания или везение. Возможно, поэтому в Министерстве образования РФ заранее
подстраховались и снизили проходной балл по всем предметам. Наиболее ощутимое снижение баллов произошло
по русскому языку — с 36 в 2013 году до 24 в 2014-м. И все равно 37 выпускников Нижегородской области не смогли
преодолеть этот барьер. В этом году ниже и средний балл на ЕГЭ по русскому языку по сравнению с прошлым годом
— 64,25 и 64,43 соответственно. Количество выпускников, набравших 100 баллов по русскому, правда, выросло — в
Нижегородской области наивысший результат показали 34 ученика. В 2013 «стобалльников» было 23, в 2012 году —
22, а в 2011 году — 9. Но это слабое утешение — ведь ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали 15 007 учеников, а
значит, лишь 1 из 450 выпускников этого года может грамотно писать по-русски. А ведь русский язык — это не только наш государственный, но и родной язык для подавляющего большинства россиян.

Единые учебники по русскому и литературе
В результатах ЕГЭ по русскому языку нижегородских выпускников, как в зеркале, отразилась общероссийская тенденция: стоило усилить контроль, как количество баллов пошло вниз. Так, в
этом году количество высокобалльных работ (80–100 баллов)
составило 13,2%, а прошлом году — 14%.
После изучения неутешительных результатов, показанных
российскими школьниками на ЕГЭ-2014, в первую очередь по обязательному русскому языку власти обратили свое внимание на
качество учебников по языку и литературе.
Обилие разнообразных пособий не обеспечивает глубоких
знаний школьникам, а, напротив, зачастую приводящее к определенной путанице в головах учеников и разнице в уровне их подготовки. Аналогичная ситуация с учебниками по истории — 147 версий отечественной истории, изложенных в 147 учебниках, вряд ли
дадут школьникам прочные знания по этому предмету, а самое
главное, понимание истории родного Отчества.
Такая ситуация заставила власти согласиться с идеей создания
единых учебников для средних школ по русскому языку и литературе по примеру единого учебника истории.
Разработкой концепции двух учебников займется рабочая
группа при Министерстве образования, в нее войдут представители администрации президента, Министерства культуры (в части
создания учебника литературы), Российской академии наук, филологи, учителя, а также некоторые составители учебника истории.
По мнению специалистов из Минобрнауки, единый курс литературы необходимо привести в соответствие с концепцией единого
учебника истории, так как существуют нестыковки во времени
изучения материала — к примеру, «Войну и мир» Льва Толстого
школьники проходят раньше, чем Отечественную войну 1812 года.

Когда в товарищах согласья нет…
3 июля состоялся круглый стол законодателей, специалистов и
общественников, на котором обсуждались причины существенного снижения уровня знаний выпускников, а также влияние качества учебников по языку, литературе и истории на общий уровень
образования в России.
— То разрушительное воздействие, которое оказывает глобальная информатизация на русский язык, «обогащая» его разными сленговыми подъязыками, заставляет принимать экстренные
меры для спасения отечественного лингвистического запаса, —
считает один из участников круглого стола генеральный директор
Центра политической информации Алексей Мухин. — Я думаю, что
новые единые учебники призваны сохранить русский язык в его
классическом виде.
А вот заведующий отделом современного русского языка
Института русского языка им. В. В. Виноградова Леонид Крысин
достаточно скептически смотрит на идею создания единого учебника русского языка, хотя он и согласен с тем, что сегодняшнее
изобилие учебников порождает массу проблем.
— Я согласен, что это плохо. Сотни учебников по одному предмету порождают неразбериху и коррупцию. Однако единый учебник
— это другая крайность. Единый — это не значит, что он будет лучшим, — считает филолог. — У учителя всегда должен быть выбор, на
каком материале работать. Так ему самому проще будет выстроить и
программу, и манеру преподавания и лучше обучать учеников с различным восприятием, что и является основной целью обучения.
К идее единого учебника по русскому и литературе неоднозначно относятся и учителя.
— Было бы замечательно получить идеальные единые учебники по литературе и русскому языку. Но возможно ли это?
Отсутствие вариативности плохо и для учеников, которым порой
проще воспринимать информацию в разном формате передачи, и
для педагогов, которым проще передавать ее, имея под рукой разнообразные опорные материалы. Кроме того, старшая школа у нас
обычно уже ориентирована по направлениям — для кого-то литература будет профильной, а кому-то достаточно базовых знаний.
Подойдет ли обеим группам учеников один и тот же учебник?
Стоит учесть и личные возможности способных и отстающих в
силу здоровья, — считает учитель русского языка и литературы
московской школы № 119 Татьяна Архангельская.
— Школа в основном готова к введению единых учебников по
русскому языку и литературе, — убеждена учитель русского языка
и литературы средней школы № 111 Нижнего Новгорода Ирина
Грачева. — Во времена Советского Союза единые школьные учебники были и по русскому языку, и по литературе. Ничего плохого в
этом не было. Я думаю, что стоит попробовать вернуться к единым
учебникам по этим предметам. Однако для школ с углубленным
изучением предметов гуманитарного цикла необходимы другие
учебники, иначе педагогам придется искать дополнительные
материалы для обучения.

Нечего на зеркало пенять…
А стоит ли винить в низких результатах ЕГЭ лишь учеников и
учителей? Они лишь правдивое зеркало, в котором отражается
объективное отношение к русскому языку в нынешнем обществе:
его коверкают, уничтожают, искажают… И самое печальное, что к

низведению русского языка до столь плачевного уровня приложила руку так называемая современная культурная элита России.
Почему-то в последние двадцать лет ненормативная лексика
стала вполне печатной (в книжках и журналах) и очень даже произносимой на широкую публику (в спектаклях, кинофильмах и всевозможных телешоу). Российская богема словно соревнуется друг
с другом по частоте употребления матерных слов, приводя себе в
оправдание Пушкина и Есенина, писавших стихи «не для дам».
При этом, правда, нынешние писатели, режиссеры и продюсеры не вспоминают, что Александр Сергеевич своих нецензурных
виршей не публиковал, а обнародовал лишь в узкой мужской компании, понимая их непристойность и неприличность.
В наши дни стало шиком и широкое употребление криминальной лексикой — хотя в чем тут шик? «Феня», как и любой другой
жаргон, — это диалект, отличающийся от общеразговорного
языка специфической лексикой и экспрессивностью оборотов и
используемый группой людей определенных занятий. Другими
словами, каждой профессиональной группе — неважно, воры,
врачи или филологи — свой диалект.
Герою пьесы Бернадра Шоу «Пигмалион» профессору
Хиггинсу было достаточно услышать, как человек говорит, чтобы
точно определить его социальное положение, образование и
район проживания. Нынешние обитатели особняков на Рублевке,
и обитательницы, кстати, тоже, изъясняются в основном как портовые грузчики или закоренелые уголовники.
Грустно слушать и наших телеведущих, которые умудряются в
одном слове сделать по две-три ошибки в произношении, а в
одном предложении — запутаться в склонении и спряжении. В тех
же языковых дебрях плутают и современные кинозвезды.
А ведь еще лет тридцать назад правильная, грамотная речь была
неотъемлемой частью профессии журналиста, диктора и актера.
Плохо дружат с русским языком и наши нынешние политики
— исключение составляет, пожалуй, лишь президент Владимир
Путин, но его обязывала изучать языки прежняя профессия. А что
могут наговорить без бумажки или телеподсказчика наши депутаты, чиновники и прочие министры — караул!
В последние годы профессия педагога перестала быть престижной, и поступают в педагогические вузы и на университетские
филфаки совсем не отличники. Даже студенты отделения телерадиожурналистики на филфаке МГУ имени Ломоносова — далеко не
самые читающие в мире студенты. Но малочитающий филолог или
преподаватель русского языка и литературы — это же нонсенс!

Ошибки сделали языковой нормой
Наши уважаемые филологи тоже приложили свою руку к разгулу всеобщей безграмотности. В 2009 году они официально приблизили нормы русского языка к разговорной неграмотной речи.
И слово «кофе» стало-таки официально среднего рода, в слове
«договор» на радость всем безграмотным разрешили делать ударение на первый слог, а в слове «йогурт» — на последнем.
После этого не стоит удивляться, что нормой становится «хоЧУт»,
а не «хотят», «лоЖУт», а не «кладут», «залАЗЯт», а не «лезут» или «перелезают»… А ведь это не просто неграмотно, это еще и некрасиво!
В рекламных роликах, особенно на региональном телевидении, вместо «крЕмы» и «тОрты» без зазрения совести произносят
«кремА» и «тортА», оправдываясь тем, что так хотят рекламодатели, которые так говорят в жизни. Перестали склонять названия,
хотя по правилам русского языка склоняются и наименования
иностранного происхождения. Правильно говорить — «на моем
«Форде», «Ягуаре» и т. д.», а не «на моем «Форд», «Ягуар» и т. д.»…
Но ведь говорят — причем, на центральных телеканалах. Почему?
Почему-то перестали склонять географические названия, и в
КВН теперь играет «Сборная физтеха» из города Долгопрудный, а
не из Долгопрудного. А пройти медосмотр нижегородцы теперь
могут на улице Красносельская, а не на Красносельской. Сколько
официальных устных и печатных сообщений выходят с такими
ошибками?! И не сосчитать!
Географическим названиям почему-то особенно не везет.
Например, на уличных табличках написано правильно: «Нижневолжская
набережная» или «Верхневолжская». Но на картах города, в официальных документах читаем: «Нижне-Волжская», «Верхне-Волжская»… А с
такими симпатичными названиями, как Сормово, Павлово, Канавино и т.
п., мы вообще не умеем обращаться. Говорим: «Я из СормовО» или «Живу
в КанавинО», «Буду отдыхать в ПавловО». А надо: «Я из Сормова», «Живу в
Канавине», «Буду отдыхать в Павлове».
Как-то совсем незаметно для себя мы превратились из самой
читающей страны мира в одну из самых безграмотных. Как говорил герой культового кинофильма таможенник Верещагин, «за
державу обидно»!

Куда двигаться дальше?
В древнем Китае при поступлении на службу каждый соискатель чиновничьей должности обязан был написать диктант. По
этой причине множество молодых амбициозных китайцев учили
государственный язык и практиковались в искусстве каллиграфии.
Возможно, из-за того, что чиновники знали язык, умели писать
и говорить грамотно, китайцы и изобрели бумагу, порох и много

других полезных вещей, сделали государственной религией свод
нравственных устоев (конфуцианство) и научились хранить свои
обычаи и устои…
А древние греки вообще считали ораторское искусство непременным умением гармонично развитого человека, живущего в
гармоничном обществе. И претендовать на руководящие должности (царь, полководец, член совета старейшин) могли лишь люди,
которые умели говорить грамотно, ярко и зажигательно. Древние
греки вообще считали, что человек лишь тогда становится человеком, когда научится читать и плавать. И поэтов своих древние
греки чтили также высоко, как героев и богов…
И это правильно, потому что надо знать свой родной язык,
ведь именно он делает с нами что-то такое, что мы ощущаем свою
связь со своими предками, с историей своей страны, с нравственными императивами народа, к которому принадлежим. Ну и государственный, конечно, тоже — ведь живем мы не в пустыне, а в
цивилизованной стране!
Так, может быть, стоит и нынешних государевых мужей российских
испытывать при приеме на госслужбу сочинением или диктантом?
А школьников вновь учить читать хорошие книги, из которых
и состоит великая русская литература ХIХ и ХХ веков, а не дайджесты, коротко пересказывающие сюжеты «Евгения Онегина»,
«Войны и мира» или «Мастера и Маргариты»?
И, конечно, надо обязательно вернуть в число школьных экзаменов сочинение. Ведь оно, в отличие от ЕГЭ, правдиво покажет,
насколько эрудирован школьник, умеет ли он анализировать
информацию и грамотно излагать свои мысли. Это огромное
заблуждение, что ученикам с техническим складом ума не нужны
углубленные знания по литературе и русскому языку. Нужны, да
еще как! Ведь многочисленными примерами доказано, что умение
мыслить образами приводит к величайшим научным открытиям, а
переключение мозга с решения математических или физических
задач на сочинение стихов или написание рассказов делает работу
«черепушки» более продуктивной. Грамотными должны быть все
граждане нашей страны, независимо от рода занятий.
А значит, самое время вновь начать изучать русский язык и
литературу, перестать относиться к ним, как к ненужным и второстепенным предметам. И тогда язык из врага, выдающего вопиющую необразованность человека, превратится в надежного друга
и союзника, помогающего излагать свои мысли, налаживать общение и понимать, откуда ты родом и куда движешься…
М АРИНА С ЕРГЕЕВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
П РИ ПОДГОТОВКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Вместо телевизора

Телепрограмма
21—27 июля

Побывать на увлекательной регате
Второй год подряд в нашем городе состоится детская парусная регата «Кубок губернатора
Нижегородской области», в рамках которой пройдут и гонки на призы главы администрации Нижнего
Новгорода для детей от 9 до 15 лет в международном классе яхт «Оптимист» — всего 30 парусных
швертботов. Это красивое спортивное мероприятие проводит Нижегородский морской клуб.
Увлекательные парусные гонки среди детей пройдут с 21 по 26 июля в нижегородском яхт-клубе
«Лето» на Гребном канале, на полуострове Печерские пески.
Торжественное открытие запланировано на 10.00 21 июля и будет сопровождаться культурноразвлекательной программой.
Главная цель соревнований — приобщить детей и всех желающих к одному из самых интересных
видов спортивных развлечений — парусному спорту.
В этом году соревнования приобрели статус международных. В соревнованиях примут участие
десять команд из парусных клубов Сербии, Севастополя, Екатеринбурга, Архангельска, Нижнего
Новгорода, Нижегородской, Московской и Мурманской областей.
Зрители и болельщики будут наблюдать за гонками в непосредственной близости от воды: на
внешней стороне бетонной набережной Гребного канала. Ребята будут состязаться, проходя поочередно установленные на воде знаки, которые составляют гоночную дистанцию. Каждый день запланировано по несколько гонок. Соперничество пройдет в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах: младшие/старшие и отдельно зачет у девочек. Каждая гонка приносит очки,
которые суммируются и в заключительный день подводятся итоги.
0+

Посетить кинолекторий под открытым небом
17 июля в 21.00 состоится научный кинолекторий, посвященный радиации. Мероприятие пройдет у сквера возле филологического факультета Нижегородского государственного университета
имена Н. И. Лобачевского (ул. Большая Покровская, 37).
В рамках кинолектория зрителя увидят ряд мини-фильмов на заданную тематику, в том числе
«Явление радиоактивности» и «Радиоактивность. Открытие и применение».
В роли приглашенного лектора выступит начальник радиационной службы безопасности НГТУ имени
Р. Е. Алексеева Андрей Семененко. Он прочтет вводную лекцию, а также ответит на все возникшие вопросы.
Напомним, что научный кинолекторий пройдет в третий раз. Событие стартовало 3 июля с темой
«История математики». Показы научно-популярных фильмов, совмещенные с лекциями, будут продолжаться до конца июля каждый четверг в 21.00.
16+

Прийти на летнюю выставку «Арсенала»
Выставка фотографии, видео, скульптуры и инсталляции «Желая реального. Австрийское искусство» до 28 сентября проходит в «Арсенале» (Кремль, корпус 6). Открытие выставки — 18 июля в
19.00. В 20.00 — вечеринка с австрийскими диджеями по случаю 17-го дня рождения центра современного искусства «Арсенал».
В экспозиции представлены работы 22-х авторов из уникальной национальной коллекции современного австрийского искусства Artotek. Их произведения ставят вопрос: возможен ли единый взгляд
на действительность?
Для художников выставки желание есть движущая сила творческого процесса, а реальность —
тот материал, из которого куется искусство. Раскрывая перед зрителем различные сюжетные линии,
все авторы сходятся в общем желании добраться с помощью искусства до настоящего знания, способного изменить окружающий мир. Будучи в поисках культурных, политических и исторических идентичностей, так или иначе составляющих человеческую реальность, авторы предлагают различные
способы ее переосмысления. Их произведения ставят вопрос: возможен ли единый взгляд на действительность? Каждое произведение выставки это сочетание видимого, мыслимого и возможного, а
выставка в целом — попытка переосмыслить наш опыт реальности.
Экспозиция в «Арсенале», в которую вошли работы 22-х авторов — это лишь малая часть уникальной национальной коллекции современного австрийского искусства Artotek. Выставка, созданная как
передвижной проект, уже побывала в Сербии, Мексике, Хорватии, Италии, Македонии, Турции,
Боснии и Герцеговине, во Франции, на Кубе и будет показана во многих других странах.
В России премьера выставки состоится в Нижнем Новгороде, а затем осенью ее смогут увидеть жители столицы. Проект реализуется в рамках Австрийского культурного сезона в России.
12+

Увидеть 100 картин последних 35 лет творчества
нижегородского художника

СПРАВКА

Нижегородский художественный музей (Кремль, корпус 3) приглашает на персональную выставку
Владимира Фуфачева. В прошлый четверг состоялось торжественное открытие выставки.
В экспозиции представлены около 100 живописных и графических работ, созданных художником
за последние 35 лет!
Художественный стиль Владимира Фуфачева вобрал в себя элементы изобразительных языков
разных эпох — от неолита до ХХI века. Образы картин навеяны петроглифами, религиозной живописью, мифами разных народов.
Творчество художника неразрывно связано с преподаванием.
— Прежде всего я стараюсь разбудить в ученике работу духа, — признается Владимир Фуфачев. —
Без духовного самопостижения, без яркого представления того, что ты хочешь сделать на холсте, на
листе, не получится живого произведения искусства — оно просто не родится, останется мертвой
копией живой реальности. Да и реальность, ее отображение, лишь первая ступень к художественному
познанию мира и к созданию своего художественного мира внутри авторского произведения искусства. Внутренний мир человека — богатейшая, неисследованная сокровищница; и надо помнить, что
она — у каждого своя. Именно отсюда вырастает творческая индивидуальность. Я учу начинающего
художника видеть, это наиглавнейший жест, который художник посылает — предъявляет этому миру.
С этим согласны и его многочисленные ученики.
— Я учусь в художественной школе, посещаю мастер-классы Владимира Фуфачева, — рассказывает Саша
Кампс суарес. — Владимир Иосифович учит нас самому главному — не бояться брать в руки кисть и творить!
— Кажется, что все уже нарисовано в этом мире, — продолжает другая его ученица Елена Белова.
— Но нужно отвлечься от авторитетов, раскрепоститься в творчестве, поддаться порыву чувств.
Спасибо Владимиру Фуфачеву за умение разглядеть в каждом индивидуальность и, возможно, помочь
раскрыться новому таланту.
5+
Владимир Фуфачев родился в 1954 году в Ужуре Красноярского края. Окончил
Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова. Член Союза художников России.
Награжден медалью Национального общества изящных искусств Франции (1993). Лауреат
третьей премии Международной выставки-конкурса «Золотая кисть» в Москве (1993). Участник
региональных, всероссийских, международных выставок, конкурсов, арт-проектов, аукционов.
Автор ряда художественных проектов в России и странах мира. В настоящее время Владимир
Фуфачев преподает в Нижегородском театральном училище имени Е. А. Евстигнеева.

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 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 ПИЖОНЫ»
16+
01.30, 03.05 Т/с «ПРОКЛЯТАЯ» 18+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 О царе, его докторе и
о себе. Константин
Мельник-Боткин 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 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, малыши!
0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
00.40 Последний романтик контрразведки 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.00 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 происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 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 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
14.10, 21.45, 01.30, 05.40
Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
22.30 Садовые войны 12+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/ф «Золотой телёнок» 12+
00.55 Мозговой штурм. Сколково
12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
16+
04.15 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 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 «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 18+
03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12+
12.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри» 12+
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы» 12+
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
12+
18.05 Готье Капюсон 12+
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...» 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Я пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай
Эрдман 12+
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая» 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плёнки» 12+
01.40 И.Шварц. «Желтые звезды»
12+
02.50 Д/ф «Фидий» 12+

РОССИЯ 2

04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.25 Полигон 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
- Румыния. Прямая трансляция из Венгрии 12+
16.05, 02.20 24 кадра 16+
16.35, 02.50 Наука на колесах 12+
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Казани 12+
21.30 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов 16+
03.20, 03.50 Угрозы современного
мира 12+
04.25 Диалог 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20,
01.50, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Правда жизни 16+

ННТВ

09.00, 13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
09.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
АНГЕЛ» 16+
11.30 В душе звенит гармошка…
12+

12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Д/ф «Глаза ребенка» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
14.00 Самые удивительные праздники мира 16+
14.30 Хит-парад интерьеров 16+
15.03 Няньки дикой природы 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 21 вопрос о русском языке
6+
16.00 М/с «Антошкины истории»
6+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Д/ф «М.Горький. Его любимые женщины» 12+
18.20 ОбъективНО. Вечерний разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.15, 22.40 Герои Победы 12+
19.50 Д/ф «Стронгин - значит сильный!» 12+
20.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Онлайнер 16+
23.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 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 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 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-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

ВОЛГА

06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35, 13.20, 01.10 Моя правда 16+
07.40 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.05 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 16+
11.00 Д/ф «Неизвестная версия»
16+
11.50 Невероятная правда о звездах 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий
16+
13.00, 18.00 Новости 16+
14.15 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная
история предательств» 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
20.30 На всякий случай 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.05 Комеди клаб. Регион 16+
23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
01.55 Звездная жизнь 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 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 «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 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, 05.00 Сладкие истории 16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.05 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 ПИЖОНЫ»
16+
01.20, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
12+
03.10 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.35 О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин 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. Вестиприволжье 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, малыши!
0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.50 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна2014». Прямая трансляция из Юрмалы 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.30 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 происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
13.00, 22.25 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного
человека» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+

18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+
21.45, 00.20, 04.50 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
00.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
12+
02.20 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 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 «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» 16+
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
05.00 Д/ф «10 способов» 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 «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00
6 кадров 16+
10.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.40, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
15.10, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12+
12.05 Д/ф «К.Р.» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 12+
13.15, 21.50 Д/ф «Запретный
город Китая» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
15.10 Спектакль «Милый лжец»
12+
17.20 Теория относительности
12+
18.00 Неделя органной музыки
12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Большая семья 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плёнки» 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Концерт Московского
камерного хора 12+
02.50 Д/ф «Поль Гоген» 12+

РОССИЯ 2

04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.15, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16+
16.40, 17.40 Основной элемент
12+
18.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Казани 12+
21.20 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «И НА
КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «ЗА
ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
04.05, 05.00 Право на защиту 16+

ННТВ

09.00 Д/ф «Возвращение» 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 природы 12+
11.05, 14.30 Хит-парад интерьеров 16+
11.30, 14.00, 17.05 Самые удивительные праздники мира
16+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 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 Военная тайна 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 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-3» 16+
23.30, 03.00 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+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40, 14.10, 02.00 Д/ф
«Неизвестная версия»
16+
11.35, 15.00, 20.25, 22.30
Невероятная правда о
звездах 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+
23.00 Комеди клаб. Регион 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Веселые истории из жизни2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 16+
08.10 Удачный выбор 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 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
11.30 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 «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 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 Сладкие истории 16+
09.00 Умная кухня 16+
09.30 Летний фреш 16+
10.00 По делам несовершеннолетних 16+
12.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
12.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 02.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
04.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.20 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.10 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Тайны Первой
Мировой. Друзья-враги
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. Вестиприволжье 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, малыши!
0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
23.50 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы
12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.15 Честный детектив 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 происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» 16+
12.55, 22.25 Комеди Клаб. Лучшее
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
12+
04.05 Интуиция 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
16+
10.05 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15 Д/ф «Дома и домушники»
12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Брак по расчету 12+

00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Садовые войны 12+
04.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 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 «ЗУБАСТИКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
12+
03.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

СТС

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.15, 16.35, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12+
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр
Ишлинский» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 12+
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
15.10 Спектакль «Амфитрион» 12+
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» 12+
18.00 Неделя органной музыки
12+
19.15 Острова 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Мадам! Месье! Сеньоры! 12+
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» 12+
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники
плёнки» 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан 12+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+

РОССИЯ 2

04.15 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из
США 12+
08.05 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 17.05 Большой скачок 12+
17.35 Ехперименты 12+
19.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Казани 12+
21.40 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов 16+
02.20, 02.50 Полигон 12+
03.25, 03.55 Рейтинг Баженова
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00
Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф «ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО» 16+

ННТВ

09.00 Д/ф «Близкие люди» 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 природы 12+
11.05, 14.30 Хит-парад интерьеров 16+
11.30, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Герои Победы 12+
17.15 Качество проверено 16+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко
16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 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+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 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+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35, 14.10, 02.00 Звездная
жизнь 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»
16+
11.25, 15.00 Невероятная правда
о звездах 16+
12.20 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Танцы
с «волками» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.40 Покупай нижегородское!
16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Д/ф «Цирковые трагедии»
16+
23.00 Комеди клаб. Регион 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Веселые истории из жизни-2
16+
06.20, 01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 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 «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 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, 05.00 Сладкие истории 16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
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ДЛЯ ДУШИ

«Дорога к храму» для нижегородцев лежит
через велопробег

9 июля от Спасского Староярмарочного собора был дан старт межрегиональному духовно-патриотическому велопробегу православной молодежи «Дорога к храму». Велопробег, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 650-летию посещения им нижегородской земли, организован Нижегородской
епархией совместно с Синодальным отделом по делам молодежи Русской православной церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Велопробег проходит по маршруту: Нижний Новгород —
Дивеево — Муром — Владимир — Суздаль — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский — Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра) и завершится в Москве 19 июля.

Идея акции — подчеркнуть выдающееся
духовное, историческое и культурное значение
и духовную связь двух святых обителей России:
Троице-Сергиевой лавры и Дивеевского монастыря и их основателей, двух самых почитаемых
святых Русской православной церкви Сергия
Радонежского и Серафима Саровского. Сергий
Радонежский — величайший подвижник земли
Русской, уговаривавший враждующих князей
подчиниться князю Московскому, объединившись в сильное государство, и благословивший
Дмитрия Донского перед Куликовской битвой.
Серафим Саровский — отшельник, схимник,
много лет проведший в молитве и затворе, но
благодаря его духовным подвигам дивеевская
земля стала местом духовного и физического
исцеления для многих, в том числе и русских
царей. Их духовная цельность, стремление к
добру и сегодня могут служить примером не
только для верующих.
А велопробег «Дорога к храму» еще раз подчеркнет историческое, духовное, культурное
значение Троице-Сергиевской лавры и Дивеева
для гармоничного развития нашего общества.

В велопробеге «Дорога к храму» принимают участие представители молодежи от 18 до 35 лет из разных населенных пунктов Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Московской областей,
Москвы. Всего — 50 участников и 15 организаторов.
— Я с двух лет катаюсь на велосипеде, а сейчас мне девятнадцать, — рассказывает участник
велопробега Сергей Бобин. — Я очень люблю
этот вид транспорта, даже принимаю участие в
соревнованиях. Велосипед очень удобен и везде
может проехать. О велопробеге я узнал из группы
в социальных сетях. И сразу захотел в нем участвовать. Этот велопробег не только полезен для
физического здоровья, но и напитывает душевным теплом, уча духовности и патриотизму.
— Духовности без патриотизма не бывает,
как и патриотизма без духовности, — подхватывает слова Сергея Бобина соорганизатор велопробега Михаил Смирнов. — Ведь все дороги
ведут к храму!
Маршрут протяженностью около 500 км (не
считая дороги из Нижнего Новгорода в Дивеево)
велопаломники пройдут за 10 дней, передвигаясь и на двухколесном транспорте, и на автобусе.

— Мы будем ехать на велосипеде не 24 часа
в сутки, — говорит участник велогонки Дмитрий
Кайгородцев. — Ночевать мы будем в гостиницах, но, думаю, без палаточного лагеря тоже не
обойдется.
Но трудности не пугают и замыкающего
велопробега, звонаря одной из церквей Балахны
Нижегородской области Ивана Филимонова:
— Я уже привык к велосипеду. Каждый день
езжу на нем на работу. И не устаю, а только набираюсь сил!
В рамках акции участникам предстоит посетить храмы и монастыри, провести экологические акции по уборке мусора в лесах, на берегах
рек, оказать помощь приходам в восстановлении
храмов и уборке их территории, посетить местные музеи, встретиться с правящими архиереями епархий и молодежным активом. А в
Сергиеве Посаде велопаломники примут участие
в крестном ходе и торжественных мероприятиях,
посвященных 700-летию Сергия Радонежского.
— Такое событие по своему размаху уникально, — объясняет один из организаторов велопробега Константин Беремеш. — А самых актив-

ных участников велопробега после завершения
нашей акции ждут призы — новые велосипеды.
— Как здорово! — восклицает участница
акции Ольга Скрепкова. — Как раз собиралась
обновлять своего железного коня!
— Так хорошо, что у нас организуют такие
поездки, — говорит местная жительница
Светлана Семина. — Я живу рядом и постоянно
прихожу на службу в Староярмарочный собор.
Счастливой дороги всем участникам велопробега «Дорога к храму». С Богом!
Счастливого и светлого пути участникам
велопробега пожелал и глава нижегородского
региона Валерий Шанцев, который принимал
участие в торжественных проводах велопаломников.
Велопробег завершится 19 июля в ТроицеСергиевой лавре. Его участники преподнесут в
дар патриарху Кириллу икону, созданную нижегородскими мастерами, на которой изображены
святой преподобный Сергий Радонежский и святой преподобный Серафим Саровский.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

КардиоАктив –

для активной жизни Вашего сердца

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирает около полумиллиона человек – больше, чем от алкоголя, несчастных случаев и онкологических заболеваний вместе взятых! И если когда-то считалось, что беспокоиться о здоровье сердца можно только после 50, то сегодня все больше
людей хватаются за сердце уже в 40 и даже в 35 лет! Чтобы не попасть в молодеющую «сердечную» статистику, помогите своему сердцу работать правильно, принимайте КардиоАктив от «Эвалар». В линию КардиоАктив входит 3 средства – их можно принимать совместно или поочередно. Они отлично дополняют друг друга и поддерживают здоровье всей сердечно-сосудистой системы.

КардиоАктив Боярышник. Сила и выносливость сердца.
l В нем правильное сочетание самых важных веществ для работы сердца: экстракт цветков боярышника, отличающихся от плодов повышенным содержанием биологически активных веществ, и главные
сердечные микроэлементы – калий и магний.
l Именно в таком сочетании компонентов КардиоАктив Боярышник способствует улучшению работы
сердечной мышцы, питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины. Энергия и молодость сердца.

l Содержат признанные во всем мире витамины для сердца: коэнзим Q10, фолиевую кислоту, витамины В6 и В12.
l За счет повышенного содержания коэнзима Q10 – 60 мг в одной капсуле – КардиоАктив Витамины
наполняют сердце энергией и способствуют замедлению процесса его старения.

КардиоАктив Омега. Чистые сосуды.
l В каждой капсуле содержится 1000 мг жира отборного атлантического лосося с высокой
концентрацией полиненасыщенных жирных кислот омега-3 – 35 %, что способствует поддержанию в норме уровня холестерина и укреплению сосудов.
КардиоАктив поможет Вашему сердцу справиться с активным ритмом
современной жизни и не попасть в молодеющую сердечную статистику!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 1500 рублей Вы получаете в
подарок крем Тайм Эксперт - активатор молодости. Срок проведения акции с 1 июля по 30 сентября!

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77. БАД. Реклама
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

20 лет территориальному общественному самоуправлению:
20 лет прошло с тех пор, как в Нижнем Новгороде появилась такая форма организации
жителей, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). Эта непривычная
для уха аббревиатура включает в себя многое, что делает жизнь нижегородцев в том или
ином микрорайоне лучше, интереснее, комфортнее, а также позволяет жителям самим
придумывать и воплощать то, что является для них важным и значимым. Например, уже
почти 18 лет неравнодушные жители в рамках конкурса «Лучший Совет территориального общественного самоуправления Нижнего Новгорода» благоустраивают придомовую территорию, разбивая клумбы и строя альпийские горки, украшают свои балконы
цветами, разрисовывают подъезды, чтобы сделать свою жизнь светлее и радостнее. Как
говорится в «Википедии», территориальное общественное самоуправление — это одна
из форм реализации народом своей власти. Члены совета общественного самоуправления ТОС и его председатель заботятся о культурном досуге ветеранов, инвалидов, пенсионеров, проживающих в микрорайоне, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Кроме того, они выполняют много других дел, которые, может
быть, на первый взгляд, и не очень заметны, но необходимы для всех местных жителей.
Что же такое советы территориального общественного самоуправления? Как они создавались? Чем они занимаются в нашем городе? Об этом мы поговорили с сотрудниками
управлении по развитию территориального общественного самоуправления думы
Нижнего Новгорода, а также с председателями советов ТОС.

Как все начиналось?

СПРАВКА

Начальник управления по развитию территориального общественного самоуправления городской думы Любовь Комякова —
одна из тех людей, которые стояли у истоков развития общественного самоуправления в нашем городе.
По ее словам, инициатором создания ТОСов, тогда они назывались советы общественного самоуправления (СОСы), был покойный
ныне Иван Петрович Скляров, который в 1994–1997 годах был главой
администрации Нижнего Новгорода.
— До этого он работал в Арзамасе председателем
городского исполкома (это аналог местной администрации в советское время. — Прим. ред.), — рассказывает Любовь Владимировна. — И во время взрыва
грузового поезда, который произошел 4 июня 1988
года на железнодорожной станции Арзамас I и от
которого серьезно пострадал город, очень активно проявили комитеты общественного самоуправления (КОСы), которые стали первыми помощниками населению, пострадавшему от взрыва. И когда
Скляров занял пост мэра Нижнего Новгорода, то решил использовать
арзамасский опыт создания советов.
4 июня 1988 года в 9.32 на железнодорожной станции
Арзамас I произошел взрыв железнодорожного состава, в
котором находилось 120 тонн взрывчатки, предназначенной для горных и других предприятий.
Сила взрыва была такова, что на месте осталась воронка
глубиной 26 метров, а секция «Б» тепловоза 2ТЭ10М-0405 была
отброшена на 200 метров. Взрывом был уничтожен 151 дом,
823 семьи остались без крова. По официальным данным, погиб
91 человек, пострадали 1500 человек. Было разрушено
250 метров железнодорожного полотна, поврежден железнодорожный вокзал, разрушены электроподстанция, линии электропередач, поврежден газопровод. Пострадали 2 больницы,
49 детских садов, 14 школ, 69 магазинов.
Как вспоминал впоследствии И. П. Скляров, «трагические
летние дни и ночи 1988 года научили людей действовать
сообща в экстремальной ситуации. Они оказались своеобразной школой выживания, самоотдачи, терпения и выполнения
долга для непосредственных участников событий».

На заседании городской думы, прошедшем 6 июня 1994 года,
было принято временное Положение о территориальном общественном самоуправлении, порядке его создания и регистрации в Нижнем
Новгороде, которое регламентирует работу советов. А 8–9 июня 1994
года состоялась научно-практическая конференция по созданию
советов (комитетов) общественного самоуправления.
— Несмотря на то что мы руководствовались опытом арзамасцев, а у них КОСы были созданы как бюджетные учреждения, мы действовали в соответствии с законом о местном самоуправлении, —
говорит Любовь Комякова. — Основная идея создания советов — это
работа с жителями микрорайонов. С 1992 года в стране не было привычных с советских времен органов власти, распустили партию,
народный контроль, районные советы народных депутатов, осталась
только городская дума. И жителям, привыкшим решать вопросы на
местах, сложно было сориентироваться в новых условиях и сразу
идти в городскую администрацию. Поэтому, когда мы создали советы,
жители сразу пошли туда. Неслучайно председателей советов в то
время называли «микромэрами».
На сайте думы Нижнего Новгорода до сих пор размещена речь,
которую произнес тогдашний глава администрации Нижнего
Новгорода Иван Петрович Скляров перед участниками конференции
по созданию СОСов.
По его словам, создание структуры территориального общественного самоуправления является одним из важнейших условий
становления местного самоуправления. И для этого необходимо
около 100 комитетов общественного самоуправления, которые действовали бы практически во всех крупных микрорайонах и поселениях Нижнего Новгорода.
— Создание комитетов — это не самоцель, это просто привлечение большего количества общественности к решению городских проблем, — говорил он. — В любом цивилизованном государстве эти
формы существуют.
Иван Скляров отмечал, что комитеты общественного самоуправления могли бы собирать предложения по разгосударствлению, приватизации, муниципализации имущества, расположенного на территории того или иного микрорайона (шел 1994 год и это было актуально), контролировать наведение чистоты и порядка, соблюдение правил торговли и санитарно-гигиенических норм. Кроме того, предлагалось доверить советам общественного самоуправления охрану
общественного порядка.

На той конференции было организовано 32 совета общественного самоуправления. На их развитие в 1994 году было выделено 90
миллионов рублей.

«Для нас все было впервые…»
— Для всех нас деятельность по созданию советов была новой. Я
ею также раньше не занималась, — продолжает Любовь Комякова. —
Кроме арзамасского, мы ничей опыт не изучали. Хотя в городе у нас
еще до 1994 года работали 3 домовых комитета — в Кузнечихе,
Ленинском районе и Верхних Печерах. О своей работе они нам рассказали как раз на конференции. Но в Кузнечихе и Молитовском затоне
советы были созданы из-за конфликтной ситуации, а в Верхних
Печерах был построен новый микрорайон, поэтому было много текущих вопросов, которые необходимо было решать.
— Председателями советов становились просто активные жители. Конечно, районные администрации тоже подбирали кандидатуры
и предлагали создать совет, — говорит Любовь Владимировна. —
Кто-то раньше был депутатом районного совета, кто-то занимался
комсомольской или партийной работой… Эти люди имели активную
жизненную позицию и организационный опыт, они приходили и
говорили, что хотят быть председателями советов. Мы им рассказывали, что знали сами. Так вместе учились и создавали советы.
Первых председателей советов утверждали сначала на комиссии
по местному самоуправлению, затем — на заседании городской
думы. Надо сказать, что некоторые из них до сих пор трудятся на этом
поприще, а кто-то из совета общественного самоуправления пошел в
большую политику или на высокую должность.
Например, с первых дней создания советов до сих пор являются
председателями Руфина Васильевна Голуб, Наталья Николаевна
Бунегина, Вера Ивановна Попова, Сергей Евгеньевич Круглов. А вот
бывший председатель совета общественного самоуправления
Николай Федорович Рябов вырос до депутата Государственной думы,
Ольга Сергеевна Краснова стала руководителем главного управления ЗАГС Нижегородской области.
— Сейчас председатели советов не проходят такой отбор, —
отмечает Любовь Комякова. — Они избираются из числа членов совета общественного самоуправления, избранного на конференции
граждан территориального общественного самоуправления.
Кроме того, по ее словам, в повестку дня конференции также
может быть включен вопрос — становиться или нет ТОСу юридическим лицом. Если конференция проголосовала, чтобы ТОС был юридическим лицом, он регистрируется в минюсте, открывает собственный счет и начинает работать. Если на конференции проголосовали,
чтобы ТОС не было юридическим лицом, то оно проходит регистрацию только в городской администрации.
— Плюсы юридического лица в том, что совет может участвовать
в конкурсах социальных проектах, получать гранты и тратить их на
развитие территории, — констатирует Любовь Владимировна. —
Многие советы так и делают. К примеру, ТОСы «Мегаполис»,
«Молитовский затон», микрорайонов «Орджоникидзе» и
«Березовский, ТОСы № 1, 6, 7 постоянно участвуют в конкурсе
«Открытый Нижний», проводимом городской администрацией, а
также в конкурсах правительства Нижегородской области и различных фондов и организаций. Получаемые средства они тратят на проекты, которые реализуют на своей территории.
Однако для некоторых советов наличие юридического лица —
дополнительная головная боль, поскольку нужно делать ежеквартальный отчет, а для этого нужны квалифицированные специалисты и
средства, которых и так не хватает на счете.
— Например, в Ленинском районе жители приняли решение о
создании всех советов в форме юридического лица, — делится
Любовь Владимировна. — Некоторые из них работают активно, а для
некоторых статус юрлица — это обуза, поскольку нет поступлений на
счет ТОСа. А чтобы счет закрыть, нужно ликвидировать ТОС, затем создать новый. Но этого жители не хотят. И такая проблема существует.

Условия работы со временем менялись
— 20 лет назад, как собственно и сейчас, основной задачей советов была работа с населением, — отмечает Любовь Владимировна. —
Тогда мы только начали составлять социальный паспорт каждого
микрорайона, выясняли, какие категории жителей там проживают,
создавали советы ветеранов, женсоветы, ассоциации многодетных
семей и другие организации. С ними мы и работали. Однако раньше
советы больше, чем сейчас, занимались хозяйственной, коммерческой деятельностью.
Например, ныне руководитель проекта «Рождественская сторона», а в 1994 году глава администрации Нижегородского района
Александр Сериков передал часть полномочий районной власти
совету общественного самоуправления микрорайона «Усиловский»
(председатель — Юрий Николаевич Гондин) и совету общественного
самоуправления микрорайона «Верхние Печеры» (председатель —

Сергей Иванович Савенков). Эти советы решали вопросы по отведению земельных участков под мини-маркеты. В микрорайонах работали торговые точки, автостоянка, что позволяло зарабатывать деньги
на развитие территории, а также иметь свои газеты —
«Верхнепечерский вестник» и «Усиловские соседи», которые бесплатно распространялись и информировали жителей о проводимых
мероприятиях, о жителях и жизни в микрорайоне.
Подобная ситуация была и в других районах города. Так, возможность зарабатывать свои средства позволила ТОСу № 9 Автозаводского
района открыть социальный магазин, где продавались продукты по
сниженным ценам для малообеспеченных слоев населения.
— Тогда не было такого актива жителей, мы только начинали создавать структуру старших по домам и улицам, — вспоминает начальник управления по развитию территориального общественного
самоуправления. — В состав советов входили представители общественных организаций, работающих в микрорайоне.
— Сейчас условия работы другие, — продолжает Любовь
Комякова. — В ТОСах действуют клубы по интересам, созданы Центры
активных людей, куда может обратиться любой человек за поддержкой какой-либо своей идеи. Советы в последние несколько лет активно участвуют в конкурсах социальных проектов по разным направлениям деятельности. Сотрудничают ТОСы с некоммерческими организациями, такими как Центр поддержки общественных инициатив
«Служение», Фонд жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ
Нижнего Новгорода», Нижегородская служба добровольцев. На протяжении шести лет реализуется совместный проект Нижегородского
фонда поддержки гражданских инициатив и факультета права госуниверситета Высшей школы экономики под названием «Студенческое
правовое бюро», когда студенты оказывают бесплатную правовую
помощь населению. Кроме того, недавно совместно с Нижегородским
региональным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» мы реализовали два больших проекта. Первый — «Народный факультет», учили
жителей основам гражданского, жилищного и семейного права, разъясняли пенсионное законодательство и основы компьютерной грамотности. Второй — «Город, в котором хочется жить!», где советы
активизируют жителей на благоустройство придомовых территорий,
оборудование спортивных и игровых площадок. Советы помогали на
своих территориях организовывать общие собрания по выбору советов многоквартирных домов. Советы общественного самоуправления
и жители активно включились в работу «Большого муниципалитета», о
чем неоднократно говорил глава администрации города Олег
Кондрашов. Сейчас советы охватывают своим вниманием практически все аспекты жизни нижегородцев, помогают им в разных направлениях, поэтому встречи председателей и актива советов с главой
города Олегом Сорокиным всегда интересны и конструктивны.

Председатели работают бесплатно,
но с обучением
Как отметила Любовь Комякова, председатели советов работают
на общественных началах, то есть бесплатно. Но это не означает, что
свою общественную нагрузку они выполняют кое-как. Наоборот, на
этих постах работают очень профессиональные и ответственные
люди. И когда встал вопрос о создании в районных администрациях
должности специалиста по работе с населением, управление по развитию ТОСов предложило назначать на нее председателей ТОСов.
— Это было связано с тем, что люди хорошо знали жителей и
ситуации, сложившиеся на той или другой территории, — отмечает
Любовь Владимировна. — Кроме того, председателям часто приходится рассказывать жителям, какие постановления приняты городской администрацией или думой, принимать участие в их работе.
Поэтому сейчас председатели некоторых ТОСов являются еще и специалистами по работе с населением администрации.
Среди руководителей советов много пенсионеров, которые,
закончив трудовую деятельность, направили свои силы на помощь
людям. Однако появляется на этой стезе и молодежь, например,
молодые мамы и студенты, которые активно участвуют в деятельности клубов по интересам, в реализации социальных проектах.
Соответственно, начинает меняться возрастной состав председателей. Среди них все больше молодых людей, которым легче разобраться в современных условиях.
Но и председателей ТОСов пенсионного возраста в несовременности обвинить сложно. Они постоянно учатся.
— Управление подготовило методическую разработку «Рабочая
тетрадь председателя совета общественного самоуправления», где
собрана вся нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ТОСов, информация о том, как вести делопроизводство, работать с письмами, обращениями, а этим занимается каждый наш председатель, — говорит Любовь Комякова. — Эту методичку мы выдаем
каждому вновь избранному председателю ТОСа.
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проблемы и перспективы

Для председателей организуются и проводятся обучающие семинары, на которых рассматривается опыт наших коллег из других регионов (Кирова, Пензы, Перми), проводятся консультации специалистов
по актуальным вопросам и проблемам, стоящим перед населением.
— Мы стараемся, что бы председатели были «насыщены» информацией и могли дать пояснение на все вопросы, которые задают жители, — говорит Любовь Владимировна. — Обучали председателей в
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Кроме того, для активного участия советов в конкурсах
социальных проектов и грантов, провели серию семинаров-практикумов по написанию социальных проектов, по их оформлению и презентации. И если сейчас кто-то собирается написать проект, милости просим к нам, мы расскажем, как это сделать лучше. Ведь, если мы председателей советов не научим, то им сложно будет работать.

В каждом микрорайоне своя специфика
Как отмечает начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по развитию территориального общественного самоуправления Марина Мамонова, у каждого
ТОСа есть свое ключевое направление: у кого-то — благоустройство, у кого-то — соцзащита, благотворительность, работа с детьми
и так далее.
— Каждая территория индивидуальна. Всех под одну гребенку
мерить нельзя, — говорит Марина Юрьевна.
Например, советы общественного самоуправления ТОС № 6
Автозаводского района (председатель — Оксана Николаевна Гусева)
и микрорайона «Авиационный» (председатель — Елена Ивановна
Савельева) делают упор на работу с детьми, подростками и молодежью, ТОСы микрорайона «Усиловский» (председатель — Галина
Платоновна Гурина) и квартала Энгельса и бульвара Юбилейный
(председатель — Ольга Владимировна Шумилова) во главу ставят
работу по жилищному просвещению жителей, работу с председателями советов МКД. А спортивные мероприятия и программы ТОСа
микрорайона «Березовский» (председатель — Игорь Александрович
Лапшин) хорошо известны в городе. Декоративно-прикладное творчество считают основным направлением в ТОСе микрорайонов
«Агрокомбинат «Горьковский» (председатель — Зоя Леонидовна
Картавина) и «Кузнечиха-1» (председатель — Валентина
Александровна Кардакова). Особые заботы по обеспечению жизнедеятельности населения в городских деревнях лежат на плечах председателей советов Анатолия Михайловича Глотова (ТОС деревни
Новопокровское) и Людмилы Григорьевны Ивановой (ТОС поселка
Сахарный Дол).
Есть своя специфика и в работе Антонины Леонидовны
Мясниковой, председателя совета ТОС «Согласие», который включает
деревни Ольгино, Бешенцево и поселок Луч.
— Все населенные пункты удалены друг от друга, у каждого есть
свои нюансы, особенности, поэтому у нас образован союз местных
деревенских советов. В каждой деревне есть свой уполномоченный,
который сотрудничает со старшими по улицам. Через этих уполномоченных и осуществляется решение вопросов, — рассказывает
Антонина Леонидовна. — На территории ТОС проживают представители около 10 национальностей и разных вероисповеданий. Все это
учитывается в работе совета. Мы изучаем культуру и традиции народностей, проводя выставки и конкурсы национальных блюд, национальных песен. К участию приглашаем жителей разного возраста.
И, конечно, в частном секторе очень много проблем хозяйственных: занимались газификацией, прокладкой дорог. А еще уже два
года мы делаем стадион. В этом году администрация будет устанавливать нам хоккейную коробку, а на средства проектов, в которых мы
участвовали, сделаем ограждение, беговую дорожку. Люди видят, как
много делается, поэтому у совета есть широкая поддержка и авторитет у населения. Неслучайно за разрешением своих споров люди
обращаются в совет.
В Автозаводском совете общественного самоуправления ТОС № 3
упор делают на клубы по интересам.
— У нас работает несколько клубов по интересам, например,
клуб компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста. Есть
клуб «Твое здоровье», где врачи беседуют на различные темы.
Организовали клуб «Тартуга», где подростки играют на гитарах, сочиняют песни, — говорит председатель совета Татьяна Владимировна
Сухарева. — Моя территория включает 12 улиц юго-западной части
района, около 200 домов и 34 тысячи жителей.
Клубы по интересам работают и в ТОСе микрорайона
«Спортивный» Московского района.
— У нас открыты 2 новых клуба для детей «Курносики» и для всех
остальных Центр творчества, — делится новостями председатель
совета Татьяна Николаевна Смирнова. — Каждый находит дело по
душе, но особым спросом и популярностью пользуется мастер-класс
по изготовлению изделий из гофрированного картона. К 4 ноября

готовим панно 1,2 на 1,5 метра, посвященное нашему городу. В центр
творчества к нам приходят даже из других микрорайонов.
Еще Татьяна Николаевна рассказала об акции «Милосердие»,
которая проходит на протяжении 8 лет:
— В ее рамках мы собираем вещи для малоимущих и малообеспеченных, встречаемся с детьми, родители которых лишены родительских прав.
Татьяна Александровна Ладыгина, председатель совета общественного самоуправления ТОСа микрорайона «Молитовский затон»
Ленинского района, последние три года делала упор на благоустройстве. Сейчас считает, что надо больше внимания посвятить детям. На
базе совета реализуется проект «Моя гражданская позиция» для подростков, в рамках которого ребята приходят к ветеранам и помогают
им по хозяйству.
С благотворительными проектами работает и председатель совета общественного самоуправления ТОСа микрорайона «Ярмарка»
Канавинского района Антонина Ивановна Табакова:
— Я работаю практически с начала образования совета, то есть
уже 20 лет. Сначала была заместителем председателя и руководителем подросткового клуба «Космос». И до сих пор стараюсь объединять около себя людей. Все малоимущие и нуждающиеся в помощи
идут к нам, и мы с ними работаем.
Похожая ситуация в ТОСе «1-й микрорайон» Советского района.
Там много лет подряд ветераны помогают детям районного приюта
«Надежда».
— Дважды в год, весной и осенью, мы отвозим туда дары своих
садов и огородов, — отмечает председатель совета Наталья
Николаевна Бунегина.
С начала создания ТОСов работает и Руфина Васильевна Голуб,
председатель совета ТОС микрорайона по улицам Коминтерна—
Свободы и Володарского поселка.
— Мы делали и делаем все, чтобы власть была в шаговой доступности жителей, поскольку наша территория располагалась на окраине, — говорит она. — Вместе с депутатами мы делаем хорошие и
полезные дела на благо жителей. Я считаю, что в ТОСе председатель
должен работать как доктор, приходить на помощь в трудную минуту
и работать, зная проблемы людей. Если совет доступен, работает с
людьми ежедневно, и если житель придет в совет со своей проблемой, ему обязательно помогут. И это большой плюс.

«Служение» поздравляет ТОСы с юбилеем
У ТОСов есть хорошие и умные партнеры, которые помогают им
уже много лет. И одним из таких партнеров является Центр развития
общественных инициатив — ассоциация «Служение».
— Центр поддержки общественных инициатив — ассоциация
«Служение» — активно работает с ТОСами с 2008 года, — сказала
директор ассоциации Евгения Карловна Верба. — Наше видение инициативного нижегородца с активной жизненной позицией полностью
совпадает с концепцией и принципами работы территориальных
общественных самоуправлений. Некоторым органам ТОС (сейчас их
11 в разных районах города) оказалась особенно близка наша идея
создания Центров активных людей (ЦАЛ) на базе действующих некоммерческих и муниципальных организаций. Очень быстро мы смогли
определить наш общий девиз: «Поможем людям, чтобы они помогли
себе сами». Лишь в том случае, если человек сам готов действовать —
потратить часть своего времени, физических и душевных сил, профессиональных знаний и жизненного опыта, ЦАЛ поможет ему найти поддержку единомышленников, необходимую информацию и ресурсы.
И именно благодаря ТОСам сейчас реализуется большинство инициатив граждан, которые совсем недавно казались почти неосуществимыми. Активисты сами решают, что можно сделать полезного для города и как разнообразить свои серые будни, и, что немаловажно, сами
претворяют в жизнь задуманное. Жители благоустраивают дворы
домов, подъезды, детские площадки, проводят благотворительные
мастер-классы по всевозможным видам рукоделия, организуют
вокальные и танцевальные коллективы, проводят дворовые праздники и спортивные соревнования, участвуют в благотворительных
акциях и фестивалях. Они делятся всеми своими талантами и идеями с
другими. А самое главное, общаются. Ведь в век интернета и телевидения люди, годами живущие бок обок на соседних этажах, не знают имен
друг друга. Поэтому иногда простое человеческое общение и взаимопомощь могут быть очень ценными. В нашем сотрудничестве решаются сразу две важные задачи: активистам удается не только сделать доброе или полезное дело, но и просто стать хорошими соседями.
Поздравляем всех, кто работает в ТОСах и верит в них, с круглой
датой! Надеемся, что наши общие усилия позволят активным людям
почувствовать себя востребованными и их пример вдохновит других
жителей. Тогда нам больше не придется говорить и слышать: «Какие
пассивные у нас люди!»
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ТОС ОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как нижегородцы путешествуют под парусами вокруг Европы

Активатор молодости крем и таблетки Тайм Эксперт

Возраст до 25 лет — это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вырабатывают максимальное количество коэнзима
Q10 – особого вещества, отвечающего за молодость и обновление клеток. Q10 – настоящий активатор молодости: чем больше его в организме, тем моложе
мы выглядим.
После 25 лет выработка коэнзима Q10 резко падает. Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и красоту помогут таблетки и крем Тайм Эксперт на основе коэнзима Q10. Впервые коэнзим Q10 работает снаружи и изнутри1 !
Крем
w высокая концентрация коэнзима Q10
w гиалуроновая кислота
w комплекс витаминов и фруктовых кислот

Таблетки
w высокое содержание коэнзима Q10
w витамин Е

Начните применять таблетки и крем Тайм Эксперт уже сегодня – и всего через месяц вы увидите потрясающий результат2:
w Сияющий цвет лица
w Кожа увлажненная и упругая
w Овал лица безупречен.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

АКЦИЯ!
При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 1500 рублей Вы получаете в подарок
крем Тайм Эксперт - активатор молодости. Срок проведения акции с 1 июля по 30 сентября!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

www.time-xpert.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).
1
2

В комплексе Тайм Эксперт.
После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Мы уже рассказывали о том, что воспитанники Нижегородского морского клуба отправились в увлекательное морское
путешествие вокруг Европы в рамках патриотического проекта «Россия — морская держава». 20 нижегородских школьников от 14 до 17 лет принимают участие в детской исследовательско-географической экспедиции «Вокруг Европы под
парусами российских барков “Седов” и “Крузенштерн”», которая проходит с 18 мая по 2 августа. Первая группа из пяти
человек 25 июня вернулась из европейской «кругосветки», завершив ее в немецком Киле. Сегодня мы расскажем о том,
как проходит путешествие вокруг Европы на знаменитых российских парусниках для трех остальных групп. Вернее, своими яркими впечатлениями поделятся с нами юные мореходы.
Во второй половине дня у нас получилось поучаствовать в праздВторая группа на «Крузенштерне»
Итак, в немецком Киле вторая группа нижегородских юнг сме- ничном параде, посвященном открытию регаты. По Харлингену прошли представители всех парусников — участников регаты. Жителям
нила первую на барке «Крузенштерн».
«По прибытии на судно для нас организовали экскурсию по города особенно понравился проход курсантов “Крузенштерна”, ведь
всем помещениям: музей, кубрики, “белый коридор”. так махать фуражками, как они, никто больше не мог».
24 июля участники регаты финишируют в норвежском
Заселившись в кубрик, мы поняли, что на судне все очень серьезно и за любую оплошность мы будем отвечать лично. Так закон- Бергене, прибыв туда из Фредрик-Штадта.
чился наш первый день.
О походе на «Седове» в стихах
Неотъемлемая часть стоянки судна в порту — увольнение курЕще одна группа нижегородских юнг 5 июня стартовала из
сантов. Это хорошая возможность отдохнуть от судовой жизни,
посмотреть город, а также купить сувениры для друзей и родных. Сочи на борту барка «Седов». Чувства и впечатления так переполИменно во второй день мы вышли в свое первое увольнение в няли сердца наших земляков, что они рассказывали о морском
Киль. В следующем увольнении нас повезли на экскурсию в бухту походе в стихах:
«Очень красивый город Сочи,
Лабё, где установлен мемориальный комплекс, а также стоит подИ как говорят, здесь темные ночи.
водная лодка времен Второй мировой войны. С мемориала
А вот стоит наш барк “Седов” —
открылся отличный вид на окрестности города и море, откуда
Красивущий, что нет слов!
заходили в порт многочисленные парусники.
Всем привет с “Седова” барка».
В этом году “Кильская неделя” была посвящена единственному
На следующее утро юные мореходы «Седова» проснулись в
винджаммеру (от англ. буквально windjammer — “выжиматель
ветра”, последнее поколение крупных парусников, появившееся в замечательном настроении:
«Утро доброе! Проснулись! Завтрак вкусным оказался, за уши
конце XIX века на основе достижений промышленной революции. —
не оттащить.
Прим. авт.), пришедшему в Киль, — “Крузенштерну”.
Увольнительную дали, мы ее так долго ждали, вышли в город,
28 июня мы выходили из порта вместе с остальными парусниками. “Парад парусов” оказался очень зрелищным. Множество погуляли
И себя всем показали. Первый день прошел удачно. Мы устали
маленьких яхт осталось позади, пропустив вперед большие парусники. В этот день было несколько авралов по постановке прямых — однозначно!
Следующий день наши юнги вновь описали в стихах:
парусов, чтобы выход парусника из порта смогли оценить все
«Подъем, зарядка. Построились, подняли флаг.
гости, присутствующие на мероприятии в этом году.
А дальше дело было так.
29 июня начался пятидневный переход из Киля в нидерландВкусный завтрак, построение,
ский Харлинген. Попрощавшись с немецким городом,
У всех отличное настроение.
“Крузенштерн” взял курс на первый порт крупнейшей междунаИ вот уже идет приборка,
родной регаты — “Tall Ship Races-2014”.
От нас ведь очень много толку,
Для нас все это было волнительно, так как это был наш первый
Учеба дальше и обед.
выход в открытое море. Во время перехода нас назначили на разНас много славных ждет побед».
ные вахты: столовая, пекарня, прачечная. Тот день, когда мы в перБарк «Седов» во время своего похода бросал якорь в портах
вый раз заступили на вахту, стал для нас особенным, ведь тогда
была первая серьезная качка. Наряду по столовой в этот день турецкого Стамбула, черногорского Котора, итальянской Барии. А
повезло, проводили День именинника — празднование дня рож- путешествие первой группы с барка «Седов» 7 июля закончилось в
дения с теми курсантами, у кого он проходил с мая по июнь. Пальме де Мальорке (Испания).
Получилось попробовать праздничный торт, он оказался очень
вкусным. Но самое яркое впечатление осталось от подъема на
…Далее в прозе
марсовую площадку (площадка на топе составной мачты. —
Вторая группа заступила на борт барка «Седов» в этот же день,
Прим. авт.). На парусных судах служит для разноса стень вант и 7 июля. То ли эти ребята серьезнее отнеслись к походу, чем их
местом для некоторых работ при постановке и уборке парусов. предшественники, то ли понимали, что морское дело — серьезная
Ведь подъем на нее осуществляется без страховки, а оттуда откры- штука, но своими впечатлениями участники второго этапа экспевается отличный вид на весь парусник, особенно в открытом море. диции на барке «Седов» делились в прозе:
Правда, мы поднялись бы и на салинговую площадку (на парусных
«10 июля судно находится в Средиземном море, ветер с кормосудах площадка в виде рамы, устраиваемая в месте соединения вых направлений — 3/4 балла, море — 3 балла. За день было 4
стеньги с ее верхним продолжением — брам-стеньгой. — Прим. парусных аврала, поставили все прямые и косые паруса, после
авт.), но разрешения на такой подъем не получили.
этого на палубе появилось больше тени и фотокамер. Все юнги
3 июля мы зашли в Харлинген. Прием местных жителей и гос- здоровы и чувствуют себя хорошо.
тей превзошел все наши ожидания. На территории порта не было
11 июля судно так же находится в Средиземном море. Утром
свободного места, как будто население всего города пришло нас была штилевая погода и после завтрака сыграли парусный аврал,
встречать. На норвежском корабле пели песни, танцевали и крича- все паруса были убраны, и судно продолжило движение с помоли “Мы вам рады!” на русском. Все очень здорово подготовились к щью главного двигателя. После парусного аврала юнги поднялись
приему. И потом не раз в городе мы услышим по-русски: “Добрый на нижний грот-марса-реи (второй снизу рей на грот-мачте. —
день”, “Добро пожаловать”, “Спасибо”. Город украсили, везде висе- Прим. авт.), учились передвигаться по пертам (закрепленные под
ли плакаты “Tall Ship Races”, жители всех приветствовали, многие с реями тросы, на которых стоят работающие на реях люди. — Прим.
нами фотографировались.
авт.) и укладывать парус. Во второй половине дня юнги участвоваВ каждом регатном порту проводятся соревнования членов ли в палубных работах и повторном подъеме на грот-мачту, но уже
экипажа парусников. И нам удалось поучаствовать в них. до салинговой площадки».
Руководители выставили команды в каждом виде соревнований,
Пройдя португальский порт Фунчал, нижегородцы, участники
будь то серфинг или футбол. В программе присутствовали необыч- второго этапа экспедиции на барке «Седов», завершат путешеные виды спорта: гандбол, стрельба из лука, постройка башни из ствие 2 августа в немецком Эмдене.
ящиков. Не все ожидания оправдались, заняли только одно первое
Удачи всем юным мореходам!
место. Да и в перетягивании каната проиграли питерскому парусП ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
нику “Мир”, но очень запомнилась атмосфера азарта и борьбы.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА Н ИЖЕГОРОДСКОГО МОРСКОГО КЛУБА

еженедельник городской жизни № 55 (895)

15

16—22 июля 2014

ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
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 ПИЖОНЫ»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Великая война
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. Вестиприволжье 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, малыши!
0+
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+
23.50 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы
12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.05 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 происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
03.20 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 18+
05.10 Салон 16+
05.40 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12+
10.05 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15 Хроники московского быта.
Брак по расчету 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 12+
02.20 Исцеление
любовью 12+

03.20 Д/ф «Звездность во благо»
12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
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, 02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
00.45 Большая Игра 18+
04.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
12+

СТС

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Голубая волна 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 12+
13.15, 21.50 Д/ф «Закат цивилизаций» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» 12+
18.00 Неделя органной музыки
12+
19.15 Д/ф «Вера Каралли» 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Венская государственная
опера 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плёнки» 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 И.Брамс. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
12+
02.50 Д/ф «Чингисхан» 12+

РОССИЯ 2

04.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из
США 12+
08.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.25 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.55, 16.25, 03.40 Полигон 12+
17.00, 17.30 Большой скачок 12+
18.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Венгрии 12+
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.35, 03.10 Рейтинг Баженова
16+
04.45 Моя рыбалка 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00,
01.45, 02.50, 03.55, 04.55
Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

ННТВ

09.00 Д/ф «Лёйлё» 16+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+
09.40, 13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ
10.35, 15.03 Няньки дикой природы 12+
11.05, 14.30 Хит-парад интерьеров 16+
11.30 Дикая природа 12+
11.40 Контуры 12+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Земля и люди 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
14.00 Самые удивительные праздники мира 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Война в стране доз 16+
18.20 ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором 12+
18.45 Сентитюлиха 12+
19.15 Герои Победы 12+
19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Добро пожаловаться 16+
23.20 Х/ф «МОНРО. КЛАСС 76
ГОДА» 16+

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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко
16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 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+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 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+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Д/ф «Танцы с «волками» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»
16+
11.30, 15.00 Невероятная правда
о звездах 16+
12.00 Д/ф «Цирковые трагедии»
16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
14.10, 01.55 Звездная жизнь 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Люди Луны. Тайная
жизнь» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Домой! 16+
22.45 Здоровые и Красивые 16+
23.00 Комеди клаб. Регион 16+
23.30 Без галстука 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Веселые истории из жизни-2
16+
06.15, 01.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30, 19.30 Улетное
видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 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-8» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 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, 05.00 Сладкие истории 16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Памяти Владимира
Высоцкого. Последний
концерт 12+
00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны Первой Мировой
войны 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. Вестиприволжье 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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
22.50 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы
12+
00.50 Живой звук 12+
02.40 Горячая десятка 12+
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 происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» 16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
03.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
06.05 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД
ДОЖДЁМ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+

01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.30 Д/с «Из жизни животных»
12+
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Мультпарад 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.15 Д/ф «Нечисть» 12+
01.15 Европейский покерный тур
18+
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
16+
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
23.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
18+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД» 12+
12.00 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 12+
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
15.10 Спектакль «Пристань» 12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
12+
22.25 Острова 12+
23.40 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
12+
01.55 Потерянный рай 12+
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до
19 лет). Прямая трансляция из США 12+
07.45 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00, 16.30 Рейтинг Баженова
16+
17.25 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов 16+
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.20 Человек мира 12+
03.25, 03.55, 04.30 Максимальное
приближение 12+

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, 12.30, 12.55, 14.40, 16.00,
16.50 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30,
23.15, 00.00, 00.45,
01.35, 02.20 Т/с «СЛЕД»
16+
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

ННТВ
09.00 Д/ф «Ночь светла» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+

10.35, 15.03 Няньки дикой природы 12+
11.05 Хит-парад интерьеров 16+
11.30 Самые удивительные праздники мира 16+
12.00, 14.45, 18.50 Герои Победы
12+
12.15 Край Нижегородский.
Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.45 Почемучкины и
Следопыткины 6+
17.05 Энциклопедия здоровья 12+
17.50 В душе звенит гармошка…
12+
18.20 Самобытные культуры 16+
19.00 Сергей Прокофьев. Между
двумя мирами 12+
19.50 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
22.00 Почти серьезно 16+
22.35 Де-факто 12+
22.55 Контуры 12+
23.15 Х/ф «МОНРО. КЛАСС 76
ГОДА» 16+

СЕТИ НН
05.00, 07.30, 23.00 Смотреть
всем! 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 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» с Анной
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
04.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 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+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Д/ф «Люди Луны. Тайная
жизнь» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Звездная жизнь 16+
11.00, 14.45 Невероятная правда
о звездах 16+
12.10 Стряпуха 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 02.10 Д/ф «События в истории. Октябрь ставший
ноябрем» 16+
14.20 Л.Млечин. Особая папка.
С.Буденный 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 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+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни-2
16+
06.20, 01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 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-8» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 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 Любовь без границ.
Документальный фильм
16+
09.40 Великолепная Алла 16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
22.55 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+
01.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 16+
04.20 Тайны еды 16+
04.30 Сладкие истории 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Шукшин.
Самородок 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Профессия - следователь
12+
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
16.10 Своя колея 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Ростов».
Прямой эфир 12+
23.30 КВН. Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 18+
03.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
16+
04.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
08.15, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-приволжье
12+
08.25, 03.25 Язь. Перезагрузка
12+
09.00 Правила жизни 100-летнего
человека 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Вести ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
12+
16.10 Измайловский парк.
Большой юмористический концерт 16+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
23.20 Новая волна- 2014 г.
Прямая трансляция из
Юрмалы 12+
01.15 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.55 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 ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня. Андрей
Губин 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 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 повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в Shope 16+
12.30, 01.00 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 «ДЕФФЧОНКИ»
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+
01.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» 18+
02.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+
05.00 Т/с «ХОР» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00, 05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12+

10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 16+
15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 16+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 16+
00.05 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни»
16+
04.50 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 16+
03.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 16+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» 16+
11.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40
Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
16+
21.05 М/ф «Иван царевич и
серый волк» 16+
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
18+
01.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
05.25 Архангельские новеллы
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35, 00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта» 12+
12.25 Пряничный домик. Ткацкий
стан 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Красуйся, град Петров! 12+
14.15 Д/с «Невесомая жизнь» 12+
14.45, 01.55 Д/с «Живая природа
Франции» 12+
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» 12+
16.50 Потерянный рай 12+
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
18.50 Романтика романса 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА
КАИРА» 12+
23.55 Барышников на Бродвее
12+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 12+

РОССИЯ 2

05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия) против Адама МакДоноу
(США). Прямая трансляция из США 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Человек мира 12+
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру 12+
12.45 Наука на колесах 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.20, 14.55 Опыты дилетанта
12+
15.50 Формула-1. Квалификация.
Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция 12+
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
21.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в
Риге». Евгений Орлов
(Россия) против Джеймса
Тони (США), Дмитрий
Сухотский (Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс
(США) против Кортни
Фрая. Прямая трансляция 16+
01.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из
США 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ
ПЯТЫЙ

07.35 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Ну, погоди!»,
«Волк и семеро козлят»,
«Гуси-лебеди» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40,
23.35, 00.35, 01.30 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
02.30, 04.00, 05.35, 07.00 Т/с
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» 12+

ННТВ

09.00 Няньки дикой природы 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Д/ф «Стронгин - значит
сильный!» 12+
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 Мультфильм 6+
12.25 Де-факто 12+
12.45 В душе звенит гармошка…
12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН

05.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.15 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация
Определенных Наций
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Закрыватель Америки 16+
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
22.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
02.20 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
04.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

ВОЛГА

05.00, 01.50 Звездная жизнь 16+
05.45, 01.10 Д/ф «Неизвестная
версия» 16+
06.30, 23.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 16+
08.30, 19.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Моя правда 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Невероятная правда о звездах 16+
15.15 Саквояж 16+
15.40 Реальные новости 16+
15.55 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ ДОН
ЖУАНА» 16+
18.00 Послесловие. События
недели 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
02.35 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта 16+
03.15 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 Как надо 16+
09.00 Веселые истории из жизни2 16+
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» 16+
11.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-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+
17.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
16+
19.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» 16+
21.40 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 Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Летний фреш 16+
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
01.10 Х/ф «РАМ И БАЛРАМ» 16+
04.50 Тайны еды 16+05.00
Сладкие истории 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 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 русских
путешественников 12+
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
16.50 Универcальный артист 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 18+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 «Мировой рынок» с
Александром
Пряниковым 12+
10.20 Местное время. Вести-приволжье. События недели
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Гений места 12+
13.00, 14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 12+
14.20 Местное время. Вести-приволжье 12+
21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
22.50 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна2014». Прямая трансляция из Юрмалы 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+
02.40 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 16+
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 «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 ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 16+
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 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 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за
кадром» 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «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 «САХАРА» 12+
03.25 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 18+
05.20 Салон 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
07.05 Мультпарад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на
берег» 12+
08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Борис Ноткин
12+
15.25 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ
ПУТЬ» 12+
17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
21.20 Т/с «ВЕРА» 16+
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» 12+

01.50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» 12+
03.30 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого
Бога» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+
07.00 Школа доктора
Комаровского 12+
07.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
10.45, 03.45 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ» 12+
12.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+
14.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.15, 02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» 6+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 15.00, 17.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.35 М/ф «Иван царевич и серый
волк» 16+
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+
03.50 Голубая волна 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 12+
12.00, 19.50 Острова 12+
12.40 Сказки с оркестром 12+
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 Д/с «Невесомая жизнь» 12+
14.30, 01.55 Д/с «Живая природа
Франции» 12+
15.25 Пешком... 12+
15.50 Музыкальная
кулинария 12+
16.35 Шедевры классического
танца и звезды театра
оперы и балета имени
С.М.Кирова 12+
18.25, 01.00 Д/ф «Душа русского
севера» 12+
19.05 Искатели 12+
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» 12+
22.40 Итальянская ночь 12+
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
01.40 М/ф «Банкет», «Тяп, ляп маляры!», «Гагарин»,
«Потоп» 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 12+

РОССИЯ 2
04.45 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за
титул Суперчемпиона
WBA в среднем весе.
Прямая трансляция из
США 16+
08.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.05 Моя рыбалка 12+
09.35 Язь против еды 12+
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В
ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт
12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге».
Евгений Орлов (Россия)
против Джеймса Тони
(США), Дмитрий
Сухотский (Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс
(США) против Кортни
Фрая 16+
15.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция 12+
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
23.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за
титул Суперчемпиона
WBA в среднем весе 16+
00.55, 04.40 Человек мира 12+
02.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из
США 12+
04.15 За кадром 12+

ПЯТЫЙ
08.25 М/ф «Мойдодыр»,
«Муравьишка-хвастунишка», «Мореплавание
Солнышкина», «Золушка»,
«Волшебное кольцо» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30,
19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.40, 23.40,
00.40, 01.35 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
02.35 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ
СОЛНЦА» 16+
04.20 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД
ЗОЛОТА» 16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные праздники мира 16+
11.30 Дикая природа 12+
11.35 Почти серьезно 12+
12.05 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» 12+
13.20 Герои Победы 12+
13.30 Вкусы города 16+
14.00 Сергей Прокофьев. Между
двумя мирами 12+
14.30 Д/ф «Минин. История
настоящего» 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 08.15 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ» 16+
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
16+
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
13.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
17.15 Закрыватель Америки 16+
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
16+
03.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Свадебные битвы 16+
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ ДОН
ЖУАНА» 16+
08.40, 18.55 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/ф «Неизвестная версия»
16+
14.15 Школа карьериста 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.10, 01.10 Звездная жизнь 16+
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» 16+
00.25 Моя правда 16+
02.00 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта
16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 09.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 Готовит Готовцев 16+
09.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
11.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
16.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» 16+
18.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
20.30 Х/ф «БРИГАДА» 16+
22.45 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 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 16+
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Фестиваль 12+
18.35 Готовим вместе 6+
22.40, 23.00, 04.20 Одна за всех
16+
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
01.20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
04.30 Сладкие истории 16+
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Самая известная картина Маковского
связана с героическим прошлым Нижнего Новгорода
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.
(Продолжение. Начало в № 53.)

Сюжет из отечественной истории
Еще в XVIII веке по инициативе М. В. Ломоносова студентам в
Академии художеств предлагались темы из отечественной истории, в их числе и подвиг Козьмы Минина. В начале 1870-х годов в
связи с неоднократным обращением нижегородцев возвести на
его родине достойный памятник общественность столицы обратилась к событиям эпохи Смуты. Президент Академии художеств
великий князь Владимир Александрович предложил художникам
отразить также эту тему в живописи.
Константин Маковский, зарекомендовавший себя как мастер
многофигурной композиции в картине «Народное гулянье во
время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге»,
решился на создание большого исторического полотна.

Первые наброски и замыслы
Первые наброски и эскизы дают возможность представить
начало непростого, затянувшегося на многие годы пути к воплощению замысла монументального полотна, посвященного одному
из героических эпизодов из отечественной истории. Этот путь был
отмечен компромиссами, кризисными состояниями, исканиями и
художественными находками. А еще творческими муками,
завистью и озарением, которые свойственны большому таланту.
Когда Константин Маковский решил взяться за монументальное историческое полотно, у него было отличное подспорье —
сценическая разработка сюжета, утвержденная и рекомендованная существовавшая в академическом предписании, которая
должна была облегчить задачу художника на первом этапе. В соответствии с установками академиков от живописи на первом плане
картины нужно было изобразить Минина с энергичным жестом
призыва, ратника в шлеме, девушку, вынимающую из ушей сережку, слушающего боярина, юродивого и т. д. Эти персонажи воплощали идею участия в освободительном движении всех слоев населения. И в ранних эскизах Маковского, и в окончательном варианте его картины эти персонажи есть.
Но Маковский пытается избавиться от заданных академических рамок. Он меняет смысловые акценты — в одном из эскизов,
например, в центре сюжета он изображает вынос иконы
Богоматери из церкви. Минин и остальные персонажи в этом случае становятся лишь статистами. Это, конечно же, нарушало историческую правду, зато давало возможность проявиться декоративному таланту художника, ибо сияние драгоценных окладов,
хоругвей, блеск парчовых одежд священников Маковский писал
также легко и «вкусно», как и на своих «боярских» картинах.
В другом эскизе Минин — центральная фигура, его обступили
люди с подношениями в руках. Историческая правда соблюдена,
но классические законы построения композиции сковывают
художника. Взмах руки Минина лишен естественности и непринужденности, так как его рука должна образовать вершину обязательной композиционной пирамиды, боковые стороны которой
создают коленопреклоненные фигуры. При этом основные персонажи занимают почти всю плоскость листа, и нет места для изображения огромного числе людей, собравшихся послушать Минина.
В следующем эскизе Маковский пытается изображать народные массы, но «портрет народа» получается излишне обобщенным: вместо живой, разнородной толпы художник показывает
только головы, да и то лишь те, что ближе к зрителю. Этот невыразительный лес голов Маковский прикрыл «спасительной» фигуркой девушки, вынимающей из уха сережку. Маловыразителен и
образ самого Минина, который бесстрастно наблюдает за происходящим, прижав руку к груди.
На одном из карандашных рисунков художник, наконец-то,
находит прием, который поможет ему впоследствии увязать все
изображение в единое целое. Чтобы сделать акцент на страстном
призыве Минина к народу, а самого главного героя показать естественным и правдивым, Маковский меняет композицию, теперь
фигуру Минина из толпы выделяет возвышение в виде бочки, а не
пустота вокруг. Но в целом композиция наброска по-прежнему
напоминает театральную сцену, а не живую картину жизни.

Вместо монументального полотна
Маковский чувствовал, что пора было переходить от решения
частных задач и поиска удачных деталей к обобщенно-монументальному полотну, ведь именно такой масштаб картины соответствовал масштабу исторического события, которое стремился
запечатлеть художник. На гигантской картине должны были найти
свое место все герои легендарной старины, и прежде всего народ
во всем разнообразии типов и характеров, с живой реакцией на
происходящее событие и чувством духовного единения. Однако
академическая выучка мешала Маковскому наполнить жизненной
и исторической правдой столь масштабное живописное произведение.
По словам известного русского музыкального и художественного критика В. В. Стасова, сложную задачу «показа хорового действия в исторической картине, его грандиозности и размаха могла
решить только такая школа, которая последовательно черпала

материал для искусства в самой жизни». Это была школа передвижников.
Но именно в эти годы Маковский отдаляется от товарищейпередвижников, сделавших своими художественными принципами обостренный психологизм, социальную и классовую направленность, реализм и трагический взгляд на действительность.
Маковский же — непревзойденный мастер портрета, причем не
реалистичного, а помпезного, либо овеянного ореолом романтизма и «историзма». Его сочная палитра и уверенный мазок делают
выдуманный мир наглядным, осязаемым, словно бы реальным. Не
зря Маковский одевает своих современников, заказавших портрет, в исторические костюмы, а красоту драгоценных камней
выписывает столь же тщательно и живо, как и красоту глаз надевшей драгоценности красавицы.
Потерпев неудачу со сложной исторической монументальной
картиной, Маковский находит себя в своеобразном историческом
жанре: он стремится обыграть экзотику старинных русских обычаев, ритуалов, обрядов. Собственные разработки оригинальных
сюжетных ходов давались Маковскому с трудом. Его картины становятся живописными иллюстрациями к модным историческим
романам А. К. Толстого, драмам Л. А. Мея и других. Быстро освоив
«боярские» жанры в стиле а-ля рюс, Маковский начал усиленно
эксплуатировать эту тему. Богато убранные интерьеры, пышные
старинные одежды, драгоценная утварь обильно заполняют его
бесчисленные полотна, на которые есть спрос. В них он вкладывает весь свой талант живописца, умевшего с особым блеском писать
предметный антураж, воспроизводить затейливые старинные
аксессуары.
Этот талант он использует потом и в своей самой великой картине.

Потрясение и вызов
В 1891 году произошло событие, которое нравственно потрясло Константина Маковского: Илья Репин, его бывший товарищ по
артели передвижников, впервые показал публике свое историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», над
которым работал тринадцать лет.
Прежние исторические картины Репина, где выражена драма
крупной исторической личности («Царевна Софья», «Иван
Грозный и сын его Иван») или трагико-героические создания
Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком
Тимофеевичем»), были духовно далеки и даже чужды эллинскому,
по выражению Репина, характеру Маковского, замечавшему лишь
праздничную, феерическую сторону жизни.
В репинских «Запорожцах…» Константин Маковский увидел
именно эту пленявшую его стихию жизнелюбия. Репин словно
открыл Маковскому глаза: оказывается, историческая тема,
решенная в классических традициях крупномасштабного полотна,
может раскрываться через энергичные, жизненно убедительные
живописные образы. Различие между кипучей жизнерадостной
живописной былью Репина и боярскими мелодрамами
Маковского было разящим и вызывало зависть.
…Маковский вновь возвращается к своему монументальному
замыслу — народному движению начала XVII века и его вождю
К. Минину.

За вдохновением в Нижний
Летом 1891 года Маковский приезжает в Нижний Новгород.
Впечатления, полученные в нашем городе, окончательно утвердили в нем решение писать картину о Нижегородском ополчении и
его вожде Кузьме Минине.
Здесь, на месте событий, Маковский втягивается в атмосферу
воспоминаний о «делах давно минувших дней…». Хронографы,
летописи, рукописные своды и другие историко-литературные
источники, которые тщательно собирала Нижегородская губернская ученая архивная комиссия, сохранили для потомков много
достоверного материала о начале XVII века. В них содержалось
такое обилие подробностей, деталей, черт быта, особенностей
речевого склада, что люди, жившие в отдаленную эпоху, их дела,
помыслы обретали осязаемую реальность. Маковский работал с
архивными документами как страстный ученый-исследователь.
Это не могло, конечно, не сказаться на документальной убедительности будущей картины.
Память о прошлом города таилась не только в документах и
«преданьях старины глубокой», но и в немых свидетелях исторических событий — в стенах и башнях величественного кремля, в
извилистых улочках и крутых съездах, которые прихотливо сбегали по косогорам и придавали облику Нижнего Новгорода особую
привлекательность и неповторимость. Слияние двух могучих рек,
бескрайние заволжские просторы, красота непокоренного кремля
должны были повлиять на творческое воображение художника,
разбудить его. Так и произошло.
(Продолжение следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
NNOV . EC , ARTMUSEUMNN . RU , LETOPISI . ORG ,
CULTURECENTER . RU , BIBLIOTEKAR . RU , ARCHIV . NNOV . RU
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Лето дарит яркое солнце и по большей
части хорошую погоду. В это время
погодные явления благоприятны. Мы
радуемся ласковым солнечным лучам,
теплому ветерку, легким облакам, посылающим спасительную тень в знойные
дни, летнему дождичку, после которого
на небе появляется семицветная радугадуга. Но, бывает, погода преподносит
неприятные и даже грозные сюрпризы —
длительную изнуряющую жару, чреватую
страшными лесными пожарами, или
ливни, грозы с градом, шквалистые усиления ветра и даже смерчи.

Погодные аномалии чаще бывают летом

Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной,
квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес: 603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел.
89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru выполняются кадастровые работы: - по уточнению границы и площади земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 701, КН
52:18:0040235:701, заказчиком кадастровых работ является
Курланова Екатерина Семеновна адрес: г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Самочкина Героя, д.14, кв.36,
тел.89601770156; - по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности расположенного по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 653, заказчиком кадастровых работ является Артемьева Вера Владимировна адрес:
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя
Шнитникова, д.26, кв.204, тел.899524698446. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 654,
КН
52:18:0040235:654. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97 16 августа 2014г в 10.00. С проектом межевого
плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента официального
опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
публикуется на платной основе

Этим летом погода в нашем регионе очень
неустойчива. Во-первых, лето нарушило календарные рамки, и жара — более 30 градусов —
пришла к нам в мае и начале июня. Во-вторых,
после аномальной жары резко похолодало. И в
конце июня в отдельных местах в ночные часы
были даже заморозки. В-третьих, капризы летней
погоды приобрели осеннее настроение, и в
последнюю неделю июня шли проливные дожди.
В начале июля лето опять вернулось к нам. Но
было и резкое похолоданием, которое наступило
к вечеру 10 июля и продлилось до середины следующего дня, и резкое потепление, когда после
обеда 11 июля солнце вышло из-за облаков и
опять разогрело атмосферу. В выходные мы
радовались вполне комфортному теплу, а на
этой неделе нас снова ждет жара — если верить
прогнозам.
— Лето у нас бывает более или менее жарким, но нужно отметить, что именно летом
бывают различные опасные гидрометеорологические явления — сильная жара и засуха, провоцирующие чрезвычайную пожарную опасность, интенсивные грозы, шквалистые ветры,
смерчи, сильные ливни, град, — отметила
начальник отдела метеорологических прогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга
Мокеева. — Аномалии в погодном плане были
всегда. Нижний Новгород располагается в умеренно континентальном климате. Как отголоски
морского климата, так и влияние континента
Азии отражаются на характере нашей погоды.
Когда говорят об аномалиях, то всегда подразумевается сильный ветер, шквалы, смерчи.
Смерч — это когда воздушный поток имеет вертикальную ось, а шквалы — это сильные ветры в
горизонтальном направлении. И те, и другие
могут происходить в течение всего года, но наиболее опасные явления случаются у нас в летний период, когда происходит интенсивный
прогрев нижних слоев атмосферы, поэтому и
возникают большие грозовые облака, которые
впоследствии прорастают до больших высот и
стимулируют возникновение сильных ветров,
гроз, ливней, града.
Ольга Мокеева рассказала, что 40 лет назад,
3 июля 1974 года, в нашем городе прошел разрушительный смерч, который помнят все нижегородцы старших поколений. Он зародился недалеко от Мызы, проходя через Дубенки, разметал
измерительные приборы на метеостанции и
вышел на проспект Гагарина. Двигаясь по
Тобольским казармам, он разрушил стены у
некоторых домов. Достигнув Дворца спорта,
смерч выдавил здесь рифленые стекла и снес
крышу. Затем вихрь продвинулся вдоль Оки к
Благовещенскому монастырю, где за несколько
секунд были срезаны две макушки на Успенской
церкви. Дальше курс смерча лежал к Окскому
мосту. Там он перевернул катер, хорошо еще, что
людям, находившимся на его борту, удалось спастись. Затем вихрь прошел на Стрелку, там перевернул и сбросил в реку 240-тонный портовый
кран. За Волгой он остановился.
В целом траектория этого смерча составила
около девяти километров, а ширина — от 100 до
300 метров. Его скорость достигала более 48 метров в секунду — это более 172 километров в час.
Такие разрушения смерч вызвал потому, что
проходил над городом. Смерчи же, зарождающиеся и проходящие вдали от населенных пунктов, чаще всего не фиксируются. Они проходят
как бы «сквозь пальцы» метеорологов, поскольку
метеостанции, фиксирующие эти природные
явления, расположены на значительных расстояниях друг от друга.

В Нижегородской области работают
17 метеостанций, три из которых находятся в
областном центре: две — в заречной его части и
одна — в нагорной. И хотя в последнее время
устанавливаются автоматические станции, которые будут «вылавливать» такие микропроцессы
на территориях городов, но работа по определению зарождения и движения смерчей еще предстоит большая не только в нашем регионе, но и
во всем мире.
По словам Ольги Мокеевой, узнать, что
надвигается грозное природное явление, можно
по особым признакам.
— Вы чувствуете томление и нечем дышать,
— объяснила она. — Воздух накаляется и
появляется это облако. Небесная картина сразу
меняется — небольшие облачка превращаются в
большое вертикальное облако. Оно темнеет, а
ветер, который надувал пыль, стихает.
Оказывается, что это затишье перед бурей. Вы
видите, что на вас надвигается необычное вертикальное облако, оно может оказаться смерчем.
Если смерч застиг вас за городом, нужно укрыться на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких
оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв
голову одеждой или ветками деревьев. Если стихия застала вас в автомобиле, нужно обязательно
выйти из него. Так, во время смерча, прошедшего по Ивановской области в 1984 году, пионервожатая спасла ребят, которые ехали в небольшом
автобусе на экскурсию. Увидев огромный крутящийся столб, девушка велела детям покинуть
автобус и лечь в канаву перед дорогой с той стороны, откуда шел смерч. Если на открытой местности смерч идет перпендикулярно дороге,
нужно обязательно лечь перед дорогой, чтобы
не завалило тем мусором, который он поднимает, тогда смерч не затрагивает лежащих перед
дорогой, как бы скользя над ней. И даже если он
сорвет дорожное покрытие и поднимет его, то
будет засыпана та часть обочины, которая находится после дороги. Дети были спасены, а водитель, не захотевший покинуть автобус, погиб.
Смерч был такой силы, что срывал дорожное
покрытие, и автобус не мог быть защитой от него.
Безусловно, во время смерча лучше оказаться дома. Но и в этом случае необходимо принять
меры предосторожности. Нужно плотно закрыть
окна и двери, отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, в прихожей, в ванной или в кладовой. В
деревянном доме лучше спуститься в подвал. В
домах, где есть печи, нужно обязательно закрыть
задвижку печной трубы, чтобы в дымоход не
залетела шаровая молния.
Шаровая молния — это опасное природное
явление. Они плохо изучены. Это локальное
точечное явление, и они практически не отмечаются на метеостанциях. Во время гроз мы
обычно видим линейные молнии. А шаровая
молния может залететь в открытую форточку или
в открытый затвор печи в частном доме. Такие
молнии бывают небольших размеров — это
шаровидный сгусток энергии до 16 сантиметров
в диаметре. Шаровые молнии возникают во
время гроз, где присутствуют линейные молнии,
разность потенциалов и движение воздуха.
Ольга Мокеева объяснила, что опасным природным явлением считается то, которое представляет угрозу жизни человека или может
повлечь за собой значительный ущерб в различных областях экономики. В этот разряд входят
сильные дожди, когда количество осадков менее
чем за 12 часов превышает 50 миллиметров.
Очень сильные дожди выпадали летом 2011
года. Например, в Павлове тогда за три часа

выпало 93 миллиметра осадков — это почти полторы месячные нормы. Один миллиметр осадков
соответствует литру воды на квадратный метр.
То есть за три часа там на квадратный метр вылилось более девяти ведер воды.
Также в разряд опасных явлений включен и
ливень, если за один час и менее выпадает до 30
и более миллиметров осадков.
А еще на город может обрушиться град.
Градовое лето было в прошлом году. Через наш
регион часто проходили атмосферные фронты, и
практически во всех районах отмечалось градобитие. В нашей местности град не разбивают из пушек,
как это, например, делают на Северном Кавказе.
Градины размером в два сантиметра — это средний
диаметр, они могут достигать размеров грецкого
ореха. Во время выпадения града сильно страдают
не только машины, но и люди, находящиеся в них.
Особое внимание Ольга Мокеева уделила
еще одному опасному явлению — грозе.
— Если вы видите зарождающуюся грозу, то
надо уйти в помещение, — сказала она. — Если
же вы находитесь на реке, то прекратите купаться и отойдите подальше от берега. Также нельзя
оставаться в лодке, нужно скорее причалить к
берегу и уйти от воды. Ограничьте разговоры по
телефону. Если нужно вызвать службы экстренной помощи — говорите емко и как можно короче. Был случай, когда молодые люди, пользовавшиеся во время грозы телефоном на пляже,
погибли. Отойдите по возможности от высоких
деревьев, особенно сосен, дубов, тополей.
Безопасное расстояние от отдельно стоящего
высокого дерева не менее 30 метров.
Опасным явлением считается и сильная жара
— 35 градусов и более. После 2003 года, когда на
Европу надвинулся Азорский антициклон, который стал причиной многих человеческих жертв,
было принято решение ввести термин «аномально жаркая погода». Если температура воздуха в
течение пяти дней и более превышает средние
значения на семь градусов и выше, то это тоже
называют опасным явлением. Именно такие
периоды аномально жаркой погоды отмечались
летом 2010 года. При такой жаре у человека должен быть сформирован особый режим поведения. Это обильное питье и ограничение пребывания на солнце с 11 до 16 часов.
Кроме того, аномальная жара опасна лесными пожарами, как это было в Нижегородской
области летом 2010 года.
Когда ожидается опасное явление, метеорологи и выпускают штормовое предупреждение.
Если же синоптики видят, что это явление не
достигнет критериев опасного, то выпускается
предупреждение о неблагоприятном явлении.
Прогноз гидрометцентра на июль, по словам
Ольги Мокеевой, обещает нам очень хорошую
погоду, поскольку среднемесячная температура
ожидается выше нормы на градус — 19–21 градус. Преобладающий дневной фон выше 25 градусов, в середине месяца — до 30. Месячное
количество осадков предполагается меньше
среднего многолетнего значения. Но, по прогнозам Гидрометцентра России, засушливой погоды,
как в 2010 году, не предвидится, потому что в
июле самая большая норма осадков — от 75 до
85 миллиметров. Если выпадет меньше этой
нормы — нестрашно.
И все-таки, напоминает Ольга Мокеева, даже
при самой приятной летней погоде нужно помнить о последствиях, к которым могут привести
природные явления, а также о том, как вести
себя в таких ситуациях.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 52-11-386, почтовый адрес: 603073,
г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92,
email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отношении земельного
участка
расположенного
по
адресу:
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский
район, с/т «Салют», уч. № 86 выполняются кадастровые работы для ведения садоводства. Заказчиком
работ является Тамоян Алексей Павлович, почтовый
адрес: 603009 г.Н.Новгород, ул. Батумская, д. 1,кв. 32,
тел. 8-910-399-37-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский
район, с/т «Салют», уч. № 86, 21 августа 2014 года в 13
часов. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться и предоставить в письменной
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного
земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311,
№ 312, тел./факс: 217-16-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область,
Дальнеконстантиновский район, с/т «Салют», участки:
№ 87; № 85; № 61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, Email: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата 52-12-564) выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного
участка
с
кадастровым
номером
52:18:0080262:17, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3»,
уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Борисова
Валентина Федоровна (адрес: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 86, кв. 34, тел. 89527834286).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, 18 августа 2014г. в 10.00 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и
требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс.
(831)428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0080262. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных
участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский рн, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется
согласовать
местоположение
границ:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 22 (кн 52:18:0040702:22),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 23 (кн 52:18:0040702:23), а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются:
Рубцова Ольга Александровна (г.Н.Новгород, ул.Советской
Армии, д. 10а,кв.20, тел.89108763687).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится в 10-00
18 августа 2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул. Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19,
оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат №52-10-26, 603116, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, д.33, кв.64; e-mail:
relief_ipb@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Советский район, ул.Канашская, д.12
с кадастровым номером 52:18:0070101:9, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Советский район, ул.Канашская, д.12а КН
52:18:0070101:48; Нижегородская область, город Нижний
Новгород,
Советский
район,
ул.Слободская,
д.4
52:18:0070101:52, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Юшков Николай
Евгеньевич, г.Нижний Новгород, ул.Канашская, д.12, т.
89200079930. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5,
оф.10, 18 августа 2014г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и
(или) требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со
дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Никитиной
Натальей
Александровной, адрес: 603109 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул.Ильинская, д. 45а, оф. 5, тел.
89506122537, № квалификационного аттестата 52-13-641,
выполняются кадастровые работы по установлению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030297:27 расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский рон, Садоводческое Товарищество "Металлург-1", М. Шоссе,
уч. №27. Заказчиком кадастровых работ является:
Тимофеев Александр Алимпиевич, почтовый адрес : Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-он, ул.
Героя Быкова, д. 5, кв. 32, контактный телефон: 8 (831)
2789564. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, Садоводческое Товарищество "Металлург-1", М.Шоссе «15»августа
2014 г. в 11ч. 00 м. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.
45а, оф. 5, тел.8 (831) 2789564. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «16» июля 2014г. по «15» августа 2014 г. по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, д. 45а, оф. 5. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Канавинский р-н, Садоводческое Товарищество
"Металлург-1", М. Шоссе, кадастровый номер:
52:18:0030297:51.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
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Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 23.05.2014 № 10215-110Р-5295 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков
(категория — земли населенных пунктов) площадью 35 кв.м в аренду на период производства работ для строительства новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, 200 метров юго-восточнее д. 31 по ул. 2-я линия в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16.05.2014 №
10608-158-6934 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 7279 кв. метров в аренду на период строительства производственного
комплекса по обработке металла по ул. Щербакова, у д. 45 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16.05.2014 №
10703-158-6969 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 4962 кв. метра в аренду на период строительства административноскладского комплекса по ул. Зайцева, у дома 31 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2014 № 2624
О разрешении ООО «Объектстрой» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах
Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, договора аренды земельного участка от 17.01.2014 № 17251/07, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Объектстрой» (далее — ООО «Объектстрой») от 11.02.2014 № 15
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Объектстрой» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах Окский
съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 17 октября 2014
года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.07.2014 № 2624

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами, по вопросу указанному в пункте 1
настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, 58 (здание
Управления Нижегородской Епархии, комната 12) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 12.00 (контактный телефон: 258-5425, 269-76-42).
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2014 № 58-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 15.08.2013 № 112) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 06 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (актовый зал администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров у дома № 22 по улице Добролюбова в Нижегородском районе
на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон
охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 вопросу.
3. Муниципальному казённому учреждению "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Большая Покровская, 15, 5 этаж (контактный телефон (831) 419-76-50), со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, с 13.00
до 17.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный
план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего
Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города
Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части
изменения зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров у дома № 22 по улице Добролюбова в Нижегородском районе
на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон
охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего
Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.).
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава города О. В. Сорокин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
от
№

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2014 № 57-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 29.05.2014 № 121) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 29 июля 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Красных Партизан, 8А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательное школа № 144) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по проспекту Молодежный, 25 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в зоне многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки Жм-2 для строительства церкви в честь иконы Божьей Матери "Прибавление ума".

— граница внесения изменений
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 22.12.2011 № 7277-78Р-3535 (с изменениями от 04.10.2012 № 7277-88Р-4107, от 16.08.2013 № 7277-99Р-4730)
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном
предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных
пунктов) площадью 644 кв.метра — земельный участок № 1; площадью 1258 кв.метров — земельный участок №
2; площадью 460 кв.метров — земельный участок № 3; площадью 318 кв.метров — земельный участок № 4; площадью 2654 кв.метра — земельный участок № 5; площадью 833 кв.метров — земельный участок № 6; площадью
1158 кв.метров — земельный участок № 7; площадью 49 кв.метров — земельный участок № 8; площадью 43
кв.метра — земельный участок № 9 в аренду на период производства работ для строительства кабельной линии
электропередач ЛЭП № 6008, ул.Малоэтажная, в районе домов № № 1-91 в Автозаводском районе».
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.07.2012 №
8363-134-5622 (с изменениями от 20.11.2013 № 8363-153-6680) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской
области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью 18203 кв.м — участок № 1,
площадью 8535 кв.м — участок № 2, площадью 7871 кв.м — участок № 3 в аренду на период производства работ
для строительства водовода от мкр.Кузнечиха до ул.Бринского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 14.11.2012 №
8704-89Р-4148 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 2742 кв. метра для проведения проектно-изыскательских работ, 7-й микрорайон, Сормовский промузел в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 12.12.2012 № 8889-90Р-4232 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков
(категория — земли населенных пунктов) площадью 25 кв.м — участок № 1, площадью 1232 кв.м — участок № 2 в
постоянное (бессрочное) пользование для строительства подземного газопровода от дома № 1/3 по улице Строкина до дома № 5а корп.4 по улице Строкина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
01 сентября 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 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 27/2014 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
эксплуатацию

1

13/25 доли в праве
общей долевой
собственности на
нежилое
встроенное помещение № 2
(подвал)

Советский район,
ул. Норвежская, дом 4

504

1963

2

Нежилое помещение П1
(второй этаж)

Автозаводский район,
ул.Строкина, д.14

54

1979

Описание технического состояния
объекта
Нежилое встроенное помещение
расположено в
подвале пристроя
девятиэтажного
панельного
жилого дома.
Имеется основной
и запасной вход
(через помещение
элеваторного
узла).
Нежилое встроенное помещение
расположено на
втором этаже
девятиэтажного
кирпичного
жилого дома. Вход
совместно с
жителями дома
через подъезд.

Начальная
цена объекта,
руб.
(с учетом НДС)

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

Шаг
аукциона
(руб.)

9 075 560

907 556

453 000

1 772 000

177 200

88 000

Примечание:
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора куплипродажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 1.
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:
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64.
Советский район — 417-58-50, 417-58-51.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3849.
Аукцион № 18/2014 от 30.06.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 16.10.2013 № 141 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 16 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 11 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 11 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 засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 15 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 аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
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
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ОФИЦИАЛЬНО
Форма заявки на участие в аукционе

Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _____________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний от 08 июля 2014 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Родионова, у дома N 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1 для строительства аптеки
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 23.06.2014 № 55-п "О назначении публичных слушаний"
Место проведения:
Город Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Фруктовая, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа N 35)
Дата:
08 июля 2014 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы,
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Родионова, у дома N 190 в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1 для строительства аптеки организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных
слушаниях
___________________
В.А. Кулигин
(подпись)
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде

Дата:

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
___________________С.М.Миронов
«_04_» ____июля_________2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
город Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Верхневолжская, 2
(дом Архитектора)
19 июня 2014 года

Время:

18 часов 00 минут

Место проведения:

Вопрос:

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89,
в части установления соответствия наименований функциональных зон наименованиям территориальных зон с
соответствующими градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде.
Секретарь Комиссии Д. А. Байжанов
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
___________________С.М.Миронов
«__12__» ______июля_____2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения:
город Нижний Новгород, Московский район, улица 50-летия Победы, 24 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68)
Дата:
27 мая 2014 года
Время:
18 часов 00 минут
Вопрос:
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода
от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения зоны Т-3 - зоны территорий улиц и дорог по улице 50-летия Победы, около дома № 9 в Московском
районе на зону Осп-к - зону культурно-просветительного назначения и культовых объектов..
Секретарь Комиссии Д. А. Байжанов
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов
малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион).
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.205 тел. 439 15 66).
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 18 августа
2014 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 20 августа 2014 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города,
Кремль, корпус 5, каб. 460.
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты малого и среднего предпринимательства.
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в
сети Интернет: www.нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе, в срок с 16 августа 2014 по 17 августа 2014 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 4 19 34 22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:

№ п/п

Наименование
объекта

1

Нежилое отдельно стоящее
здание с пристроем
(управленческое)Литера
«А,А1»
Нежилое отдельно стоящее
здание (мясной павильон)
Нежилое отдельно стоящее
здание (опорный пункт
милиции)
Нежилое отдельно стоящее
здание
Нежилое отдельно стоящее
здание с пристроем Литера
«Е,Е1»
Нежилое отдельно стоящее
здание (камера хранения и
примерочная) Литер «Ж1»
Нежилое отдельно стоящее
здание
Нежилое отдельно стоящее
здание
Управленческое здание
(вагон-дом) Литер «Н»
Нежилое отдельно стоящее
здание Литер «Р»
Здание гаража (транспорт)
Литер «С,С1»
Земельный участок
мкадастровый номер
52:18:0050023:74

Местонахождение
объекта продажи

Общая
площадь
кв.м.

Решение об условиях
приватизации

Цена продажи
руб.
(без НДС)

Покупатель

134,4
273,2
32,7
3,8
85,8
г. Нижний Новгород,
Проспект Ленина,
дом 39

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода
от 09.07.2014 № 2560

224,7

131818237,28
ООО «ИДК»

683,5
441,2
19,0
35,6
163,2
25248,0

88314000

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 2/2014 по продаже муниципального имущества
с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость»
Дата аукциона

09.07.2014

№
лота

Объект продажи

1

Нежилое
помещение
(этаж: 1, подвал)

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных
заявок

Лица, признанные участниками торгов

Покупатель

г. Нижний
Новгород, ул.
Большая
Печерская, д.
13, пом. П4

Цена
реализации
с учетом
НДС
(руб.)

352,1

0

-

-

Аукцион признан
несостоявшимся в
связи с отсутствием
заявок

Администрация Канавинского района уведомляет:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «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 Канавинского района
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
1.
Павильон (продовольственные товары «Колбасы») — Карла Маркса у д. 20;
2.
Павильон (продовольственные товары «Фрукты и Овощи») — Карла Маркса у д. 20;
3.
Павильон (продовольственные товары) — Карла Маркса у д. 20;
4.
Павильон (продовольственные товары «Пироги») — Карла Маркса у д. 20;
5.
Павильон (продовольственные товары «Мороженое») — Карла Маркса у д. 20;
6.
Павильон (продовольственные товары «Фрукты и Овощи»)— Карла Маркса у д. 20;
7.
Павильон (продовольственные товары «Кондитерские изделия») — Карла Маркса у д. 20;
8.
Павильон (продовольственные товары «Шаурма») — Карла Маркса у д. 20;
9.
Павильон (непродовольственные товары «Мобильный сервис») — Карла Маркса у д. 20;
10. Павильон (непродовольственные товары «Печатная продукция») — Карла Маркса у д. 20;
11. Павильон (непродовольственные товары «Женская одежда») — Карла Маркса у д. 20;
12. Павильон (непродовольственные товары «Одежда») — Карла Маркса у д. 20;
13. Павильон (непродовольственные товары «Цветы») — Карла Маркса у д. 20;
14. Павильон (непродовольственные товары «Сумки») — Карла Маркса у д. 20;
15. Павильон (непродовольственные товары «Парфюмерия, косметика») — Карла Маркса у д. 20;
16. Павильон (непродовольственные товары «Памятники»)— Карла Маркса у д. 20;
17. Павильон (непродовольственные товары «Срочно деньги») — Карла Маркса у д. 20;
18. Павильон (продовольственные товары «Шаурма») — Карла Маркса у д. 20;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
Администрация Канавинского района уведомляет:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «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 Канавинского района
выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
1) Павильон, продовольственные товары — Волжская набережная у д. 9.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней
со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить
благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
Администрация Нижегородского района уведомляет:
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных объектов по адресам: ул. Рождественская (напротив д. № 24) — киоски по реализации сувенирной
продукции, ул. Большая Покровская, у дома № 32 (киоск по реализации продтоваров), ул. Рождественская, 24
(летнее кафе), ул. Алексеевская, у дома № 2 (автоприцеп «Цветы», ул. Большая Покровская, у д. № 68/14 (летнее
кафе), Казанское ш., у д. № 17 (киоск по реализации молочных продуктов).
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти
указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены». В противном
случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
эвакуации указанных объектов.
Администрация Приокского района уведомляет:
рабочей группой администрации Приокского района 11.07.2014г. проведена ликвидация установленного без
правовых оснований объекта — киоска по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома 222.
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» по
адресу: ул.Б.Покровская, 15.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Октябрьская (между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода, проведенного 11 июля 2014г.
Победителем аукциона признано ЗАО «Ойкумена».
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода,
проведенного 11 июля 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Скосырева, Свободы, Баррикад в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода, проведенного 11 июля 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода, проведенного 11 июля 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок Корейский в
Приокском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 11 июля 2014г.
Победителем аукциона признано ООО «Строительная компания «Сирена-ПРО».
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:
— киоск ул.Медицинская, у д.2а
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство
территории (контактные тел. 468-25-20, 417-03-82).

18 июля выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.

22

еженедельник городской жизни № 55 (895)

16—22 июля 2014

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

В Нижнем Новгороде – «Выпускной»!
Этим летом в нашем городе ведутся съемки сразу трех кинопроектов! Кинематографисты различных московских студий облюбовали и центр Нижнего, и его окраины: повсюду нашли живописные объекты для своих съемок, которые могли бы украсить будущие картины. И, конечно, в каждом проекте заняты наши земляки — в массовках, в маленьких, но очень важных ролях! Так что
вскоре, осенью и зимой, сможем увидеть на экранах знакомые виды и земляков. Обо всех этих проектах мы постараемся подробно рассказать нашим читателям. Сегодня — об одном из них. Совсем недавно мы побывали на съемочной площадке нового
полнометражного фильма «Выпускной». Наблюдали за съемочным процессом, общались с актерами — профессиональными, знаменитыми и не очень, а также с нижегородскими начинающими актерами, принимающими самое активное участие в массовке.
Ну, а поскольку фильм называется «Выпускной», то и его съемки стали настоящим весельем и праздником для тех, кто принимал
в них участие: жизнерадостная атмосфера, музыка, огненное шоу, дискотека — ну как могло быть по-другому!

Героиню отправят в Саров,
героя — в Роттердам
Сначала несколько слов о будущем фильме. По жанру — не только комедия, но и приключения. Действие происходит в Нижнем
Новгороде. Сценарий написали известные по очень рейтинговой программе «Камеди клаб» персонажи Сергей Светлаков и Александр
Незлобин. В главных ролях — молодые, начинающие актеры и уже
состоявшиеся звезды.
Сюжет картины таков: ученики 11 «А» класса готовятся к своему
главному празднику — выпускному вечеру. И хотят не просто повеселиться, а как сейчас принято говорить, оторваться! Но у родителей
совершенно другие представления о праздновании школьного вечера, они предлагают свой сценарий вечеринки. Отсюда всевозможные
коллизии, неожиданные повороты сюжета, самые комичные сцены. И,
конечно, какой современный молодежный фильм возможен без
любовной линии! Есть она и в «Выпускном».
— История простая: девушка и молодой человек любят друг друга,
— раскрывает некоторые сценарные секреты один из авторов сценария Александр Незлобин. — Ее родители хотят после этого вечера
увезти Настю в Саров, а парня его родные отправляют учиться в
Голландию, в славный город Роттердам. Естественно, для влюбленных
это большое испытание, они ни за что не хотят расставаться. И не расстанутся!
По большому секрету нас клятвенно заверили: все закончится
хорошо.

В школу № 154 привезли скелеты
А учатся выпускники 11 «А» в школе № 154, расположенной на
улице 40 лет Октября в Приокском районе. Именно нашу, нижегородскую школу выбрали для съемок среди тысяч российских школ. С виду
она — самая обычная и ничем не примечательная. Но режиссер фильма Всеволод Бродский с этим категорически не согласен:
— Во-первых, здесь очень хороший, добротный, настоящий актовый зал. Такой в павильоне не выстроишь, сразу будет видно — ненастоящий, специально сделанный, то есть декорации. Во-вторых, школа
просторная, с историей, с неподдельным школьным духом.
Киношников подкупило и то, что для съемок в интерьерах ничего
не понадобилось специально изготавливать — обошлись тем, что в
нашей школе имелось. Особенно московской киногруппе понравились школьные стулья: деревянные, сбитые в секции по пять-шесть
штук, прикрепленные друг к другу железными креплениями.
— Такие были раньше в каждой советской школе, все на таких
сидели, — говорит ассистент режиссера Ольга Найко. — И уж мало,
где такие найдешь, а вот у вас имеются!
Пока школьные интерьеры готовили к съемкам, исполнители
главных ролей гуляли вокруг здания.
— Ой, на моей родной школе висела точно такая же надпись «С
Новым годом!» и летом, и зимой, — завидев этот транспарант, радуется исполнитель главной роли, актер Виктор Грудев. — И правда,
зачем ее снимать, если в декабре опять вешать на это же место!
Ну, а тем временем в актовом зале накрывали столы: привезли
пирожные, самые яркие фрукты — апельсины, яблоки, бананы, киви,
выставляли на стол батареи бутылок с лимонадом, развешивали традиционные поздравления и стенгазеты. А еще привезли фортепиано,
несколько скелетов и специальную установку для огненного шоу.
— Причем здесь скелеты? Это уже фантазия выпускников, — объясняет режиссер Всеволод Бродский. — Будет еще несколько сюрпризов, раскрывать их пока не будем.
Съемки идут в очень напряженном режиме: времени у съемочной
группы мало — до 1 сентября не так много дней осталось, а еще нужно
будет после киносъемок делать в школе традиционную генеральную
уборку и мелкий ремонт, а снять нужно большой объем материала.
Поэтому работают киношники по 12–14 часов в сутки. Плюс ночные
смены.
На одну такую смену с 9 вечера до 4 утра мы попали. Как и положено в кино, когда лето снимают зимой, а зиму — летом, в киногруппе
«Выпускного» ночью снимали действие, происходящее днем. А для
того чтобы в актовом зале казалось, что на улице еще светло, с помощью высоких подъемных кранов установили мощнейшее световое
оборудование — и можно снимать всю ночь!

Актеры стали педагогами
В массовке и маленьких ролях заняты нижегородцы: вчерашние
школьники и студенты, а также люди постарше — они играют родителей, бабушек и дедушек выпускников, а роли педагогов школы достались актерам нижегородских театров.
— Моя героиня — преподаватель русского языка и литературы,
— рассказывает актриса театра «Вера» Наталья Петенева. — По сценарию педагоги приготовили для своих любимых учеников сюрприз:
капустник, вечер пародий. И я должна читать рэп, поэтому училась
целую неделю.
А резидент «Камеди клаб Горький стайл» Сергей Садовников играет физрука. Когда ему позвонили коллеги по цеху и спросили, подходит ли наш город для съемок картины, он, не раздумывая, ответил:
«Конечно, да! Еще как!»
И столичные киношники ни разу не пожалели, что приехали именно в Нижний.
— Здесь так любят кино и так нам помогают, — хвалит наших земляков актриса Ольга Хохлова, играющая директора школы. — Очень
красивые ученики, приятные, а как они стараются!

Массовка танцевала и гуляла
В массовых сценах заняты более 50 человек. Еще в начале лета
было дано объявление о том, что требуются девушки и молодые люди
для съемок в кино. Режиссер отсмотрел огромное количество желающих, отобрал самых типажных и способных. Всех ребят попросили
прийти в своей одежде, будто они оделись на выпускной, а девушек —
еще и сделать прически и макияж.
— В этом платье я была на своем выпускном вечере, было это три
года назад, — рассказывает сормовичка Екатерина Прохорова. — Я
вынула его из шкафа, погладила, сделала такую же прическу, как тогда,
и пришла. Правда, мама меня не отпускала — куда, говорит, идешь в
ночь! Но нас, как всех порядочных актеров, после съемок будут на
такси развозить по домам.
А Владимир Иванов ради съемок пожертвовал очень важным
мероприятием:
— На съемки фильма «Выпускной» я пришел со своего университетского выпускного. Говорят, что искусство требует жертв. Я эту
фразу прочувствовал в полной мере на себе — все мои сокурсники на
банкет пошли, веселятся, отмечают, а я сюда, на съемки, даже шампанского не выпил. Ну ничего, потом отгуляю свое!
А жительнице Приокского района Валентине Козловой так понравилось на съемках, что она решила стать актрисой, будет поступать в
наше Нижегородское театральное училище имени Евгения
Евстигнеева:
— Это была моя мечта с детства! Но я побаивалась, честно говоря,
а теперь поняла: обязательно попробую свои силы в искусстве!
Массовка в фильме танцует и гуляет, и нашим начинающим актерам и актрисам приходилось по несколько часов под зажигательную и
энергичную музыку «отрываться по полной». Но всем это было только
в радость и удовольствие — ведь девчонкам и парням всего-то от 16
до 25.
— Мы будто на ночную дискотеку пришли — всю ночь напролет
танцуем, да нам еще за это деньги платят — по 800 рублей за съемочную смену, — рассказывает один из самых активных танцоров Максим
Золин. — Надеюсь, что попаду на экран хотя бы на несколько секунд
— приятно будет на себя посмотреть.

Александр Незлобин
фотографировался со всеми
Ну, а главным героем на съемочной площадке был, естественно,
шоумен и резидент «Камеди клаб» Александр Незлобин. Как только он
выходил со съемочной площадки — его тут же окружала довольно
плотная толпа. Одни хотели сфотографироваться на память, другие —
взять автограф, третьи — что-то спросить. Можно по-разному относиться к юмору и шуткам «Камеди клаб», но факт остается фактом: у
молодежной аудитории он очень популярен.
И Незлобин не отказал в просьбах ни одному подошедшему.
— Конечно, я уже насытился славой, мне охота спокойно посидеть, чтобы меня никто не трогал. Но если просят автограф или сфотографироваться, я никогда не отказываюсь, даже если подошли 50
человек с той же просьбой. Мне неловко и неудобно говорить ребятам: «Нет, извините».
Нижегородцы подходили к Незлобину еще и за советом: стоит ли
им идти в юмористическую или актерскую профессию, если у них уже
есть диплом другого, «нормального» вуза? Оказывается, у Александра
тоже «нормальное» образование, а ни какое-то там творческое. Он
окончил Уральский государственный экономический университет и
даже некоторое время работал в банке. А вот что кому делать и где
учиться, тут советов и готовых рецептов быть не может: у каждого
свой выбор и свой путь.
Многие ожидали, что и мама Александра Незлобина Ирина
Ивановна примет участие в новом фильме сына, ведь играла же она в
незлобинском сериале его маму! И удачно получилось, очень органично. Кстати, снимали тот сериал «Неzлоб» в квартире родителей
Александра. Но в этом фильме роли для мамы не нашлось.

Старые красоты в новом фильме
Съемки в школе проходили в течение почти двух недель. Впереди
— уличные эпизоды. Уже выбраны объекты Нижнего Новгорода. В
новом фильме мы будем любоваться набережной Федоровского, катером «Герой», Нижегородским кремлем, Чкаловской лестницей — всех
мест и не перечислишь!
— Вот поэтому мы и выбрали ваш прекрасный город — за отличные виды и заботливых людей, — признается режиссер фильма
«Выпускной» Всеволод Бродский. — Московские и питерские пейзажи
и все более или менее стоящие объекты уже, откровенно говоря,
надоели. Все их знают уже наизусть, поэтому практически все киношники и устремились в регионы. Вот и в вашем изумительном городе
так много желающих поснимать. А еще нам безумно нравится, что из
многих точек города видна Волга. Это непременно нужно использовать и в нашей картине! И не просто для видовых съемок, но и для
сюжета.
Как? Просто в самом конце фильма главные герои отправятся на
красивом речном теплоходике по Волге-матушке. Вот такой хэппиэнд!
Ну, а результат работы столичных кинематографистов и наших
нижегородских актеров мы сможем все вместе оценить в октябре
этого года. Именно осенью будет премьера нового фильма
«Выпускной».
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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«Космический» трамвай российского
производства поставят к ЧМ-2018
На прошлой неделе состоялась презентация нового низкопольного трамвая с оригинальным «космическим» дизайном. Она прошла в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.
Этот транспорт будущего — совместная разработка опытного конструкторского бюро «АТОМ» и ОАО
«Уралтрансмаш». Российские инженеры и дизайнеры с гордостью отмечают, что новый трамвай будет
достойно смотреться в российских городах в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу.
Впрочем, возможно, что мы увидим эти «космические» трамваи и раньше. Их серийный выпуск начнется в 2015 году.
У нового трамвая есть свое собственное имя —
гию зеркал заднего вида. Панель управления и уникальRussia One («Россия 1»), сокращенно R1. ООН тличается
ный дизайн кресла поддерживают «космическую» тему.
необычным, «космическим» дизайном. Перед разраТрамвай оборудован датчиками, которые предботчиками стояла задача разработать прототип низко- отвращают нежелательное закрывание дверей. А спепольного трамвая для крупных российских городов.
циально разработанные двери не только задают униИ им это удалось. Трамвай в буквальном смысле стакальный внешний вид вагона, но и обеспечивают пасновится частью современного российского миллионнисажирам максимальную безопасность на входе и выхока. И не только потому, что поверхность вагонов отража- де.
ет окружающую городскую среду. И по своим аэродинаТрамвайная тележка модели 71409-20 разработана
мическим характеристикам трамвай созвучен с архитекспециалистами «Уралтрансмаша», что делает цену более
турной средой динамично развивающегося мегаполиса.
привлекательной по сравнению с западными аналогами.
Дизайнеры проанализировали магистральные
Кроме того, отечественная тележка менее чувствительна
тренды городского развития и создали транспортное к качеству рельсового полотна российских трамвайных
средство, способное еще 10–15 лет оставаться соврепутей и обеспечивает стабильную работу даже на участменным даже при самых высоких темпах развития ках с существенными дефектами. Вертикальная и горигородской инфраструктуры и архитектуры.
зонтальная система амортизации позволяет гасить все
Дизайн большинства современных трамваев пред- удары и вибрации от неровных путей, не передавая их на
полагает аэродинамические формы, тогда как средняя корпус вагона.
скорость трамвая в городе в среднем составляет 24
Модульная конструкция кузова позволяет менять
км/ч. В работе над внешним видом R1 использовался конфигурацию салона в соответствии с требованиями
принципиально другой подход, в основе которого конкретного города или особенностями отдельного
лежит прежде всего безопасность жителей города. маршрута. К примеру, на пути, соединяющем учебный
Кабина трамвая буквально нависает над дорожным
корпус университета с общежитиями, число сидячих
полотном, увеличивая угол обзора водителя. Это поз- мест можно уменьшить в пользу большей вместимости,
воляет избежать одной из самых распространенных а для более протяженных маршрутов установить больаварийных ситуаций, при которой пешеход попадает в ше сидячих мест. Это обеспечивает необходимую вме«слепую зону» водителя.
стимость вагона и высокий уровень комфорта.
Функциональность — это определяющее качество
R1, как планируют производители, российские
публичного городского транспорта. В минималистичном города захотят приобрести к футбольному чемпионату
визуальном решении нового трамвая заключены огром- мира 2018 года. Уже известно о закупке новых трамваные возможности — симметричная форма позволяет ев для Екатеринбурга. В «Уралтрансмаше» отмечают,
трамваю двигаться без разворота в обоих направлениях. что рассчитывают на заказы и из Нижнего Новгорода.
Для реализации этой идеи была разработана уникальная
Кстати, сейчас в нашем городе завершаются тестосистема внешнего освещения: фары могут работать в вые испытания нового низкопольного трехсекционнодвух режимах подсветки — головной и хвостовой.
го трамвая 71-409, на базе которого и создан сочлененТреть крыши нового трамвая — прозрачная. Таким ный «космический» трамвай. У нижегородских испытаобразом, в зону обзора пассажиров попадает и высот- телей возник ряд замечаний к трамваю 71-409, в том
ная застройка мегаполисов.
числе и по скорости вхождения «гармошки» в крутые
Дизайнерам удалось превратить трамвай в зону повороты. По мнению специалистов завода-произвоотдыха и сделать передвижение жителей города из дителя, это замечание можно устранить.
дома на работу и обратно максимально комфортным.
После этого новый низкопольный трехсекционный
Основные материалы отделки салона — дерево,
трамвай, возможно, будет куплен для перевозки пассаметалл и сукно — подчеркивают русскую самобыт- жиров Нижнего Новгорода. А там можно будет подуность. Для нового трамвая разработаны удобные эрго- мать и о «космическом» трамвае, ведь игры чемпионаномичные кресла. Еще одно важное функциональное та мира по футболу в 2018 году будут проходить и в
решение — установка антибактериальных поручней с
нашем городе.
медным оттенком. Акустическая система позволяет
включать специально подобранную легкую инструментальную музыку — энергичную в первой половине дня
и успокаивающую вечером. Дополняют атмосферу
уюта и специальные светодиодные лампы с ярким теплым светом.
В дизайне интерьера особое внимание разработчики уделили порогам, поскольку это первая деталь, на
которую обращают внимание пассажиры, входящие в
салон. Антискользящее покрытие делает посадку и
высадку пассажиров удобнее и безопаснее.
Дизайн кабины вагоновожатого создавался на основании результатов опросов водителей трамваев. Это позволило достичь интуитивного, эргономичного управлеП ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
ния. На установленный в кабине сенсорный экран вывоИ СПОЛЬЗОВАНЫ ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО
дится изображение с камер внутри салона и внешних
С САЙТОВ WWW . NN . RU И OKBATOM . RU
И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
видеорегистраторов, заменивших устаревшую техноло-

Лора SPF 50+: четыре
действия – один крем
14Максимальная защита от солнца1
24Омолаживающий эффект
34Глубокое увлажнение
44Защита от пигментации

Видимый результат уже через 4 недели2!

Лора SPF50+ легко наносится и быстро впитывается, без
ощущения маски.
В составе крема - только проверенные косметические
компоненты последнего поколения от ведущих европейских производителей.

Для усиления омолаживающего эффекта рекомендуется совместное применение средств серии Лора

Цена от
519 руб.

Таблетки
запускают процессы
омоложения изнутри

Сыворотка Мезоэффект
с мезороллером
домашняя альтернатива
салонной мезотерапии

Крем для век
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.
1 В косметической серии ЛОРА.
2 По данным ЭЗ ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний крема «ЛОРА SPF 50+». Реклама

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в любой аптеке все четыре представленных средства из серии
Лора и получите по почте
гарантированный подарок – антивозрастной
тоник Лора с эффектом
3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.
Также вы можете заказать
эти же средства на сайте
www.evalar.ru или по
телефону
8-800-2005252, и получить заказ
вместе с подарком!

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

24

еженедельник городской жизни № 55 (895)

16—22 июля 2014

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Как в нижегородских полях прошел фестиваль музыки и современных технологий
С 11 по 13 июля на 50 гектарах земли около городской черты — в поселке Большое
Козино Балахнинского района — состоялся первый фестиваль музыки и технологий
Alfa Future People. Еще в начале прошлой недели здесь паслись коровы, а к выходным, во время фестиваля территорию заброшенного аэродрома было не узнать —
она заметно преобразилась, стала современной и технологичной концертной площадкой. А рядом развернулся палаточный городок.
— Наша задача — создавать проекты, которые двигали бы Нижегородскую область не
только внутри страны, но и на международном
уровне, — сказал на открытии фестиваля
исполняющий обязанности губернатора
Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
— На сегодняшний день Россия — это одна из
самых динамично развивающихся стран не
только в сфере музыки, но и в области новых
технологий, инноваций. Мы обязаны быть впереди. Такие мероприятия должны быть ежегодными, мы закладываем основу на десятилетия
для будущих поколений. Мы очень благодарны
организаторам фестиваля за то, что они дали
возможность провести такой замечательный
проект на нижегородской земле.
Организаторы намеренно перенесли
фестиваль из столицы в нижегородские поля
— Москва избалована мегасобытиями, а для
молодежи российских городов подобные
фестивали пока в новинку. В Большое Козино
приехали меломаны не только из Москвы и
Нижнего Новгорода, но и из Саратова, Казани,
Самары, Урала, а также много иностранцев.
Дорога никому не показалась трудной, а организация понравилась.
— До фестиваля я не знал о существовании Нижнего Новгорода, — признается диджей Маркус Шульц. — Поражен тем, насколько реальность превзошла ожидания. Нижний
Новгород — прекрасный, очень красивый
город. Я никогда не выступал раньше со сцены
высотой в 10 метров, я даже боялся подойти к
ее краю первые полчаса. Вид с нее просто
фантастический!
— Фестиваль сравним с лучшими европейскими шоу, — не скрывает восторга и диджей Пол Окенфолд. — Я был приятно удивлен
тем, что пришло столько публики, и была такая
качественная организация.
— Для первого фестиваля это потрясающий уровень, — уточняет диджей АТВ.
На двух сценах фестиваля выступили ведущие электронные музыканты планеты —
Скриллекс, Авичи, Маркус Шульц, Пол
Окенфолд, Infected Mushroom, ATB, Арти, Dub
FX и еще около 40 исполнителей.
Специальным гостем фестиваля стала группа
The Uchpochmack с участием Земфиры
Рамазановой и Ренарса Кауперса.
Фестиваль установил множество рекордов. Главная сцена в форме головы-трансформера была высотой с семиэтажный дом и
шириной 90 метров. Невероятная высота,
дизайн и технологичность этой площадки позволили устроить потрясающей красоты шоу с
видеопроекциями и пиротехникой.
«Малая» — конечно, маленькой ее можно
назвать весьма условно — сцена представляла собой сплошной светодиодный экран и по
размерам превосходила большинство сцен на
российских опен-эйрах. В полночь с субботы
на воскресенье небо над главной сценой украсил грандиозный салют.
Кстати, на фестивале использовалась система звука К1 — самая дорогая в мире! Мощность
звука составила 1 мВт. Местные жители говорят,
что земля тряслась даже в Лукине, а этот поселок расположен в 7 километрах.
Кроме музыки, была и насыщенная спортивная программа. На берегу Волги выступили
асы мотофристайла — «Ферзи». На баскетбольной площадке провели свой мастер-класс
игроки баскетбольного клуба «Нижний
Новгород». Семь волейбольных площадок,
для которых было привезено двести тонн
песка, были постоянно заполнены гостями
фестиваля. Также состоялись соревнования по
аквафутболу и футболу в «зорбах» — больших
надувных шарах. Прошли мастер-классы по
фитнесу и открытые занятия ведущих тренеров уличного воркаута. Едва на рассвете
заканчивал играть последний диджей, начинались занятия йогой.
Все три дня на территории фестиваля
не
принимались
наличные
деньги.
Расплачиваться за еду, напитки и другие услуги было возможно с помощью специальных
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браслетов с чипом, которые выдавались всем
посетителям фестиваля на входе. Они служили
и проходным «билетом».
— Мне здесь очень нравится — аж дух
захватывает! — говорит нижегородка Алена
Захарова. — Здесь и рекордные свет и звук, и
демонстрация многочисленных технологических новинок, и спортивные площадки.
Обязательно приеду в следующий раз!
— Я сам играю тяжелый металл, но и электронная музыка пришлась мне по душе, —
делится впечатлениями москвич Владимир
Синицын. — Правда, были моменты, которые
могли испортить настроение. Например, из
питания — один фаст-фуд, а я привык правильно питаться, ем супы. И от автомагистрали идти пять километров, без специального
пропуска на машине не проедешь.
А стоит ли удивляться, ведь, по подсчетам
организаторов, за три дня фестиваль посетили
более 30 тысяч зрителей. Доставка зрителей
была
организована
неплохо
—
от
Московского вокзала примерно раз в час
ходили специальные автобусы. Можно было
добраться и на электричке. А вот собственные
автомобили приходилось оставлять на
Балахнинской трассе — движение от нее до
поселка было перекрыто, и нужно было идти
пешком около пяти километров до фестивального лагеря со всем скарбом по изнывающей
жаре или рассчитывать на такси. А «бомбилы»
запрашивали баснословные суммы — от 400
до нескольких тысяч рублей! Кстати,
Нижегородское УФАС сейчас разбирается с
обращениями граждан по данному вопросу.
Были предприняты и беспрецедентные
меры безопасности. Перед фестивалем всю
территорию обследовали кинологи со служебно-разыскными собаками на предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств.
Впервые в практике нижегородской полиции
во время массового мероприятия велась
видеосъемка с поднятого в небо аэростата.
Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности участников музыкального фестиваля были задействованы 800
сотрудников полиции, а также ежедневно
привлекались силы внутренних войск, добровольные народные дружины и примерно 140
сотрудников частных охранных организаций.
Полицейские несли службу круглосуточно.
Серьезных правонарушений и преступлений за время проведения фестиваля допущено не было. Правда, было задержано 314
участников фестиваля, на которых сотрудники
полиции составили административные протоколы. 176 административных правонарушений относятся к сфере безопасности дорожного движения: 32 водителя находились в
состоянии наркотического опьянения, 16 — в
состоянии алкогольного опьянения, 3 управляли транспортным средством без водительского удостоверения.
Стражи порядка пресекли несколько фактов реализации спиртосодержащей продукции с нарушением установленных правил. Из
незаконного оборота изъято 1720 литров
спиртосодержащей продукции.
18 человек были задержаны полицейскими по подозрению в незаконном хранении
наркотических средств. Сотрудники полиции
по «горячим следам» раскрыли грабеж, а
также задержали одного человека, находящегося в розыске.
За здоровьем гостей фестиваля следили
медики Нижегородского территориального
центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской центральной
районной больницы. По словам врачей в
завершении фестиваля, в основном обращались с психозами, последствиями опьянений,
и различными травмами, в том числе и переломами. В стационар доставлены 19 человек.
Так что можно сказать, что все прошло
удачно и фестиваль Alfa Future People остается
в Нижнем!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ С ИНГОСИНА

Главный редактор
Шеф-редактор
Секретариат:
Фото на первой полосе

М. ГОРЕВА
Е. ШАПОВАЛОВА
И. БЕЛОВА,
Л. ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

А. МАНЯНИНА
При перепечатке и использовании материалов ссылка
на «День города. Нижний Новгород» обязательна.
Источник прогноза погоды: www.gismeteo.ru

Адрес редакции:
603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
Архив: http://book-hall.ru/den-goroda
Рекламная служба:
тел. 439-70-00
e-mail: den-goroda@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Приволжском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением
закоодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 26.11.04.
Регистрационный номер ПИ № ФС 18-1881
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» или значком
«*» публикуются на коммерческой основе. Ответственность за их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф»,
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222055
Время подписания в печать по графику – 21.00
Подписано в печать в 21.00
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00
Тираж 30 000 экз.

