0+

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Три новых детсада
и дополнительные группы
дадут 780 мест для
автозаводских малышей
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Я живу в Канавине!

Глава городской администрации
Олег Кондрашов держит строительство
детских учреждений на контроле.
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Чтобы ремонт в вашей
квартире не нанес
ущерб соседям...
Как сделать переустройство
или перепланировку по закону.
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Уроки истории учат
помнить и сострадать
Выставка в Арзамасе стала поводом
поговорить о том, почему нельзя забывать
прошлое.
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Зоопарк «Лимпопо»
отметил свой день
рождения выборами
Посетители проголосовали за выдру.
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Самая известная
картина Маковского
связана
с героическим прошлым
Нижнего Новгорода
«Воззвание Минина» вызвало бурную
дискуссию, время расставило все на свои места.
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Горбатов: увидеть Оку
и замереть
Провинциальная тишина, прекрасные виды и
чистая природа — это дорогого стоит.
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Метеосводка
Годовалая Ксения, жительница Канавинского района, каждый день приходит с мамой в сквер на пересечении
улиц Чкалова и Октябрьской революции. Здесь так весело и интересно гулять — есть цветы, фонтан и качели,
есть песочница и горка, в общем, есть где весело и с пользой провести время юной гражданке. А мама Ксюши
мечтает сводить дочку в дельфинарий — он находится в парке имени 1 Мая, как раз через дорогу. За год
жизни маленькой Ксении Канавинский район сильно изменился. И накануне Дня района мы вспомнили самые
яркие достижения и успехи канавинцев.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На шести улицах
Нижнего Новгорода
появилась разметка
из термопластика
На минувшей неделе заместитель директора департамента транспорта и связи Михаил
Моделкин проверил состояние дорожной разметки на основных магистралях Нижнего
Новгорода. Современная разметка из термопластика появилась на шести улицах Нижнего
Новгорода.

Десять новых трамваев выходят на городские маршруты
Сразу 10 новых трамваев готовы приступить к работе на линиях Нижнего Новгорода. Глава
городской администрации Олег Кондрашов отметил, что муниципалитет продолжает системную
работу по обновлению подвижного состава городского электротранспорта.
— Принято решение, что новые трамваи будут ходить на самых загруженных участках сети. В
первую очередь это центральные маршруты и сормовская линия. Именно там сейчас есть острая
необходимость в дополнительных единицах подвижного состава для подвоза пассажиров к станции метро, — сказал градоначальник.
Говоря об обновлении парка общественного транспорта в целом, он отметил, что администрация города готовится к проведению конкурса на поставку трех поездов метро по 5 вагонов
каждый.
— Подвижной состав метрополитена не пополнялся новыми поездами чуть ли не с 1985 года.
Работу по обновлению парка мы активно ведем только последние три года. В 2012–2013 годах
было приобретено 27 современных вагонов, отвечающих всем требованиям безопасности. С
покупкой еще 15 новых вагонов парк поездов метро будет обновлен на 50%, — сообщил Олег
Кондрашов.
Кроме того, в ближайшее время будет дополнительно закуплено 30 автобусов-гармошек.
Автобус повышенной вместимости успешно прошел тестовые испытания и получил положительные отзывы специалистов и нижегородцев.

Нижний Новгород устанавливает
деловые контакты с китайским Хэфэем
Председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации
Нижнего Новгорода Елена Мишина обсудила с представителем народного правительства города
Хэфэй (Китай) г-ном Чэнь Циляном вопросы перспективного сотрудничества между двумя городами. Хэфэй — это администрацивный центр провинции Аньхой на востоке Китая. В городе в
населением в 4,7 млн человек развиты машиностроение, электроника, текстиль, легкая промышленность, химическая и производство строительных материалов.
По итогам встречи было принято решение о совместной работе по четырем направлениям.
Это дальнейшее развитие связей между вузами и школами — в 2014 году уже были достигнуты
договоренности о сотрудничестве гимназии № 80 с хэфэйской школой, участие нижегородских
спортсменов в международном марафоне, который состоится в ноябре этого года в Хэфэе, а
также китайских студентов в проекте «Летняя школа по русскому языку и культуре», проводимом
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», и организация
выставки картин нижегородских художников в городе Хэфэй.
Кроме того, Елена Мишина предложила китайским коллегам принять участие в международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров-2015».

Нижегородцы продолжают собирать
гуманитарную помощь беженцам с Украины

Нижнего Новгорода на эти цели выделено 40 млн
рублей.
— Разметка из нового материала представляет собой слой пластика толщиной 3,5–4 мм. Он
прослужит в несколько раз дольше и более заметен для водителей. Работы по нанесению термопластика начаты в июле. На сегодняшний день
выполнено 15% от запланированного объема: в
Автозаводском районе обозначены пешеходные
переходы, в Сормовском районе уже есть целые
участки дорог. Всего планируется нанести
дорожную разметку термопластиком на 43
основных магистралях города. Работы планируем завершить к началу сентября, — отметил
Михаил Моделкин.
Напомним, что в 2013 году на нанесение
дорожной разметки из бюджета Нижнего
Новгорода было выделено 30 млн рублей. Это
позволило нанести на дороги города 109 тысяч
кв. м лакокрасочных разделительных знаком и
линий.
В 2014 году финансирование данных мероприятий увеличилось до 70 млн рублей.
Благодаря этому стало возможным применение
наряду с лакокрасочными покрытиями и более
долговечного материала — термопластика.
Нанесение 136 тысяч кв. м дорожной разметки с
помощью лакокрасочных материалов на 190 улицах завершено в мае–июне. Это был первый этап
работы. На втором этапе, который продлится с
июля по сентябрь, на 43 улицах Нижнего
Новгорода будет нанесено термопластиком 59
тысяч кв. м дорожной разметки.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО С САЙТА WWW . ADMGOR . NNOV . RU

Из нижегородского аэропорта стали летать самолеты в Хельсинки
Открыто прямое авиасообщение между Нижний Новгородом и Хельсинки. Первый самолет
регулярного рейса из финской столицы приземлился в международном аэропорту «Нижний
Новгород» (МАНН) 26 июля в 3.05. По словам главы Нижегородской области Валерия Шанцева,
открытие нового авиарейса региону было необходимо.
— Расширяя границы авиаперевозок, мы в первую очередь расширяем возможности региона и
самих нижегородцев, — сказал Валерий Шанцев. — Нижегородцы получают возможность развивать деловой туризм, посещать разные страны и культурные и спортивные объекты. Логистика становится понятной. Думаю, жителям Финляндии Нижний Новгород тоже будет интересен, ведь
открытым для посещения иностранными гражданами он стал всего лишь 23 года назад.
Самолет Embraer Е90, рассчитанный на 100 посадочных мест, будет выполнять регулярные
полеты по маршруту Нижний Новгород — Хельсинки по вторникам, четвергам и субботам, продолжительность полета — 2 часа 15 минут. Авиаперевозчиком выступает авиакомпания
«Финнэйр».
Кстати, пассажирами первого рейса Нижний Новгород — Хельсинки стали 27 человек.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 429 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 на свет появилось 100 новорожденных, в седьмом роддоме акушеры
приняли 78 малышей, в родильном доме № 6 родилось 74 младенца, в пятом — 65 детей, в четвертом — 58 крох, а в третьем — 54 ребенка.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА

И

К ИРА С ИДОРОВА

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 – выбор миллионов
россиян!
5. Гарантия качества: произведено компанией
Эвалар по международному стандарту качества GMP.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Городская комиссия обследовала улицы
Коминтерна, Культуры, Циолковского и
Широкую, а также Сормовское шоссе и
Нижневолжскую набережную.
— Мы проверили качество дорожной разметки, которую начали наносить в мае текущего
года. Все работы по этим объемам выполнены на
100%. Тем не менее были выявлены недочеты на
27 участках дорог, где износ по площади составил более 50%. Руководителю подрядной организации сделаны замечания. В ближайшее время
будем решать вопрос о восстановлении дорожной разметки за счет подрядчика в соответствии
с гарантийными обязательствами,— сказал
Михаил Моделкин.
Представитель подрядной организации
Иван Вариочик, участвовавший в объезде, в
целом согласился с претензиями, посетовав на
то, что выявленные недочеты вызваны причинами объективно-субъективного характера: краска
быстро стирается во многом из-за недисциплинированности водителей, которые резко тормозят, заезжают на стоп-линию или пешеходные
переходы. Это оказывает негативное влияние на
«продолжительность жизни» разметки, нанесенной лакокрасочными материалами, сокращая
срок ее службы в среднем до трех месяцев.
Недолговечность разметки, нанесенной
лаком и красками, и стала для главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
определяющим фактором при принятии решения о нанесении разделительных полос на
основных проспектах и улицах города с применением более долговечного современного материала — термопластика. В 2014 году из бюджета

В минувшую среду в администрации Нижнего Новгорода состоялась отправка двух грузовых
машин с гуманитарной помощью для граждан Украины, прибывших в Нижегородскую область.
Сотрудники администрации города и муниципальных предприятий с 11 по 23 июля активно участвовали в сборе предметов первой необходимости: товаров для детей, канцелярии, продуктов
питания, посуды, бытовой химии, одежды и обуви для граждан, вынужденно покинувших места
постоянного проживания на Украине. Две машины с грузом отправились в Сергачский и
Городецкий районы, где расположены пункты временного пребывания беженцев. Предметы первой необходимости в первую очередь получат семьи с детьми.
Напомним, что Нижний Новгород одним из первых в регионе начал помогать гражданам
Украины, которые были вынуждены покинуть родные места из-за военных действий на юго-востоке страны. По поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова для
размещения приезжих было подготовлено более 1000 мест и открыты пункты приема гуманитарной помощи.

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.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе
«молодогвардейцы» вышли в рейд
по выявлению игорных клубов
25 июля около ДК «ГАЗ» в рамках реализации федерального социального проекта «Агенты» стартовал рейд по
выявлению незаконных игорных заведений.
Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением всероссийской общественной организации
«”Молодая гвардия” Единой России» при поддержке администрации Нижнего Новгорода.
В ходе рейда руководитель проекта «Агенты», член
Общественной палаты Российской Федерации Павел Сычев
рассказал участникам акции об общественном контроле и
основных принципах его работы.

В Канавинском районе
проверили реализацию программы
«Турник в каждый двор»

Три новых детсада
и дополнительные группы
дадут 780 мест
для автозаводских малышей

25 июля заместитель главы администрации Канавинского
района Михаил Шаров провел инспекционный объезд, в рамках которого проверил ход реализации программы «Турник в
каждый двор».
Руководитель района посетил два мини-комплекса во
дворах многоквартирных домов, где оценил качество работы по установке турников и пообщался с подрядчиками и
жителями.
В настоящий момент на территории Канавинского района уже установлено пять объектов для занятий спортом.

В Ленинском районе подростки
агитируют за здоровый образ жизни
С целью привлечения подрастающего поколения к агитационной и профилактической деятельности, способствующей формированию здорового образа жизни у жителей микрорайона, в одном из самых людных мест Ленинского района,
у станции метро «Заречная», прошла акция «Мы выбираем
жизнь!». Акция организована Советом ТОС микрорайона
«Ипподром» совместно с детским клубом «Союз» детско-юношеского центра «Юбилейный». Подростки микрорайона призывали всех отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни и вручили жителям около 100 листовок с
информацией о вредных веществах, содержащихся в табачном дыме, и их пагубном влиянии на организм. Также участники акции предложили жителям обменять сигареты на конфеты. Курение или здоровье? Выбирайте сами! Мы выбираем
жизнь!

В Московском районе состоялся
День профориентации
25 июля в центральной библиотеке имени А. С. Пушкина
Московского района состоялся День профориентации для
подростков из трудовых бригад, созданных при комиссии по
делам несовершеннолетних. Мероприятие организовано в
целях оказания помощи учащимся в определении их будущих
профессиональных предпочтений и наклонностей, в умении
ориентироваться в мире современных профессий. Во время
знакомства с профессиями ребятам были предложены тесты
и анкеты, разработанные психологами Центра занятости
населения.

В Нижегородском районе сегодня —
День воды
Домоуправляющая компания Нижегородского района
сегодня проводит акцию «День воды». В рамках мероприятия
дошкольников и младших школьников ждут занимательные
водные конкурсы, взрослых — коммунальный ликбез по теме
«Вода в доме и на улице: вопросы и ответы».
— Жара бьет все рекорды, по прогнозам синоптиков,
весь август обещает быть аномально теплым, — сообщил
руководитель ОАО «ДУК Нижегородского района» Игорь
Гетманский. — К тому же жители многоквартирных домов
часто обращаются в ДУК за советами, как сэкономить на
потреблении воды как ресурса, каким образом складывается
ОДН на воду, насколько экономично поставить прибор учета
воды у себя в квартире и т. д. Мы решили совместить приятное с полезным и организовать большой праздник — День
воды для детей и взрослых.

В Приокском районе
проходит «Зеленая среда»
Сегодня утром в парке «Швейцария» началась акция
«Зеленая среда». 34 подростка, которые работают в трудовых
бригадах района в летний период, будут обрезать кустарники
и убирать мусор. По словам организаторов, мероприятие
направлено на благоустройство территории парка «Швейцария» и организацию совместной деятельности членов трудовых бригад района.
По окончании субботника ребят ожидает бесплатное
посещение зоопарка и аттракционов парка.

В Советском районе предупредили
владельцев незаконных гаражей
Администрация Советского района официально известила владельцев 29 гаражей, незаконно установленных напротив домов № 33/1–35/1 по улице Генерала Ивлиева, о том, что
им необходимо добровольно в течение 10 дней со дня размещения данной информации демонтировать незаконные объекты. Незаконность размещения гаражей установила рабочая
комиссия районной администрации. Если владельцы не уберут свои гаражи сами, то их снесут специальные службы, за
работу которых владельцам гаражей выставят счет.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил ход работ по строительству детского сада на бульваре Коноваленко.
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест.
Проект предусматривает строительство двухэтажного здания,
состоящего из 10 блоков. В детском саду будет функционировать
16 групп.
— Проект детского сада является типовым. Это не первый
подобный объект в Нижнем Новгороде, строительством которого
мы занимаемся. Ранее подобные дошкольные учреждения мы
строили и в Нижегородском, и в Сормовском, и в Канавинском районах. Проект полностью доработан и, что называется, обкатан.
Стройка идет в штатном режиме, все работы производятся в соответствии с графиком. В настоящее время рабочие ведут заливку
ленточного фундамента и монтаж каркасов стен, — сообщил представитель строительной фирмы Евгений Филиппов.
Как подчеркнул глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов, строительство детского садика на бульваре
Коноваленко будет завершено в конце декабря.
— Строительство трех детских садов и открытие дополнительных групп даст 780 мест для детей в Автозаводском районе. Это
полностью закроет потребность в детских садах для ребят от 3 до 7
лет. На этом объекте строители вышли на рекордные темпы.
Сейчас наша задача заключается в организации грамотного контроля над соблюдением сроков и качеством работ, — сказал Олег
Кондрашов.
Говоря об увеличении мест в детских садах для детей ясельного возраста, глава городской администрации сообщил, что в новом
дошкольном учреждении будет открыто четыре группы для детей
до трех лет.
— Помимо программы по ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет у нас действует муници-

пальная программа по открытию групп для самых маленьких нижегородцев. Более того, в своем недавнем выступлении премьерминистр правительства России Дмитрий Медведев сказал, что
готовится федеральная программа по ликвидации очередности в
ясельные группы, которая начнет работу с 2015 года. Это означает,
что федеральный центр планирует выделять дополнительные
денежные средства на эти цели, что поможет нам еще быстрее
решить проблему с дефицитом мест в детских садах для родителей,
желающих как можно скорее выйти на работу, — подчеркнул Олег
Кондрашов.
По итогам совещания нижегородский градоначальник отметил, что этот строящийся в Автозаводском районе детсад стал
шестым по счету дошкольным образовательным учреждением,
строительство которого ведется в Нижнем Новгороде в 2014 году.
Неделю назад активные работы по строительству детского сада на
380 мест начались в Ленинском районе на улице Адмирала
Макарова. К концу 2014 года в Нижнем Новгороде будут построены
и реконструированы детские дошкольные учреждения на улицах
Шнитникова, Цветочной, Адмирала Макарова, Лескова, бульваре
Коноваленко, а детский сад на ул. Рубинчика примет воспитанников уже в ноябре.
Таким образом, к 1 января 2015 года только за счет нового
строительства будет создано дополнительно 1530 мест, что, по
мнению специалистов, поможет полностью ликвидировать
очередь в детские сады города для детей в возрасте от трех до
семи лет.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Чтобы ремонт в вашей квартире
не нанес ущерб соседям...
Нередко бывает, что, начав ремонт в квартире, мы стараемся не просто заменить сантехнику, обои и половое покрытие,
но и что-то переделать в типовой планировке. Например, совмещаем кухню с гостиной, за счет балкона или лоджии увеличиваем площадь комнаты, а бывает, и вовсе меняем помещения местами, делая на месте кухни рабочий кабинет, газовую плиту с колонкой переносим в гостиную, ванну и раковину — в бывшую спальню, отделяя одно помещение от другого тонкой перегородкой. А то и вовсе вместо типовой «двушки» или «трешки» делаем модную квартиру-студию, для чего
сносим все стены, не разбирая, какие из них несущие, а какие нет.
Да что говорить, полет фантазии в таких случаях огромен, ведь всегда хочется сделать так, чтобы в своей собственной
квартире было удобнее и комфортнее жить. В таких случаях мы даже не задумываемся, насколько оправданы и законны
наши действия. Не пострадают ли в этом случае соседи? И как сделать так, чтобы и нам было хорошо, и дом после нашей
квартирной переделки не только не рухнул, а, наоборот, продолжал четко функционировать и соседи после нашего
ремонта не жаловались, что у них холодные батареи или отсутствует напор воды?

Переустройство и перепланировка — что это?
Делая ремонт, надо понимать, что любая квартира существует
не отдельно от целого дома. К квартире ведут инженерные коммуникации, то есть трубы тепло-, водо- и газоснабжения, которые
снабжают ресурсами все сложное многоэтажное сооружение.
Кроме того, стены квартиры не только обозначают границы вашей
и соседской жилплощади, но и держат ту надстройку, которая есть
наверху, а это другие квартиры, где также живут люди, технический этаж (иногда чердак) и крыша.
Таким образом, проводя ремонт, надо понимать, что если вы
перенесли, к примеру, унитаз или газовую плиту на 10 см в сторону, то это уже переустройство, которое предполагает перенос и
инженерных сетей. А если решили соединить, например, кухню с
гостиной, сломав между ними стенку, то это перепланировка,
изменяющая конфигурацию жилого помещения.
У дома есть технический паспорт, в котором зафиксировано,
что и в каком месте должно находиться: где должна стоять мойка,
унитаз, газовая плита, где проходит та или иная труба, каким образом она изгибается, снабжая энергоресурсами соседей, и какова у
данной трубы мощность. И если вы что-то меняете в своей квартире, то эти изменения не должны ухудшать жизнь соседей.

Сбор первичной документации
Для оформления перепланировки квартиры в первую очередь
следует проверить наличие документов, подтверждающих право
владения, пользования и проживания в данном жилом помещении. К ним, в частности, относятся свидетельство о государственной регистрации права собственности и договор социального
найма. Если эти документы по какой-то причине отсутствуют
(например, не был оформлен договор социального найма), их
надо будет оформить или восстановить.
Кроме документов на квартиру необходимо будет взять
выписку из домовой книги (ее выдает паспортный стол), копию
финансово-лицевого счета (берется в ЕИРЦ, или, проще говоря, в
бухгалтерии ЖЭКа), поэтажный план дома и технический паспорт
перепланируемого жилого помещения — их можно взять в домоуправляющей компании.

Проект переделки придется заказать
Во-вторых, надо учитывать, что для любой перепланировки и
переустройства нужен проект. Его должна выполнять архитектурно-проектная компания, являющаяся членом саморегулируемой
организации (СРО). Итогом сотрудничества должен стать индивидуальный план перепланировки с учетом строительных норм и
правил. И именно на нем должен стоять заветный штамп «согласовано».
В Нижнем Новгороде проект перепланировки или переустройства придется заказывать, а следовательно, дополнительно
за него платить, а потом и согласовывать. А вот, например, в
Москве существует каталог типовых проектных решений перепланировки квартир в жилых домах массовых серий. Его можно
посмотреть в интернете на сайте Госжилинспекции Москвы.
Правда, эти готовые проекты не сильно изменяют конфигурацию
помещений и касаются в основном переноса дверей и сноса (переноса) перегородок. А значит, если кому-то захочется больших
перемен, то проект все равно придется заказать.
Так проект нужен в следующих случаях:
если вы хотите сделать не обычный, а дизайнерский ремонт
квартиры,
расширить существующие или сделать новые проемы в несущих стенах и межквартирных перегородках (это касается и окон),
убрать или сделать новую перегородку между помещениями,
перенести зону туалета или ванной в другую часть квартиры, установить дополнительные отопительные приборы, присоединить
лоджию к комнате, заделать дверь и так далее.

На изменения нужно согласие
В-третьих, все изменения должны быть согласованы с контролирующими и обслуживающими организациями. Это управляющая компания, ресурсоснабжающие организации, то есть
«Водоканал», «Теплоэнерго» и так далее, региональные управления Роспотребнадзора и пожарного надзора и другие организации.
Перечень организаций, в которых вам необходимо будет
получить разрешение, зависит от типа перепланировки. Одно
дело, когда вы ломаете перегородку между ванной и туалетом,
другое — когда переносите газовую плиту и мойку. Тут без специализированных организаций не обойтись. А если вы захотели присоединить к своей квартире часть помещения, выходящего на
лестничную клетку, при этом уменьшив общедомовое имущество,
то на эти свои действия надо получить согласие еще и всех собственников дома.
Согласование проекта в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области

необходимо в том случае, если жилое помещение расположено в
зданиях, представляющих историческую, художественную или
культурную ценность.
А согласие администрация города на перепланировку требуется в случае, если квартира не приватизирована.

Визит в администрацию района
В-четвертых, в соответствии со статьей 26 главы 4
«Переустройство и перепланировка жилого помещения»
Жилищного кодекса РФ собственник квартиры (наниматель муниципального жилья) либо его представитель должен обратиться в
администрацию района по месту нахождения квартиры, где будет
делаться перепланировка, и представить следующие документы:
— заявление о переустройстве и (или) перепланировке по
утвержденной форме, ее можно найти в интернете;
— оригиналы или заверенные нотариусом копии правоустанавливающих документов на данное жилое помещение плюс
согласие всех членов семьи;
— подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект перепланировки жилого помещения;
— технический паспорт перепланируемого жилого помещения;
— другие документы в случае необходимости (см. выше).
Кстати, для согласования не нужно самостоятельно проходить
все контролирующие инстанции. В каждой районной администрации существует межведомственная комиссия, куда любой желающий изменить модификацию своей квартиры подает пакет
собранных документов. Остальное сделают члены межведомственной комиссии, куда включаются как раз специалисты организаций, которые как поставляют ресурс, так и контролируют техническое состояние здания.
Администрация района рассматривает предоставленные
документы и принимает решение о согласовании или отказе в
согласовании не позднее 45 дней с момента получения документов.
Кстати, в последнее время в Нижнем Новгороде стали открываться многофункциональные центры (МФЦ). Туда также можно
подать пакет документов, который из МФЦ попадет в межведомственную комиссию районной администрации, а затем останется
забрать готовое решение.

Как узаконить проведенный ремонт?
В-пятых, когда разрешение получено, можно приступать к
строительным работам. Их проведение можете контролировать
только вы сами. Но это не значит, что можно отойти от согласованного проекта. Все, что вы сделаете, придется еще узаконить.
Для этого после окончания строительных работ нужно обратиться с заявлением о приемке выполненных работ в администрацию района. Если перепланировка и переустройство соответствуют согласованному проекту, то в течение 45 дней вами будет
получен акт приемки в эксплуатацию жилого помещения. Это вшестых.
В-седьмых, специалисты бюро технической инвентаризации
(БТИ) должны провести обмер помещения и выдать новую техническую документацию, которая учтет все произведенные изменения. Исправления придется вносить и в технический паспорт
дома. Конечно, это потребует дополнительных затрат времени и
денег, но без этого не обойтись.
В-восьмых, если в процессе ремонта поменялась площадь
помещения или его назначение, например увеличена квартира за
счет тамбура между соседними квартирами, из жилого оно стало
нежилым, то регистрация изменений должна закончиться в региональном управлении Росреестра. На этом регистрация изменений
должна закончиться.

Чем грозит незаконная перепланировка?
Конечно, делать перепланировку и переустройство по закону
— это дело не быстрое и затратное. Однако все восемь кругов (или
этапов) пройти придется, чтобы в дальнейшем у вас не возникло
проблем. И наименьшей из них будет продажа квартиры, неузаконенной перепланировкой. Вы не сможете ее продать, пока не
будут узаконены все самовольно сделанные изменения. Ведь
покупатель наверняка захочет сравнить данные техпаспорта с
увиденной воочию квартирой, тогда и откроются все нестыковки
между документом и реальностью.
Гораздо серьезнее могут оказаться последствия, если из-за
вашей самовольной перепланировки или переустройства произойдет авария трубопровода. Взрыв газового оборудования
или обрушение здания — тут уже маячат вполне реальные уголовные сроки.

Как узаконить уже сделанное?
Согласовать переоборудование и перепланировку, которая
уже выполнена, можно только через суд. Это оказывается порой
дороже и намного дольше, чем до ремонта. Вам потребуются

планы помещений до и после перепланировки, их выдадут в бюро
технической инвентаризации, экспертное заключение архитектурно-проектной организации, что все работы выполнены правильно. В Нижнем Новгороде такая услуга стоит от 5000 рублей и
выше. Плюс согласования с контролирующими организациями.
Неплохо нанять адвоката, который и будет вести дело в суде,
это еще кругленькая сумма.
А если окажется, что правила и нормы, принятые в строительстве, нарушены, то перепланировку и вовсе не согласуют. В этом
случае в статье 29 Жилищного кодекса предусмотрена ответственность собственника за самовольную перепланировку. Он должен
будет вернуть жилое помещение в прежнее состояние. Статья 29,
часть 5 Жилищного кодекса РФ говорит, что если жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние, то муниципалитет
может подать на собственника в суд и по его решению продать с
публичных торгов квартиру, выплатив бывшему владельцу полученные средства за вычетом расходов по приведению жилого
помещения в прежнее состояние.

Жалуйтесь в ДУК или администрацию
Как отмечают в Госжилинспекции по Нижегородской области,
если после ремонта соседей в вашей квартире ухудшилось поступление каких-либо ресурсов или по стене пошли трещины, то следует жаловаться либо в управляющую компанию, либо в администрацию своего района. В администрации узнают, получал ли собственник квартиры разрешение на переустройство и перепланировку.
Если нет, а такое происходит сплошь и рядом, то специалисты межведомственной комиссии придут в отремонтированную квартиру
посмотреть, что было изменено в планировке и не появилось ли
дополнительных отопительных приборов. Они увеличивают
нагрузку на тепловую сеть, что может негативно сказаться на отоплении у соседей.
В контролирующей инстанции рассказали, что жалоб от
нижегородцев на незаконную перепланировку довольно
много. Только в 2014 году специалисты Госжилинспекции привлекли к административной ответственности за незаконную
перепланировку 91 нижегородца. В отношении их были составлены протоколы о необходимости привести свое жилое помещение в прежнее состояние. Но приведут ли? Это большой
вопрос. Притом что законодательство устанавливает жесткую
ответственность владельцев квартир, в городе ни разу не говорили о выселениях.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Первая помощь на отдыхе
Летом хочется проводить больше времени на природе. И чтобы приятный отдых не был
омрачен неприятностями, нужно позаботиться о безопасности. Отравления, солнечные
ожоги, травмы — это неполный перечень последствий вылазок на природу. Чтобы отдых
обошелся без сюрпризов, очень важно знать, как вести себя в этих случаях.

Солнечные ожоги
Чтобы не возникало проблем, особенно при
чувствительной коже, рекомендуется заранее воспользоваться солнцезащитным кремом.
При первых же симптомах и признаках поражения кожи следует увести пострадавшего человека в
тень. Необходимо все покрасневшие места прикрыть влажной прохладной тканью. Увлажнять
повязки при этом следует обязательно каждые 15
минут, чтобы остановить разрушение клеточных
структур кожи. Также можно облить кожу холодным
черным чаем или томатным соком.

Следует увеличить употребление жидкости до
2,5 литра питья в сутки, чтобы предотвратить обезвоживание организма и пораженных кожных участков тела.
Хорошо, если в дорожной аптечке найдется
специальное средство от солнечных ожогов или
раствор витамина Е и алоэ. Если же этого нет, то следует прибегнуть к народным средствам, которые
защищают кожу от загара и устраняют его неприятные последствия.
Старинная рекомендация: «…помогает частое
примачивание загоревших мест мягкою водою или
же соком из сырого картофеля. Этими средствами
легко уничтожаются жар и загорелый цвет кожи и
укрепляется верхняя кожица, которая часто остается неровною и шероховатою».
При стойком покраснении участки кожи можно
смазывать кислым молоком, одеколоном или водкой и воздержаться от дальнейшего пребывания на
солнце до исчезновения покраснения.
Для уменьшения неравномерной пигментации,
вызванной загаром, можно протирать открытые
участки кожи лимонным соком.
От солнечного загара и обветривания следует
обильно смазать лицо сырым желтком из свежего
куриного яйца. Когда желток затвердеет на лице,
смыть его водой с мылом.

При первых признаках отравления необходимо сразу же начать оказывать первую помощь.
Необходимо промыть желудок слегка подсоленной
водой, промывание продолжать до чистых вод без
примеси пищи. После промывания принять активированный уголь, пить больше минеральной воды
без газа.
Если после очищения желудка состояние не
улучшается, больного необходимо экстренно госпитализировать, так как токсины уже попали в
кровь.

цвет, значит, клещ не сумел проникнуть достаточно
глубоко и только прокусил поверхность кожи. В
этом случае его можно попытаться стряхнуть, место
укуса обработать, даже если нет боли, водой с
мылом, спиртом, зеленкой или же йодом.
Если же клещ успел поменять окраску на красный цвет и стал более раздутым, значит, в этот
момент он питается вашей кровью. В этом случае ни
стряхивать, ни тянуть клеща нельзя. Чаще всего

Ушибы, вывихи и прочее
Тугая повязка и холод являются средствами
первой помощи при ушибах. Через сутки на место
ушиба можно нанести йодистую сетку, которая
поможет быстрее избавиться от синяка.
Единственное условие — переносимость йода.
В случае вывиха, при изменении формы сустава
или ограничении его подвижности нужно зафиксировать конечность и обратиться за специализированной медицинской помощью.

головка у насекомого отрывается и остается под
кожей человека. Чтобы извлечь клеща, который уже
питается вашей кровью, необходимо капнуть на его
головку каплю растительного масла, которое не
даст ему дышать под кожей. В этот момент он
попытается вылезти из ранки, и тогда его можно
будет убрать пинцетом.
Даже после легкого удаления клеща необходимо показаться врачу.

Укусы пчел и ос

При предположении перелома (кость в неестественном положении, присутствует сильная боль),
необходимо наложить шину из подручных средств
(ровная палка или доска), зафиксировать повязкой
и в срочном порядке обратиться в ближайший медпункт, поликлинику или больницу за медицинской
помощью.

Чтобы не привлекать к себе ос или пчел,
выезжая на отдых, постарайтесь не пользоваться
духами и одеколоном, а, заметив рой пчел или ос,
ни в коем случае не размахивайте руками, сразу
покидайте это место отдыха.
Если вас укусила пчела или оса. не медля ни
секунды примите антигистаминное (противоаллергическое) средство, какое есть под рукою.
Во время укуса этих насекомых чувствуется
острая боль, следом за которой появляются отечность и покраснение. Если в ранке осталось жало,
не выдавливая, попытайтесь аккуратно достать его
пинцетом. Сразу же обработайте место укуса спиртом или йодом.

Раны и ссадины

Ожоги от костра
Ожоги, которые появляются от костра, отличаются от солнечных лишь тем, что волдыри
появляются практически сразу же. В первую очередь необходимо охладить обожженную поверхность. На рану наложить сухую повязку.
В случаях, когда загорается одежда, ее нужно
немедленно снять или накинуть на тело плотное
одеяло, чтобы затушить огонь. Чтобы охладить
кожу, место ожога можно полить холодной водой, а
затем наложить стерильную повязку.
Ни в коем случае нельзя смазывать ожоги растительным маслом, смазывать спиртом или йодом.
Состояние от этого только ухудшится.
Напоить человека обезболивающими средствами, если этого сразу не сделать, может наступить болевой шок. При больших поражениях кожи
следует немедленно обратиться в больницу.

Пищевое отравление
В летний период пищевые отравления встречаются довольно часто. А на отдыхе на природе
отравление бывает практически у каждого третьего
человека. Распознать, отравление это или нет,
помогут его симптомы. Как правило, отравление
возникает в первые 6 часов после приема в пищу
испорченных продуктов. Появляется чувство тяжести и распирания в желудке, тошнота, рвота, иногда
диарея, повышение температуры тела, озноб. В
запущенных ситуациях может упасть артериальное
давление, участиться сердцебиение, произойти
обморок.

Рану необходимо промыть перекисью водорода, затем края обработать йодом и перебинтовать.
При сильном кровотечении на область раны нужно
наложить тугую повязку (продезинфицировать
можно будет потом). Ее место наложения имеет
значение: если выделяется алая кровь — наложение повязки должно быть выше раны, а если медленно истекает темная кровь — тугая повязка должна быть наложена ниже раны.

Укусы клещей
Не все насекомые безобидны, укусы многих из
них могут оказаться не просто болезненными, но и
даже смертельными. К таким насекомым относятся
клещи, пчелы, осы и даже комары.
Во время отдыха на природе старайтесь осматривать свои кожные покровы, включая волосистую
часть головы у себя и своих окружающих, постарайтесь особенно в лесу максимально закрыть одеждой участки тела. Укус клеща может быть не замечен, чаще всего это происходит безболезненно. В
лучшем случае его можно обнаружить через
несколько минут, в худшем — через несколько
суток, когда его туловище будет полностью под
кожей.
Как определить, сколько времени клещ пробыл
в вашем организме?
Если туловище насекомого окрашено в серый

Для большинства людей укус пчелы болезнен,
но не более того. Укус пчелы или осы представляет
опасность для аллергиков из-за аллергической
реакции и анафилактического шока, который выражается в резком затруднении дыхания вследствие
отека мягких тканей горла и гортани, падении давления и ухудшении самочувствия вплоть до потери
сознания. Людям с аллергической реакцией на яд
пчел настоятельно рекомендуем держать при себе
прописанные врачом препараты или аутоинъекторы с адреналином.
Если пчела укусила аллергика, то после оказания первой помощи необходимо обязательно
вызвать «скорую», так как анафилактический шок
может развиться стремительно, и вы при этом ничего не сможете сделать.
Также обязателен вызов скорой помощи при
множественных укусах пчел вне зависимости от
того, страдает человек от аллергии или нет.

Укусы комаров
Укус комара хоть и не смертелен, но также
может вызвать аллергическую реакцию, местный
отек и покраснение. Если после комариного укуса
появился зуд, примите антигистаминное средство,
обработайте ранку водой, в которую добавлена
пищевая сода. Если во время отдыха вы остаетесь
на природе с ночевкой, запаситесь средствами против комаров, купите москитную сетку и смазывайте
открытые участки тела специальными кремами.

Что должно быть
в дорожной аптечке?
Дорожная аптечка —
гарантия того, что небольшие травмы и недомогания не испортят вам
отдых.
Базовая дорожная
аптечка должна включать в себя перевязочные материалы, антисептики, сердечно-сосудистые, жаропонижающие, болеутоляющие средства, а также средства от заболеваний желудочно-кишечного
тракта и ряд других медикаментов.
Перевязочные материалы:
стерильный и широкий нестерильный бинт;
эластичный бинт;
обычный лейкопластырь;
бактерицидный пластырь;
резиновый жгут.
Антисептики:
перекись водорода для промывания ран;
настойка йода или зеленка для обработки
краев ран (можно в виде карандаша);
пантенол для обработки ран и от ожогов (в
том числе солнечных).
Дополнительно можно включить стрептоцид
для присыпки ран. Не помешает захватить с
собой бальзам «Спасатель». Если отправляетесь на природу, может пригодиться пантоцид — таблетки для обеззараживания воды.
Препараты
для желудочно-кишечного тракта:
энтеросорбент (самый простой вариант —
активированный уголь);
средство от диареи;
слабительное;
антибактериальный препарат;
средства от изжоги и других нарушений
пищеварения;
противорвотный препарат.
Сердечно-сосудистые, жаропонижающие
и обезболивающие средства:
валидол, нитроглицерин;
корвалол/валокордин;
жаропонижающие и анальгетики на основе
парацетамола;
аспирин, ибупрофен и т. п.;
спазмолитики (баралгин, спазмалгон, но-шпа
и др.).
Другие препараты
средства от укачивания (кинетоза);
лекарства от воспаления горла и кашля;
средства от ушибов, гематом и т. п.;
нашатырный спирт (раствор аммиака);
антигистаминные средства;
успокаивающие и снотворные средства
(лучше натуральные — настойка пустырника,
экстракт валерианы или комбинированные
растительные средства);
капли для носа и глаз.
А также:
термометр;
нестерильные перчатки;
ножницы с тупыми концами;
пинцет;
репелленты.
Если вы путешествуете с ребенком, нужно стараться подбирать препараты, подходящие для
детей (это касается в первую очередь жаропонижающих и болеутоляющих средств).
При наличии у путешествующего каких-либо
хронических заболеваний необходимо, естественно, иметь при себе лекарства от этих
заболеваний.
ВНИМАНИЕ! Клещи, осы, плелы и комары — это
самые известные и самые распространенные насекомые. Но на вашем пути могут встретиться и незнакомцы. Если после их укуса появилось затрудненное дыхание, кожа лица и шеи стала бледной, распространяется отек, то сразу же вызывайте скорую
помощь или обратитесь в ближайший медпункт.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ
VASHAIBOLIT . RU , VSYAMEDECINA . UCOZ . RU ,
NAROMED . RU , NOBEARSNOTEARS . RU
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Старинный колодец на Щелоковском хуторе вернули к жизни
Восстановлен старейший объект архитектурно-этнографического
музея-заповедника «Щелоковский хутор» — колодец со ступальным
колесом. Его торжественное открытие состоится 14 августа 2014 года,
но уже сейчас началась новая жизнь старинного колодца.

Колодец со ступальным колесом, возраст которого
составляет 100 лет, был перемещен из Городца в музей
архитектуры и быта народов Поволжья на Щелоковском
хуторе в 1974 году. Тогда при перевозке были сохранены
подлинные механизмы — колесо и вал, а вот навес на четырех опорах мастера реконструировали по обмерным чертежам. Последний раз ремонтно-реставрационные работы
проводились в 1992 году.
В связи с этим на выездном совещании в музее-заповеднике 16 января 2014 года главой администрации
Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым было принято
решение о сохранении уникального для города культурноисторического объекта.
Этот колодец состоит из двускатного навеса на четырех столбах и механизма подъема воды, который состоит
из вала диаметром 38 см, врубленного в поперечное
бревно, укрепленное на трех боковых столбах. В другой
конец вала врублены спицы огромного колеса, и во
время хождения по колесу намотанная на вал цепь с
бадьей опускалась в колодец, бадья наполнялась водой,
и женщина, шагая ногами по ступенькам колеса, «выступала» бадью.
Было решено экспонат срочно демонтировать, провести реставрацию колеса и сделать новый навес на деревянных основаниях. План реконструкции объекта предусматривал возвращение ступальному колесу его изначальной
функции — поднимать воду из колодца.
И вот восстановление колодца завершилось.

По словам директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Ларисы Моториной, реставрация уникального объекта является первым шагом на пути
масштабной реконструкции музейного комплекса.
В настоящее время разработан подробный план мероприятий по сохранению и развитию заповедника на 2014
год. Он предусматривает не только реставрационные работы, но и привлечение особого внимания общественности к
возрождению музея, проведение на его территории фестивалей и праздников. Объем бюджетного финансирования
музея на 2014 год администрация города увеличила более
чем в два раза — до 12 млн рублей.
На сегодняшний день муниципалитет совместно с благотворительными организациями, меценатами, предпринимателями и общественностью делает все возможное, чтобы
дать музею вторую жизнь. Напомним, по итогам благотворительного фестиваля «Остров.ру», который по инициативе
известной певицы нашей землячки Ольги Кормухиной проходил в Нижнем Новгороде в июне этого года, было собрано 500 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на восстановление музея-заповедника «Щелоковский хутор».
Как сообщила директор департамента культуры городской администрации Лариса Моторина, следующим объектом, запланированным к восстановлению, станет
Покровская церковь, привезенная из села Старые Ключищи
Кстовского района Нижегородской области.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Благотворительный фонд Олега Кондрашова
пригласил нижегородцев в дельфинарий
Радость от самого представления и благодарность за поддержку
благотворительного фонда испытывали и другие участники культурного похода.
— Честно говоря, я даже в легком шоке находился, когда мне
позвонили и пригласили в дельфинарий. Сам бы я вряд ли поехал на
шоу дельфинов: это и смело для меня, да и дороговато. А сейчас я
очень благодарен фонду Олега Кондрашова, — признался Александр
Хорьков.

СПРАВКА

Благотворительный фонд Олега Кондрашова пригласил три многодетные семьи и семерых нижегородцев
с ограниченными возможностями в нижегородский
дельфинарий под открытым небом в парке имени
1 Мая. Гости стали зрителями шоу-программы с участием дельфинов Джуны и Хьюго и морских котиков.
Для благотворительного фонда Олега Кондрашова уже стало доброй традицией приглашать на различные культурно-массовые и спортивные мероприятия нижегородцев с ограниченными возможностями,
детей-инвалидов и многодетные семьи. За два года работы фонда по его
приглашению эти категории граждан несколько раз побывали в театре,
на праздничных мероприятиях и матчах известных спортивных команд.
В дельфинарии шоу-программу с одинаковым восторгом смотрели и взрослые и дети — невозможно остаться равнодушным при виде
обаятельных и удивительно ловких животных, которые с удовольствием выполняют команды тренера, взлетают над водой, играют в мяч,
звонят в колокол и подплывают к бортикам бассейна, чтобы зрители
могли полюбоваться на водоплавающих артистов. Так что поход в
дельфинарий еще долго будут обсуждать всей семьей участники благотворительной акции, организованной фондом Олега Кондрашова.
Кстати, сам Олег Кондрашов побывал на представлении в дельфинарии в день его открытия — 1 июня. Тогда глава администрации
Нижнего Новгорода вместе с главой Нижегородской области
Валерием Шанцевым, как и другие зрители, радовались, хлопали в
ладоши, восхищались мастерством артистов. Тогда и родилась идея
пригласить на представление в дельфинарий взрослых и детей, которые сами вряд ли смогут туда попасть.
— Для нас очень важно собираться всей дружной семьей. Только
вот билеты на подобные мероприятия дорогие, поэтому нам редко
удается посещать их. А фонд Олега Кондрашова подарил такой
замечательный праздник нашей семье! Огромное спасибо! — поблагодарила мама пятерых детей Милена Ким.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова начал свою
работу 5 июля 2012 года. Цель его деятельности — возрождение традиций меценатства и благотворительности в
Нижнем Новгороде, оказание адресной помощи многодетным семьям города. Отдельное направление работы фонда
— помощь тяжелобольным детям. С июня 2013 года помощь
оказана 19 детям на сумму 6,5 млн рублей. Партнерами
фонда являются известные люди, организации и компании
Нижнего Новгорода. Глава администрации города Олег
Кондрашов ежемесячно перечисляет 50 тыс. рублей из своей
зарплаты в Благотворительный фонд. Эти средства наравне с
другими пожертвованиями также идут на помощь нижегородским многодетным семьям и тяжелобольным детям.
ПО

ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС – СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Горожане поддерживают инициативу градоначальника
вернуть в Нижний вытрезвители
Несколько общественных организаций, среди которых Центр развития и поддержки здорового образа жизни, региональные отделения Российского союза молодежи и «”Молодой гвардии” Единой России», высказались за возвращение медицинских вытрезвителей и тем самым поддержали идею, высказанную главой администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова о возобновлении работы медвытрезвителей в городе.

Напомним, что нижегородский градоначальник еще полтора
месяца назад предложил возобновить работу медвытрезвителей в
городе. По его словам, все медицинские вытрезвители были закрыты
в рамках реформы правоохранительных органов в 2011 году, и теперь
нетрезвые граждане, по сути, предоставлены сами себе. За последние
годы значительно увеличилось количество нижегородцев, пострадавших от переохлаждения в результате чрезмерного употребления
алкоголя. Да и количество преступлений, совершаемых пьяными, в
последние годы растет. Вытрезвители, по мнению Олега Кондрашова,
смогут уберечь выпивших нижегородцев от опасных для здоровья
ситуаций и удержать их от совершения правонарушений.
Несколько нижегородских общественных организаций, в том
числе и Центр развития и поддержки здорового образа жизни,
поддержали это предложение нижегородского градоначальника
и также высказались за возвращение медвытрезвителей. Об этом в
понедельник на оперативном совещании при главе администрации Нижнего Новгорода сообщил директор департамента общественных отношений и информации Сергей Раков.

По мнению представителей общественности, ликвидация
подобных учреждений привела к тому, что пребывание лиц в
нетрезвом состоянии на улице ведет к ухудшению криминальной ситуации и отрицательно сказывается на моральном облике
города.
— Общественные организации, за которыми стоят более 5000
нижегородцев, достаточно ясно выразили свое мнение. Кроме
того, результаты опросов общественного мнения, которые были
организованы советами территориального общественного самоуправления среди жителей домов, также говорят о положительном отношении людей к возрождению медвытрезвителей. С
момента их закрытия прошло более трех лет, и этого времени хватило, чтобы понять востребованность данных социальных учреждений для города, — сказал Сергей Раков.
Глава администрации города Олег Кондрашов отметил, что на
сегодняшний день позиции органов власти и нижегородцев по
вопросу возвращения медвытрезвителей сходятся.
— Зачастую пьяные люди находятся в очень тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. Зимой увеличивается
количество пострадавших от переохлаждения в результате чрезмерного употребления алкоголя. Печальную статистику можно
изменить, если вернуть специализированные учреждения для
временного содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения. Нужно помочь тем, кто оказался в такой ситуации, позаботиться об их безопасности и здоровье. То, что сегодня существует

социальный запрос на такое учреждение — очевидный факт.
Теперь нам вместе с правоохранительными органами, региональным правительством предстоит определить, в чьей компетенции и
каким образом должна быть организована деятельность данных
учреждений, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Кстати, идея возрождения медвытрезвителей нашла поддержку и у нижегородцев, которые принимали участие в традиционном
еженедельном опросе по важным для города темам на официальном портале администрации города нижнийновгород.рф. С 21 по
28 июля нижегородцев просили ответить на вопрос: «Как вы относитесь к возвращению медицинских вытрезвителей?»
Большинство участников опроса (71,4%) положительно ответили на этот вопрос. При этом 34,7% опрошенных отмечают, что
потребность в медвытрезвителях возрастает в холодное время
года. 21,4% респондентов высказываются «за» и отмечают, что в
них обязательно должен работать квалифицированный персонал,
который сможет своевременно оказать помощь нуждающимся.
Еще 15,3% участников опроса считают, что вытрезвители являются
хорошей профилактикой уличных преступлений.
Лишь 28,6% нижегородцев высказались против такой идеи,
полагая, что агрессивных выпивших людей надо забирать в полицию, а спокойных — доставлять домой или в больницу.
ПО
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Олег Сорокин: «ФОК в Сормове построят
на проспекте Кораблестроителей»
Идея построить ФОКи в каждом районе Нижнего Новгорода родилась всего несколько лет назад и активно воплощается в жизнь.
Уже функционируют спортивные комплексы в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах, ведется строительство ФОКов в
Приокском и Московском районах. 24 июля прошло очередное заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской
области. Всего было рассмотрено семь проектов, реализация которых запланирована на территории областного центра. Среди них
был и проект ФОКа в Сормове. Будет ли он построен в ближайшее время, мы поинтересовались у главы города Олега Сорокина.
— Олег Валентинович, на ваш взгляд, какие самые значи— Также на инвестсовете были рассмотрены заявки на
мые решения были приняты на этом инвестсовете?
строительство энергетических объектов…
— В Сормовском районе, наконец, будет физкультурно-оздо— Да, действительно. Бесперебойное электроснабжение в
ровительный комплекс. Сормовичи заждались строительства
Нижнем во многом зависит от того, в каком состоянии будут нахотакого объекта в своем районе. Работа по подбору земельного диться электросети. Поэтому ведется и реконструкция старых
участка шла очень сложно, на то, чтобы прийти к общему мнению, объектов, и возведение новых. В этот раз по заявке ОАО «МРСК
потребовалось несколько лет. Наконец-то место определено — на Центра и Приволжья» инвестсовет принял решение о размещении
проспекте Кораблестроителей — и согласовано областным прави- объектов электроснабжения в Автозаводском и Советском райтельством, а также оно устраивает жителей. Мы в ближайшее
онах Нижнего Новгорода.
время начнем строительство данного объекта, а строим ФОКи мы
— Город планирует сохранить набранные темпы строибыстро, так что жителям Сормовского района осталось подождать тельства социальных объектов, которые удалось набрать к
совсем немного.
2014 году?
— Какие еще стройки развернутся в ближайшее время?
— Мы научились работать планово, и нам очень важно в 2014
— Было принято решение о строительстве многоквартирных году создать серьезные стартовые площадки для последующих
жилых домов на трех участках: в Приокском, Ленинском и
лет работы. За оставшиеся пять месяцев этого года нам очень
Московском районах. Ни для кого не секрет, что жилья в городе не важно подготовиться к большим стройкам 2015 года, а они у нас
хватает, так что это, без сомнения, тоже хорошая новость. На про- тоже будут: определены три участка под строительство ФОКов,
спекте Гагарина будут строиться жилые дома ипотечной компании нужно продолжать программу волнового переселения жителей
«Сбербанк». Этот участок в районе улицы Батумской давно мозо- ветхого и аварийного фонда и строительство детских садов.
лил глаза не только жителям Приокского района, но и всем ниже— Олег Валентинович, мы говорили о проектах, которые
городцам: там, напротив парка «Швейцария», очень много ветхих будут реализованы в ближайшем будущем. Пока же текущий
строений. И наконец-то инвестор приступает к реализации про- строительный сезон в самом разгаре. Работы идут по графику?
екта по развитию данной территории. Кроме того, в Ленинском
— По всем основным программам сроки соблюдаются. На этом
районе в границах улиц Арктической, Гончарова и Профинтерна этапе строительства визуальный осмотр и посещение строительных
будут построены два 17-этажных дома с подземной автостоянкой, площадок — лучший способ контроля. Мы вышли на рекордные
один дом — на Героя Давыдова, это уже Московский район. цифры, которые соответствуют задачам, стоящим перед городом с
Общая площадь жилья в этих объектах — около 100 тысяч квад- более чем миллионным населением. Такого количества социальных
ратных метров, объем инвестиций — более 1,5 млрд руб.
объектов в Нижнем Новгороде не строилось более 20 лет. Особенно
— Как скоро начнется строительство?
важно, что все они носят программный характер, а значит, решают
— Проектные работы еще не завершены, так что об этом рано важнейшие городские проблемы. Шесть детских садов, которые
пока говорить.
появятся в городе к концу года, позволят решить проблему с очередями — путевки в детсады получат дополнительно более полутора
тысяч малышей. При этом нам очень важно за грандиозными стройками не забыть о ремонте кровель, подготовке детских дошкольных
и общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
Глава города также отметил, что при необходимости депутаты
городской думы могут собраться, не дожидаясь осенней сессии,
для решения не только финансовых вопросов, но и для утверждения необходимых документов по строительным объектам.
М АТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

1,3 миллиона рублей направлено
на поддержку школ и детских садов Нижнего

АРИФМЕТИКА ЖИЗНИ

На основании обращений депутатов Законодательного собрания глава Нижегородской области почти 1 300 000 рублей
направлено в администрацию Нижнего Новгорода на поддержку городских школ и детских садов из фонда поддержки
территорий. Выделены средства на развитие учреждений образования и другим районам области. Соответствующие распоряжения подписал глава Нижегородской области Валерий Шанцев.
— Если на местах существует какая-то проблема, даже самая небольшая, то люди не
должны с ней мириться. Надо ставить об этом в
известность своих депутатов, потому что
народные избранники для того и избраны,
чтобы помогать решать насущные проблемы!
— заявил Валерий Шанцев. — Наши люди привыкли терпеть неудобства, считая, что никому
не нужны! Но это неправда, мы всегда готовы
помочь, выделив средства из фонда поддержки территорий! Мы работали и будем активно работать в этом
направлении!
Около 1,3 миллиона рублей направлено в администрацию
Нижнего Новгорода на поддержку городских школ и детских
садов.
На приобретение и установку пластиковых окон на 2-м этаже
школы № 121, ремонт туалета для школы № 52 (обе школы находятся в Канавинском районе), замену дверей и декоративный ремонт
входной группы для школы № 31 в Сормовском раоне выделены
средства из фонда поддержки территорий депутатов ОЗС Сергея
Кузнецова и Александра Назаренкова.
— Очень многие вопросы, связанные с
развитием социальной сферы, оснащением
учреждений образования, требуют повышенного внимания. Депутаты Законодательного
собрания всегда стараются определить самые
важные из них для финансирования в приоритетном порядке. В преддверии нового учебного года для школ и детских садов такая поддержка особенно значима, — подчеркнул
Александр Назаренков.
В Автозаводском районе на замену окон в кабинете физики
школы № 129, установку детского игрового комплекса по адресу:
ул. Героя Шнитникова, д. 10, ремонтные работы для детского сада
№ 87 направлены денежные средства из фонда поддержки территорий Натальи Засыпкиной и Евгения Морозова.
На приобретение аккордеона для образцового коллектива
«Оркестр баянистов “Время”» детской музыкальной школы № 12

Московского района, музыкальной аппаратуры для основной общеобразовательной школы № 116 имени В. П. Чкалова Сормовского
района направляются деньги из фонда поддержки территорий
Михаила Завьялова, Сергея Кузнецова и Исхака Ягудина.
На ремонт крыльца для детского сада № 11, ремонт мягкой
кровли для детского сада № 77, приобретение спортивного инвентаря для занятий большим теннисом для средней школы № 63,
ремонт туалета для средней школы № 190 в Автозаводском районе
деньги выделены из фонда поддержки территории Евгения
Березина.
Более 330 тысяч рублей из фонда поддержки территорий
Владислава Егорова, Ольги Щетининой и Галины Клочковой выделено администрации Павловского района на организацию и проведение спартакиады среди учащихся школ района.
Из фонда поддержки территории депутата ОЗС Михаила
Манухина 230 тысяч рублей получит администрация Воскресенского района на приобретение аппаратуры в актовый зал для
районного Детского центра, организацию и проведение межрайонного фестиваля «Нам года не беда, коль душа молода». Еще 50
тысяч рублей направлено в администрацию городского округа
Семеновский на организацию и проведение межрайонных соревнований «Папа, мама, я — спортивная семья». А 30 тысяч рублей
получит администрация Ковернинского района на приобретение
игрового дидактического оборудования для детского сада
«Колосок» деревни Большие Мосты.
200 тысяч рублей выделено администрации Вознесенского
района из фонда поддержки территорий депутатов Законодательного собрания Нижегородской области Александра Яицкого,
Андрея Спирина, Феликса Верховодова и Александра Шаронова
на приобретение звукоусилительной аппаратуры для филиала
Нарышкинского сельского Дома культуры.
Около 200 тысяч рублей из фонда поддержки территорий
депутатов Романа Кабешева, Владислава Егорова, Ольги
Щетининой и Галины Клочковой направлено в администрацию
Вачского района на ремонт крыльца Филинской средней школы,
на приобретение медицинского оборудования и строительных
материалов для ремонта медкабинета детско-юношеской спортивной школы «Арефино».

150 тысяч рублей получит администрация Сосновского района из фонда поддержки территорий депутатов Александра
Яицкого, Андрея Спирина, Феликса Верховодова и Александра
Шаронова на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детско-юношеской спортивной школы и сосновской
средней школы № 1.
Из фонда поддержки территорий депутатов Романа Кабешева
и Владислава Егорова администрации Кулебакского района выделено около 115 тысяч рублей на приобретение материалов для
пошива одежды для культурно-досугового комплекса.
100 тысяч рублей направлено в администрацию Балахнинского района на приобретение и установку детского игрового
оборудования на улице Свердлова. Еще почти 90 тысяч рублей
получит администрация Кстовского района на замену оконных
блоков для школы села Большое Мокрое. Эти средства выделяются из фонда поддержки территорий депутатов Александра
Яицкого, Андрея Спирина, Феликса Верховодова и Александра
Шаронова.
Из фонда поддержки территорий депутатов Валерия Осокина и
Сергея Лескова более 70 тысяч рублей выделено администрации
Навашинского района на замену оконных блоков в средней школе
№ 4 в Навашине. Почти 15 тысяч рублей направлено администрации
Дзержинска на установку пластиковых окон в детском саду № 105.
70 тысяч рублей из фонда поддержки территорий депутатов
Дмитрия Чугрина, Юрия Старцева и Романа Кабешева получит
администрация Арзамаса на замену кровли веранд и ограждения
в детском саду № 8. Оттуда же еще почти 60 тысяч рублей выделено администрации Арзамасского района на приобретение игровых элементов для детской площадки в селе Заречном.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Уроки истории учат помнить и сострадать
Многие из нас, слушая сводки с братоубийственной войны, которая сейчас идет на Украине, задают себе вопрос:
как случилось, что в братской ранее стране свирепствуют фашистские порядки? Тех, кто не согласен с господствующей там новой идеологией, либо избивают, либо убивают. Как получилось, что фашизм так быстро и главное — незаметно вышел на политическую арену и захватил умы и души людей, чьи деды и прадеды воевали
против фашизма 70 лет назад? Почему жители Украины, много лет прожившие в большой интернациональной
семье народов под названием СССР и еще несколько лет назад не видевшие в россиянах врагов, теперь скачут,
словно болванчики, выкрикивая дышащие ненавистью антироссийские лозунги? И почему жители Украины
стали всячески поносить россиян, повторяя вслед за своими повелителями, что Россия — завоеватель?
А кого, собственно, Россия завоевала? Еще в конце XVI века за помощью к русскому царю обратился гетман
реестровых казаков Криштоф Косинский, возглавлявший казачье восстание против польской шляхты. В начале
XVII века митрополит Киевский и Галицкий Исайя просил русского царя принять в подданство православное
население Малой Руси, которое подвергалось религиозному гнету со стороны поляков-католиков.
Возглавивший казацко-крестьянское восстание против поляков на землях Надднепрянщины в 1648 году гетман
Богдан Хмельницкий напрямую обратился к русскому царю за поддержкой и помощью. А в январе 1654 года в
тогдашней столице войска Переяславе собрались представители запорожского казачества и переяславского
мещанства и всенародно приняли решение об объединении с Россией. Потом уже под крылом у России скромная территория Запорожского войска обросла северо-западными землями, подаренными русскими царями в
1654–1917 годах, восточными, юго-восточными и юго-западными волостями и губерниями, отданными в 1922
году Лениным, западными территориями, присоединенными Сталиным в 1939–1940 годах, и Крымом, прирезанным широким жестом Хрущева в 1954 году. Но ничего этого нынешние украинцы не знают или не хотят помнить. Потому у них в национальных героях нынче ходят националисты и фашисты Бандера и Шушкевич. Потому
герои Великой Отечественной войны подвергаются нападкам нынешних украинских младонацистов и неофашистов. Потому вызывает патологическую ненависть Георгиевская ленточка — символ победы советского
народа над фашистской Германией.
Военные действия на Украине привели к тому, что в России стали больше интересоваться историей и вспоминать войну Великую Отечественную. Ведь для России слово фашизм — явление страшное. Великая
Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. А потому и выставка «Плен и возвращение: советские военнопленные в Германии в 1941–1945 годах», которая прошла в Арзамасе, вызвала бурные дискуссии о проблемах современного общества, гуманного отношения друг к другу, сохранения исторической памяти.

Информацию рассекретила Германия
Многие из нас знают о тех громадных человеческих потерях,
которые понес тогда еще Советский Союз в Великой Отечественной войне. Но мало кто из нас знает, что представляли
собой лагеря для военнопленных. Эта тема по различным причинам замалчивалась как в послевоенной Западной Германии, так и
в СССР. Даже сами бывшие военнопленные, которым удалось
выбраться из фашистского ада, предпочитали молчать о том, что в
лагерях происходило.
Объединение «Kontakte-Контакты», организованное в 1990
году в Западном Берлине, стало собирать материалы по данной
теме. Сотрудники объединения интервьюировали ветеранов
войны в различных регионах России. А собранные порой уникальные материалы, дополненные воспоминаниями, фотографиями и
архивными документами, стали основой первой небольшой
выставки о судьбах советских военнопленных, показанной в марте
2010 года в Бремене.
Чтобы понять ее уникальность, достаточно прочитать выдержки из аннотации этой экспозиции: «На отдельных стендах были
представлены материалы о массовом пленении солдат и офицеров российской Красной армии, обращении с советскими военнослужащими в немецком плену, вопросах коллаборационизма,
репатриации, судьбе женщин в немецком плену, красноармейцахевреях, образе “русского” в нацистской пропаганде, послевоенной
жизни вернувшихся домой бывших военнопленных. Данные события и факты иллюстрировались цитатами из писем бывших советских военнопленных.
На 12 стендах были представлены увеличенные оригиналы
рукописных воспоминаний бывших советских военнопленных с
прилагавшимся переводом на немецкий язык. На отдельном стенде размещалась карта “Третьего рейха” с указанием местоположения лагерей советских военнопленных, данные о количестве
жертв, другая справочная информация.
Ряд архивных учреждений (Федеральный архив ФРГ, Военноисторический архив, городские, земельные и музейные архивы)
официально предоставили материалы в распоряжение устроителей выставки».

Осознание исторической вины
Не стоит удивляться, почему вдруг о такой темной странице
своей истории заговорили в Германии. Это осознание своей исторической вины и в том, что немцы вспоминают времена фашистского режима и берут на себя ответственность за совершенные
гитлеровцами преступления, примиряет их с живущими ныне
жертвами и потомками погибших на полях войны, в концлагерях, в
застенках гестапо и т. д.
Законодательством ФРГ предусмотрены жесткие санкции за
отрицание или преуменьшение тяжести совершенных при нацистском режиме преступлений против международного права, за
оправдание и героизацию организаций, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными, и лиц, признанных им виновными. Карается также использование и распространение, в том
числе и в интернете, атрибутики ведомств и структур третьего
рейха, а также запрещенных в послевоенное время неонацистских
и правоэкстремистских партий. Отслеживаются и пресекаются
попытки издания и распространения, в том числе за рубежом,
запрещенной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Замеченные
в таких правонарушениях наряду с судебным преследованием, как
правило, подвергаются острой публичной критике с широким
привлечением общественности и СМИ.
Бывшим узникам фашистских концлагерей выплачиваются
серьезные денежные компенсации, многим дают гражданство ФРГ.
За могилами советских воинов, павших в той войне, тщательно ухаживают местные власти. В бундестаге есть фрагмент стены, изрешеченный пулями во время штурма Берлина весной 1945 года. Он
оставлен как напоминание о том, что не должно повториться. И
выступление перед депутатами бундестага и немецкими школьниками российского писателя Даниила Гранина, пережившего блокаду Ленинграда, — из той же когорты мероприятий, признанных
постоянно напоминать немцам о важных уроках истории.

Уроки истории учат тех, кто хочет учиться и помнить, не повторять ошибок прошлого.

Наша память —
дань подвигам дедов и прадедов
Мы тоже помним о той страшной войне, унесшей более 26
миллионов жизней наших соотечественников. Наша память —
это дань мужеству и героизму наших дедов и прадедов. Потому
и набирает в России популярность проводимая ежегодно в
канун Дня Победы акция «Георгиевская ленточка», потому
столько людей уже не первый год принимают участие в
шествии «Бессмертного полка» с фотографиями своих родных
и близких, воевавших и погибших в Великую Отечественную
или вернувшихся с победой домой, но не доживших до очередного 9 Мая.
Со временем открываются все новые страницы той войны. И
если для немцев опубликование истории военнопленных — это
общенациональное покаяние, то для нас, россиян, — это общенародное горе и память о погибших в плену, а еще и гордость за их
несломленный дух, мужество и верность.
Выставку о судьбах советских военнопленных, организованную в Бремене в 2010 году, посетило немало россиян. В
связи с их большим интересом немецкое объединение «Kontakte-Контакты» приняло решение показать выставку в Москве и
других городах России. Вторым городом после Москвы стал
Арзамас.

Мороз по коже не дает забыть ужасы войны
Арзамасский историко-художественный музей принял эту
выставку. И это уже можно расценивать как героический жест. Не
каждый российский город рискнул разместить у себя экспозицию,
где каждый экспонат не просто кричит об ужасах войны на примере судеб советских военнопленных, а вопит. ВОПИТ! Когда читаешь представленные материалы — мороз по коже.
Вот свидетельство жительницы Смоленска о том, как в одну
ночь немцы расстреляли 5000 советских военнопленных.
Результат этой кровавой ночи — двухкилометровая братская
могила, протянувшаяся по центральной улице города.
А вот воспоминания бывшего военнопленного о том, какими
невыносимо тяжелыми были условия в концлагере: спали в три
яруса в холодных бараках, где вместо пола — месиво грязи по
колено, где одежда примерзала к земле и постоянно стонали
раненые.
Другой военнопленный вспоминает об ужасной лагерной
«баланде» — ее делали из нечищеной и немытой картошки — и о
150-граммовой пайке хлеба пополам с отрубями.
От такой кормежки люди страшно болели и умирали по 300
человек в день…
Из инструкции по пропаганде в среде советских военнопленных, датируемой 28 января 1943 года, мы узнаем, что изможденных, больных и уставших людей круглосуточно подвергали пропагандистской обработке — в надежде, что те предадут все, за что
воевали. «Это увеличит их производительность труда и облегчит
охрану», — считали фашисты.
А за малейшую провинность или при первом же подозрении
— расстрел на месте…
Небольшое помещение, где разместилась экспозиция, —
словно переполненная ужасом и страданиями людей чаша. Оттуда
выходишь опустошенный и думаешь только об одном: «Понимаю,
зачем надо вспоминать об ужасах той войны нам, россиянам. А
немцам-то это зачем?!»

Зачем это немцам?
Если говорить о том, зачем нужна такая выставка именно
немецкой стороне, то, как отмечают организаторы, это связано с
желанием искупить историческую вину нации за совершенные
третьим рейхом преступления. А постоянное напоминание об ужасах и преступлениях войны — как прививка народу, их совершившему.

— Немецкая организация «Kontakte-Контакты» сформировалась в Западном Берлине в 1990 году, — говорит Елена Устинова,
директор благотворительного фонда «Сострадание», который
работает с немецким объединением «Kontakte-Контакты». — Ее
костяк составляли люди, которые участвовали во Второй мировой
войне на немецкой стороне. Таким образом они решили искупить
историческую вину, чувствуя особую ответственность за то, что
произошло. Для Германии это не просто популярное веяние. Это
осознание вины и своего рода покаяние.
Елена Устинова отмечает, что, по мнению большинства немцев, концлагеря — это трагедия, страшная ошибка, которая была
сделана. И многие исторические программы, действующие сейчас
в Германии, нацелены на то, чтобы отмыть немцев как нацию от
тех ужасающих вещей, которые были сделаны фашистами в годы,
когда они были у власти. И хотя слышны голоса о том, что гражданское население не имело отношения к ужасам фашистского режима, большинство немцев с этим не согласны.
— Но крестьяне покупали пепел сожженных в лагерях смерти
людей для удобрения почвы, — говорит она. — Этот пепел до сих
пор в земле. Покупали и матрасы, набитые человеческими волосами, и золотые украшения, сделанные из зубных коронок, вырванных изо ртов узников концлагерей.
Слова Елены Устиновой напомнили цитату из романа польского
писателя Бруно Ясенского «Заговор равнодушных»: «Бойтесь равнодушных — они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство, ложь и совершаются самые
страшные преступления». Очевидно, что создатели выставки «Плен
и возвращение: советские военнопленные в Германии в 1941–1945
годах» Эберхард Радзувайт и его единомышленники из объединения «Kontakte-Контакты» пошли против принятой не только в
Германии, но и во всей Европе обывательской позиции, что стоит
забыть о том, что было давно. Они раскачивают тот самый колокол,
который не дает совести людей успокоиться.
По словам Елены Устиновой, «Kontakte-Контакты» собирает
частные пожертвования и подписи под петицией о выплате компенсаций от немецкого правительства советским военнопленным
наравне с гражданскими принудительными рабочими.
— Это протестная благотворительность, когда человек голосует рублем. Они дают деньги на поддержку структуры, которая
будет работать в этом направлении, — объясняет она.

Сопереживание спасет мир
— Когда разговариваешь с людьми, прошедшими Великую
Отечественную войну, они безошибочно называют места для
работы поисковиков. Там нет особых отметок на местности, но
ветераны никогда не ошибаются, они до сих пор помнят войну, она
им все еще снится, — говорит Евгений Колосунин, руководитель
военно-патриотического клуба «Рассвет», члены которого проводили раскопки в местах боевых действий в разных регионах страны и ближнего зарубежья. — И эта выставка показывает, почему
нельзя забывать уроки истории.
— Многие люди, приходившие на эту выставку, вытирали
слезы, вспоминали войну, — рассказала научный сотрудник по
Великой Отечественной войне Арзамасского историко-художественного музея Светлана Скрябина. — Такая реакция внушает
оптимизм, поскольку это говорит о том, что мы не утратили такого
качества, как сострадание, гуманность, способность воспринять
чужую боль как свою. А значит, мы еще можем сохранить историческую память.
Хотя, по словам Светланы Скрябиной, были и такие, кто не
хотел смотреть выставку, говоря, что это слишком для них тяжело.
— Возможно, причина в желании отгородиться от неудобных
эмоций, а может быть, причина в душевной черствости, которая
существует в нашем обществе. От нее недалеко и до преступного
равнодушия, — сказала она.
Да, уроки истории бывают тягостными и даже мучительными,
но обретенные знания делают нас мудрее и человечнее. Не в этом
ли их главное назначение?
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ И А НАСТАСИИ А НДРОНОВОЙ

Телепрограмма

Вместо телевизора

4—10 августа

Посетить выставку в библиотеке

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

В библиотеке имени Ленинского комсомола (Сормовский район, улица Иванова, 28а) состоялось
открытие выставки работ нижегородского художника Дмитрия Воронова «Я след оставил на земле…».
Талантливый выпускник Нижегородского художественного училища создал более 200 живописных
полотен, сотни работ в технике графики и акварели. В 2013 году в Нижнем Новгороде состоялась его
первая персональная выставка «Приближение». Дмитрий Воронов — создатель арт-студии в Нижнем
Новгороде и социальной сети для творческих людей — сайта Grysha.com. Молодой художник был
участником выставки «Осенний вернисаж», где его работа «Сплав» была признана одной из лучших.
На выставке в библиотеке представлены более 50 его живописных произведений. Среди них пейзажи, портреты, натюрморты. Картины художника привлекают своей яркостью и выразительностью и
заряжают позитивной, светлой энергетикой.
Выставка продлится до сентября.
5+

Увидеть «Кукольный вернисаж»
V нижегородская выставка авторских кукол и медведей тедди «Кукольный вернисаж» открылась
в Русском музее фотографии (РМФ) (Нижегородский район, ул. Пискунова, 9а). Впервые такая экспозиция была развернута в РМФ 2009 году. С тех пор значительно увеличилась аудитория посетителей,
были открыты новые имена талантливых художников и кукольных мастеров. А сама выставка зарекомендовала себя как яркое и значимое мероприятие в культурной жизни Нижнего Новгорода.
Представленные авторские куклы выполнены в различных техниках (портретная кукла, кукольная композиция, кукла в стиле фэнтези) и из различных материалов (фарфор, текстиль, пластик, дерево, папье-маше).
В экспозиции будут представлены натуралистичные авторские куклы, образы которых связаны со
сценами повседневной жизни. Этнические и сказочные персонажи отличаются оригинальностью и
неповторимостью. Коллекционерам и ценителям будут интересны авторские куклы, выполненные в
нетрадиционной манере — из тканей ручной работы, куколки размером не более 16 сантиметров,
шарнирные куклы, реборны. Также на выставке будут представлены авторские игрушки, тильды,
мишки тедди, выполненные как в классической, так и в нетрадиционной манере.
Всего на выставке экспонируется порядка 120 работ, в том числе групповые композиции. Во время
проведения мероприятия планируется проведение мастер-классов по различным творческим техникам.
Выставка работает до 26 августа.
5+

Послушать концерт и посмотреть кино под открытым небом

1 августа в 19.00 на водной сцене «Рыба» (Нижегородский район, около катера «Герой» на
Нижневолжской набережной) состоится концерт нижегородских групп Chicken hope и «Иллинойз».
Группа Chicken hope образовалась в феврале 2011 года. В составе группы Андрей Чуваев — гитара, Кит Морозов — ритм-гитара, Сергей Соловьев — бас, Макс Шадрин — барабаны, перкуссия и
Эмилия Новрузова — вокал.
Коллектив экспериментирует, сочетая рок, блюз и фанк. К великолепному звучанию добавляется
яркий, виртуозный женский блюз-роковый вокал, где-то между Дженис Джоплин и Нино Катамадзе.
Группа «Иллинойз» уже хорошо известна в Нижнем Новгороде и за его пределами. Первый свой
концерт они отыграли в 2008 году. Psychedelic dependent — так определяют свой стиль сами музыканты. Квинтет работает на стыке жанров арт-рока, жесткого шансона, городского романса, парадоксального перформанса.
Вход свободный.
12+
А 2 августа в 21.30 в летнем кинотеатре на Рождественской (Нижегородский район, площадь
Маркина) состоится показ художественного фильма 1982 года — музыкальной сказки-аллегории
«Сказка странствий» режиссера Александра Митты. В ролях: Андрей Миронов, Татьяна Аксюта, Лев
Дуров. Музыку к фильму написал всемирно известный композитор Альфред Шнитке. Два злодея похищают мальчика-сироту, обладающего волшебным даром находить золото. Его сестра долгие годы
ищет его, испытывая лишения, и наконец встречается с братом. Но оказывается, что найти — еще не
значит спасти.
Вход свободный.
16+

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

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+
14.05 Добрый день 12+
15.20 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ты – это мир! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Д/ф «Операция «Большой
вальс» 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 12+
03.50 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-7» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный еврей Сталина
16+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
04.05, 04.35 Салон 16+
05.05, 05.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15
10.20

Настроение 12+
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
Д/ф «Равняется одному
Гафту» 12+
11.10, 21.45, 01.25 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Специальный репортаж
16+
23.05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» 12+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм. Эффект
плацебо 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
12+
04.55 Д/ф «Русский «фокстрот»
12+

ТВ3

06.00
09.00
5+

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
01.45 Профилактика на канале

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ»
18+
03.40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» 12+
12.10 Неизвестный Петергоф 12+
12.40 Чаадаев. Апология сумасшедшего 12+
13.20 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
15.10 Спектакль «Королевские
игры» 12+
17.10 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом» 12+
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его
сад» 12+
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву
посвящается...
Неоконченная пьеса для
оркестра» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Д/ф «Борис Савельевич
Ласкин – шоумен со стажем...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым
12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» 12+
22.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 12+
01.10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай» 12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром (кат12+)

РОССИЯ 2

05.05

Максимальное приближение 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 02.05 24 кадра 16+
16.25, 02.35 Наука на колесах 12+
17.15 Профессиональный бокс
16+
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
03.05, 03.30 Угрозы современного
мира 12+
04.00 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 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 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+

ННТВ

09.00

Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ» 12+
Стрит-арт, или искусство
улиц 16+
11.15, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.45 От приемника Попова до
мобильного телефона 12+
12.00 Край нижегородский.
Кстово 12+
12.30 Самобытные культуры 16+
10.45

13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Т/с «КРАСОТКИ» 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.05 Зоомания 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/с «Антошкины истории» 6+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.15, 22.40 Герои Победы.
Константинова.
Мирошниченко 12+
19.50 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
16+
22.00 4 июня. Точка отсчета 12+
22.30 Репортерские истории
16+
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА

06.00

Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Д/ф «Виртуальные
мошенники» 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События
недели 16+
09.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
10.50 Звездная жизнь 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий
16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 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 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
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+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 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 Мультфильмы 0+
09.10 Летний фреш 16+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
02.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.25 «Еда» с Алексеем
Зиминым 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «ВОСХОД ТЬМЫ»
16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Судьба поэта.
Лебедев-Кумач 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Целители. Расплата за
невежество 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 12+
03.50 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-7» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 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
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.00, 03.25 Салон 16+
03.55, 04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.35 Интуиция 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 12+
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.20 Д/ф «Все будет хорошо»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
02.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+

03.10
04.05
05.05

Д/ф «Вундеркинды» 12+
Исцеление любовью 12+
Д/с «Из жизни животных» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «ТРИ ИКСА» 16+
01.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 0+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 09.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 12+
12.40, 02.50 Д/ф «Франсиско
Гойя» 12+
12.45 Д/с «Великие строения
древности» 12+
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Варвар и
еретик» 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Российский национальный оркестр,
Московский государственный камерный хор в
программе «Евгений
Онегин» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большая семья 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» 12+
22.30 Исторические путешествия Ивана Толстого
12+
01.35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма
«Дон Жуан» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+

РОССИЯ 2

04.55, 02.05 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 17.55, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.50, 16.55, 17.25 Большой скачок 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
02.35 Диалог 12+
03.00 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах 12+
04.25 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, 13.50, 15.20, 16.00,
17.10, 03.30, 04.45 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 16+
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+

СРЕДА, 6 АВГУСТА
ННТВ

09.00

Времена года по-керженски. Весна 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+
09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Стрит-арт, или Искусство
улиц 16+
11.30, 14.00 Самые удивительные праздники мира 16+
12.00, 17.05 Самобытные культуры 16+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.05 Т/с «КРАСОТКИ» 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

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 Военная тайна 16+
11.00 Загадки истории 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Звездная жизнь 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Неизвестная
версия» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Гибель адмиралов»
16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 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, 20.30 Дорожные войны
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 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 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
04.55 «Еда» с Алексеем
Зиминым 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» 16+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.25 Второй. Герман
Титов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 12+
02.55 Честный детектив 16+
04.20 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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
16+
03.15 Салон 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.15, 05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.55 Интуиция 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 12+
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12+
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 03.50 Петровка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
12+
04.05 Исцеление любовью 12+
05.05 Д/с «Из жизни животных» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
01.30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» 16+
03.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+
03.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2» 16+
04.50 Не может быть! 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 12+
11.50 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф 12+
12.45 Д/с «Великие строения
древности» 12+
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор» 12+
17.25 Важные вещи 12+
17.40 Алла Демидова,
Владимир Юровский и
ГАСО России имени Е.Ф.
Светланова в программе
«Сон в летнюю ночь» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вечер Ирины
Карташевой в Доме актера 12+
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река» 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» 12+
22.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 12+
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» 12+
01.25 Концерт
Государственного академического камерного
оркестра России.
Дирижер Алексей Уткин
(кат12+) 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+

РОССИЯ 2

04.55 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55 Трон 12+
16.30 Опыты дилетанта 12+
17.00 Основной элемент 12+
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
02.15, 02.45, 03.15 Полигон 16+
03.40, 04.10, 04.40 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, 12.55, 14.55, 16.00
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
02.55, 03.55, 05.00 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 16+

ННТВ

09.00

Времена года по-керженски. Лето 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+
09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Стрит-арт, или искусство
улиц 16+
11.30, 14.00 Самые удивительные праздники мира 16+
12.00 Край нижегородский.
Павлово 12+
12.15 Герои Победы. Батов.
Сафонов 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.05 Т/с «КРАСОТКИ» 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Герои Победы.
Боровиченко 12+
17.15 Качество проверено 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» 16+
11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
21.00, 02.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «Гибель адмиралов»
16+
07.20 Саквояж 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Звездная жизнь 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.00, 01.50 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Неизвестная версия» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 На волне Волги. Спели,
как смогли... 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Веселые истории из
жизни-2 16+
06.10, 01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»
16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 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, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 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 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

Парусная гонка на призы главы администрации города
прошла в Нижнем
С 21 по 27 июля в нашем городе, в акватории Волги, проходили соревнования по парусному спорту на Кубок губернатора. В течение недели юные
яхтсмены, которым от 9 до 15 лет, соревновались в международном классе яхт «Оптимист». Всего участие в регате приняли 50 ребят: половина —
нижегородцы, остальные — из города-побратима Нижнего Новгорода
сербского Нови Сада, Севастополя, Архангельской, Мурманской,
Свердловской и Московской областей. В рамках соревнований в прошлый
четверг состоялась парусная гонка на призы главы администрации
Нижнего Новгорода.

Триптофан – спокойствие, высокая работоспособность и крепкий сон в одном флаконе!
Вы обращали внимание, какие
американцы улыбчивые, приветливые, всегда в хорошем расположении духа? Почему? Установлено,
что в формировании нашего настроения большую роль играет «химия
счастья» – уровень триптофана в
организме. Это незаменимая аминокислота, присутствующая в каждой
нашей клетке. Однако когда ее недостаточно, мы ощущаем тревогу,
подавленность и упадок сил. В связи
с этим в США уже давно большой
популярностью пользуются средства
на основе триптофана.

Но теперь и в наших аптеках появилась замечательная новинка – «Формула
спокойствия Триптофан». Механизм действия природного триптофана в ней уникален: днем он помогает организму вырабатывать серотонин – «гормон счастья». И
мы ощущаем душевный комфорт, быстро
справляемся с делами. А ночью – мелатонин – «гормон сна». И мы легко засыпаем
и просыпаемся отдохнувшими.
Восполняйте недостаток триптофана в организме, и к вам вернутся
жизнерадостность, спокойствие,
душевный комфорт, высокая работоспособность и крепкий сон.

Что обеспечивает эффективность
«Формулы спокойствия Триптофан»?
l Правильная высокая дозировка –
500 мг в 2 капсулах.
l Правильный состав: триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.
l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества
GMP из природного триптофана
производства Германии.

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

Цена от 733 руб.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Старт гонкам под парусами дал директор департамента по спорту и молодежной
политике городской администрации Леонид Стрельцов, который отметил, что детская парусная регата при поддержке нижегородской администрации проходит второй год и в этом году получила статус международной.
— В Нижегородском морском клубе парусным спортом занимаются более 30
человек, а в детском речном пароходстве более 60 ребят, — говорит Леонид
Стрельцов. — Для популяризации этого вида спорта среди подрастающего поколения нижегородский градоначальник Олег Кондрашов принял решение учредить на
международных соревнованиях специальный приз — кубок главы администрации
города. Мы намерены сохранить высокий статус соревнований. Парусная регата в
Нижнем Новгороде станет ежегодной, и надеемся, что в ней будет участвовать все
больше детей из разных стран. В следующем году к участию в соревнованиях будут
приглашены наши друзья из городов-побратимов, а также все те, кто увлекается
этим видом спорта в других городах мира.
Международной парусная регата стала благодаря сербским гостям, которые
приехали из клуба Воеводины Нови Сада.
— Мы в вашем городе первый раз, и нам очень нравится, — говорит Уроги
Джерман. — Здесь очень красиво и много замечательных людей!
— В Нижнем очень здорово! — рассказывает юный яхтсмен Вук Симеч. — Хорошо,
что в вашем городе проходит регата. Во время соревнований я всегда встречаюсь с
интересными людьми. А гонки под парусами люблю из-за сильного ветра!
— Мне тоже очень нравится сильный ветер! — продолжает его коллега Никола
Черилович. — Когда идешь под парусом, то кажется, что ты одно целое и с ветром, и
с волной. Это такое чувство, что трудно описать словами.
Отметили сербские яхтсмены и необыкновенную красоту, и удобство места проведения регаты. Кстати, акватория Волги рядом с Гребным каналом выбрана в первую очередь именно для удобства зрителей — сюда несложно добраться на автомобиле и велосипеде. Ну и еще один немаловажный момент — эстетический. Паруса
над водой способны тронуть сердце любого человека, даже далекого от парусного
спорта.
— Мы получаем много положительных откликов от тех, кто едет по канатной дороге или гуляет по набережной. Люди с удовольствием наблюдают за гонкой и эмоционально нас поддерживают, — говорит руководитель Нижегородского морского клуба
Владимир Дьяков.
А для спортсменов эта акватория — хорошее место показать свое мастерство.
— Нижегородская «трасса» труднее, чем в акватории Горьковского моря, потому что она короче, и если ты отстал, у тебя, возможно, уже не будет шанса дойти до
финиша первым, — объясняет тренер яхтсменов из Сокольского района Петр
Сидоров. — А на Горьковском море путь длиннее, и есть все шансы нагнать опережающих участников.
На Горьковском море и волны побольше, шутят участники соревнований, зато в
Нижнем Новгороде кроме соревнований юные яхтсмены увидели еще много интересного.
— Все очень прекрасно организовано! — признается тренер севастопольского клуба
«Адмирал» Елена Кравчук. — Нам даже провели замечательные экскурсии по фирменным
нижегородским местам. С таким позитивным настроением никакие погодные условия не
страшны!
В итоге первые места в четырех возрастных категориях заняли Петр Горкунов и Арина
Латынина из Севастополя, Владимир Докучаев из Нижнего Новгорода и Алиса Сотникова
из Московской области. Главный приз в командном зачете получили спортсмены из Нови
Сада, серебро — у нижегородцев, бронза досталась севастопольцам.
— Наши ребята достойно показали себя на соревнованиях, — заключает глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. — И главное для них не победа, а то, что
они сделали правильный выбор в пользу занятий этим интересным видом спорта.
Парусные гонки учат многому: смелости, находчивости, дисциплинированности и взаимопомощи. Этот спорт выбирают те, кто не боится встречи со стихией. Мы намерены сохранить международный статус этих соревнований. В будущем году пригласим еще больше
детей из разных стран, из городов-побратимов и наших российских городов. В Нижнем
Новгороде есть условия для развития детского парусного спорта!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Праздник как способ
3 августа в Канавинском районе праздник — День района. Исполняется 86 лет, как Канавино стало административно-территориальной единицей, входящей в состав Нижнего Новгорода. Кстати, с приращением города Сормовом и Канавином Нижний
Новгород стали называть большим Нижним. И если Сормовский район добавил в общегородскую копилку одно из крупнейших
предприятий кораблестроительной отрасли, то Канавино фактически стало связующим звеном между нагорной и заречной
частями нашего города, а заодно и городскими воротами.
В Канавинском районе расположен железнодорожный вокзал, куда ежечасно прибывают туристы со всех уголков страны и
мира, отсюда уходят экспресс-автобусы в международный аэропорт областного центра, междугородные автобусные маршруты
связывают Нижний Новгород с другими российскими городами и районами области.
На территории Канавинского района находится немало промышленных предприятий как с вековой историей, так и современных, динамично развивающихся, а также Всероссийский выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка», куда приезжают
гости не только из России, но и из зарубежья. Именно Ярмарка в свое время создала Нижнему Новгороду славу «кармана
России», ведь здесь определялись мировые цены на зерно и другие стратегические товары, заключались крупнейшие торговые
сделки. А сейчас на Нижегородской ярмарке проходят крупнейшие международные и общероссийские форумы, такие как
«Великие реки», и бизнес-саммиты.
В последнее время район на глазах меняется в лучшую сторону. Например, благодаря инвесторам преобразился парк имени
1 Мая, началось благоустройство сквера Железнодорожников в поселке Сортировочном. Активно идет жилищное строительство, строительство детских садов. В районе работает современный физкультурно-оздоровительный комплекс — ФОК
«Мещерский». С какими достижениями район подошел к своему празднику? Какие подарки готовит нижегородцам? Что уже
сделано, а что планируется? Обо всем этом нам рассказал глава Канавинского района Дмитрий Шуров.

Сплотить жителей и навести чистоту
— Традиция празднования дня района была нами заложена в
прошлом году, когда мы впервые отмечали не просто День района, а 85-летие Канавинского района, — рассказывает глава района. — Тогда жители с интересом восприняли повод вспомнить о
том, что Канавинский район имеет свою самобытную историю. В
этом году мы продолжаем начатую традицию, поскольку хотим,
чтобы день рождения района праздновался ежегодно. Целью и
задачей этого праздника является прежде всего консолидация
всех здравомыслящих сил, сплочение жителей для того, чтобы
район быстрее развивался. С помощью объединения усилий каждого жителя, который трудится на благо района, у людей появляется ощущение, что они имеют отношение к этой территории, и ее
нужно беречь.
Как один из результатов нашего труда — активное участие
жителей района в месячнике по благоустройству родного района, который проходил весной, — продолжает Дмитрий Шуров.
— 70 000 человек во время месячника приняли участие в различных субботниках — в своих дворах, на закрепленных за предприятиями территориях, в плановых и внеплановых, когда
работники некоторых промышленных предприятий выходили
убирать территории, которые не закреплены ни за кем, и помогали району наводить чистоту, в межконфессиональном — он
прошел на Стрелке, в экологических, которые мы проводили и
на Солдатском озере, и на берегах Мещерского озера. Кстати,
именно там в июне прошел Международный экосубботник с участием представителей трех стран — России, Беларуси и
Казахстана. Если сравнивать с 2013 годом, когда также были
организованы плановые и внеплановые субботники, в них участвовало гораздо меньше канавинцев, например только подро-

стков около 6000. А два года назад во время месячника по благоустройству ощущалась острая нехватка транспорта и рабочих
рук, не хватало дворников. Сегодня в Канавинском районе 240
дворников вместо 94, что значительно улучшило позиции района по наведению порядка. Впервые за много лет Канавинский
район по итогам 2013 года стал призером смотра-конкурса на
звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской
области в сфере благоустройства и дорожной деятельности»,
заняв второе место. Конечно, во многом этот результат был
авансом — жюри оценило огромные усилия канавинцев по приведению родного района в порядок. И мы понимали, что этот
аванс надо отработать.
По итогам 2014 года мы надеемся занять первое место, и для
этого есть все основания. Однако задача состоит не только в том,
чтобы занять какое-то место, а в том, чтобы район стал чистым и ухоженным. Для того чтобы мусор не валялся где попало, мы выставили
в жилых зонах 32 мусорных контейнера, в том числе и 20 10-кубовых
контейнеров в частном секторе. И отходы из них постоянно вывозятся по графику, в этом есть понимание с мусоровывозящими организациями.
Я думаю, все заметили серьезные внешние изменения, которые
произошли в районе по чистоте и порядку. И это не завершение
работы, а только промежуток. Мы надеемся, что большая часть
людей, которые принимали участие в месячнике по благоустройству,
уже не будут мусорить. А самое главное то, что среди них было много
подростков и молодых людей, и, значит, они многие годы будут
ценить чистоту в родном районе и участвовать в мероприятиях по
уборке территории.
Кстати, то, как мы работаем по привлечению жителей к участию в
субботниках, было отмечено на общегородском уровне.

От благоустройства
к созданию комфортных зон отдыха
— Конечно, наведение чистоты и порядка в районе для нас
является важнейшим направлением в работе. Но от чистоты мы
переходим к созданию цивилизованных зон отдыха в районе. И это
для нас становится приоритетом, — продолжает Дмитрий Шуров. —
В этом году мы уже с весны радуемся достижениям такого серьезного прорыва, как благоустройство парка имени 1 Мая. Совместно с
новыми арендаторами мы разработали целую программу мероприятий и сейчас можем гордиться тем, что количество посетителей парка увеличилось. Если в прошлом году в выходные дни парк
посещали примерно 2–2,5 тысячи человек, то сейчас не менее 20
тысяч. Теперь парк посещают не только канавинцы, но и жители
всего Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В парке все
сделано для семейного отдыха. Открыт первый в Нижнем
Новгороде стационарный дельфинарий, есть такие индивидуальные аттракционы, как французский подвесной городок, организован на хорошем уровне пейнтбол и другие развлечения. У нас почти
на 30% снизился уровень преступности по сравнению с таким же
периодом прошлого года.
За второе место в конкурсе по благоустройству 2013 года мы
получили грант губернатора. Эти деньги мы потратим на создание
основы сквера Железнодорожников на Сортировке. Я думаю, что к
августу мы эту основу уже увидим. Сквер располагается в зеленой
зоне между стадионом «Железнодорожник» и детско-юношеской
конноспортивной школой, поэтому дети смогут кататься в новом
сквере на лошадях. А мы дополнительно делаем прогулочную
аллею, детский городок, установили лавочки, урны, отремонтировали сцену. Но это для начала. В дальнейшем там планируется создать
большую игровую зону, то есть сделать спортивные волейбольные

Градоначальник отметил работу канавинцев по привлечению жителей к субботникам
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов положительно отметил работу команды администрации Канавинского района по итогам месячника по благоустройству.
— Хотелось бы, чтобы и после месячника вы сохраняли хорошие темпы по уборке своей территории. И несмотря на то что текущая работа и решение вопросов в сфере благоустройства продолжатся, основной объем уборки, безусловно, должен быть выполнен, — сказал глава администрации
города.
Также градоначальник отметил и нестандартные подходы к решению вопросов благоустройства. В
частности, Олег Кондрашов дал положительную оценку стимулирующей лотерее «Субботник-2014»,
организованной администрацией Канавинского района. Эта лотерея проходит уже второй год подряд
и привлекает жителей к уборке территории района.

— В этом году в субботниках приняли участие более 70 тысяч человек, каждый из которых стал
участником стимулирующей лотереи «Субботник-2014», — рассказал глава администрации
Канавинского района Дмитрий Шуров.
По условиям акции, стартовавшей 17 марта, за шесть часов качественной работы на субботнике
каждый нижегородец получил лотерейный билет, который предоставляет право на участие в розыгрыше ценных подарков. Главный приз акции — автомобиль. Подведение итогов лотереи «Субботник2014» состоялось 12 июня на площади Ленина во время празднования Дня города.
— Подобные решения дают видимые результаты. Мы наблюдаем значительные изменения в благоустройстве Канавинского района: во дворах, в скверах, на центральных магистралях. Всем районам
Нижнего Новгорода можно смело перенимать опыт Канавина, — отметил Олег Кондрашов.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

сделать район лучше
В микрорайоне Мещерское озеро в ближайшее время появятся новые экопарковки
26 июня на выездном заседании комиссии по инвестиционной политике и вопросам земельных отношений администрации Нижнего
Новгорода были согласованы 9 заявок на гостевые парковки с элементами благоустройства на территории Канавинского района.
Напомним, что летом 2013 года товарищество собственников жилья «Комфорт» выступило с инициативой благоустройства территории около своих домов. Проект был разработан администрацией Канавинского района совместно с ассоциацией ТСЖ и ЖСК. Во время
ее обустройства на месте побывал глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, чтобы самому познакомиться с оригинальным вариантом решения проблемы парковки.
На реализацию проекта понадобился месяц, и между многоэтажными жилыми домами на берегу Волги появился благоустроенный
сквер с экопарковкой. Экопарковка — это территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная
газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный
внешний вид. Такая парковка помогла жителям ТСЖ «Комфорт» решить сразу несколько задач: закрыть потребность в местах для автомобилей, сохранить газон от несанкционированных парковок, а также комплексно благоустроить территорию.
— Людям очень удобно ставить личный транспорт рядом с домом, и в то же время озелененная территория стоянки с малыми архитектурными формами позволяет отдыхать жителям дома, не испытывая дискомфорта. Наличие освещения и видеонаблюдения около
таких парковок положительно влияет на криминогенную обстановку во дворах. В дневное время, в отсутствие транспорта на экопарковках, парковочные площадки выглядят как газон, что повышает эстетическую привлекательность территории, — отметил глава
Канавинского района Дмитрий Шуров.
Население микрорайона Мещерское озеро активно поддерживает идею создания экопарковок. И вот в ближайшее время в этом
огромном жилом массиве появятся новые оборудованные экопарковки на улице Пролетарской около дома 5, на Мещерском бульваре
около домов 5, 5а и 11, на Волжской набережной около домов 8, 9 и 10.
А глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рекомендовал взять на вооружение опыт Канавинского района по
организации экопарковок в жилых массивах и другим районам города. Ведь проблема парковок в Нижнем Новгороде остается одной
из острейших.
— Опыт Канавинского района, где на Волжской набережной в прошлом году была создана первая экопарковка для легковых автомобилей, в данном случае более чем показателен и готов к тиражированию, — подчеркнул градоначальник.

Территория дружбы, спорта и культуры
— В этом году мы начали развивать и хоровое движение в
районе, — продолжает Дмиртий Шуров. — Организован первый
районный хоровой фестиваль «Слава солнцу, слава миру!».
Хочется надеяться, что наша инициатива перерастет в более масштабное событие и фестиваль станет ежегодным мероприятием.
В следующем году по итогам подведения конкурса хоров планируется поездка лучшего коллектива Канавинского района в
Санкт-Петербург. Там будет снят фильм, который мы будем
демонстрировать на следующем Дне района. Это очень интересная тема. И сейчас к следующему хоровому конкурсу готовится
много коллективов.
В нашем районе проходит спартакиада среди предприятий, организаций, учреждений, производственных и рабочих коллективов
Канавинского района. Спортом стали заниматься на многих предприятиях. Проведение общерайонной спартакиады запланировано
по 12 видам спорта, среди которых шахматы, лыжные гонки, плавание, мини-футбол, стрельба, шашки, спортивное ориентирование,
нарды, коньки и дартс. Спартакиада даст возможность привлечь внимание жителей района к спорту и здоровому образу жизни. В ноябре
она закончится, и мы подведем итоги.
Канавинский — многонациональный район. У нас проживают
русские, татары, марийцы, мордва, чуваши, евреи, украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, корейцы. В 2013 году в администрации района создан межнациональный совет «Диалог культур». Его
работа направлена на взаимодействие и сотрудничество всех
национальных диаспор. Также в 2013 году успешно стартовал первый творческий фестиваль национальных культур «Мы вместе». В
2014 году фестиваль пройдет второй раз. Его мы планируем провести ближе к сентябрю.

На день рождения принято дарить подарки

и футбольные площадки, провести освещение, убрать незаконную
торговлю.
Подобные зоны отдыха должны появляться на территории района ежегодно. Это должно стать традицией. В прошлом году, к своему
юбилею, мы сделали Аллею славы в сквере, расположенном на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской революции, в этом году — парк
имени 1 Мая и сквер Железнодорожников. Такие проекты являются
для нас приоритетными.
В этом году мы получили решение инвесткомиссии по созданию
восьми экопарковок. Сейчас идет процедура оформления документов. Надеемся, что к концу года мы порадуем жителей экопарковками, которые будут располагаться на территориях около жилых домов.
Кстати, наш опыт по созданию экопарковок глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рекомендовал взять на вооружение и другим районам города.

ориентации школьников, и организация творческих и спортивных
мероприятий, экскурсии и т.п. И такое сотрудничество выгодно
обеим сторонам.
Кстати, без поддержки нашего бизнеса мы не смогли бы открыть
в апреле этого года службу учебного (тренировочного) проживания
для подростков и молодых людей с нарушениями развития. А это
событие, без преувеличения, общегородского масштаба.

Открыта тренировочная квартира для молодых людей с нарушениями развития

Приоритеты настоящие и будущие
— В районе продолжает работать совет директоров, — рассказывает глава Канавинского района. — И без его помощи сложно
было бы представить подготовку образовательных заведений к
новому учебному году, поскольку шефы вкладывают в свои подшефные школы огромные деньги, речь идет о миллионах рублей. Это
ощутимо, и важно, что такая традиция складывается. Например, в
прошлом году благодаря совету директоров проведен ремонт в
гимназии № 50. Там заменены окна. В школе № 75 отремонтировали
кровлю и систему отопления, в школе № 181 сменили двери и линолеум, а в гимназии № 2 отремонтировали и переоборудовали кабинет физики, создали Александровский зал. Произошли перемены и
в других школах.
Шефские связи — это не только денежные вливания предприятий в бюджетные учебные заведения. Это и большая работа по проф-

— День района — это возможность увидеть друг друга, почувствовать, порадоваться, поделиться эмоциями, впечатлениями,
поздравить друг друга, — отмечает Дмитрий Шуров. — Одним из элементов Дня района станет Фестиваль еды и вкуса, и мы постараемся
сделать этот фестиваль традиционным.
На нем мы планируется накормить не менее 5000 человек. Еда
будет самая разнообразная, а фестиваль смело можно назвать интернациональным, поскольку национальные диаспоры представят
блюда своих национальных кухонь. Кроме того, к участию в фестивале мы приглашаем предприятия общепита, которые сотрудничают с
Канавинским районом. Они дадут жителям продегустировать свою
продукцию. Шведский стол будет накрыт в парке имени 1 Мая.
Фестиваль пройдет 3 августа с 12 до 15 часов. Будет красиво, вкусно
и достойно.
Также в программе праздника спортивные игры и конкурсы для
детей, выступления творческих коллективов национальных диаспор,
концерт звезды российской эстрады Виктора Салтыкова. После 20.00
ожидается дискотека и салют.
Приглашаем всех нижегородцев прийти на празднование Дня
Канавинского района в парк имени 1 Мая.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И С САЙТА WWW . KANAVINO . ORG

В апреле в Канавинском районе состоялось торжественное открытие службы учебного (сопровождаемого) проживания для

подростков и молодых людей с нарушениями развития. Тренировочную квартиру для
тех, кто по разным причинам не смог получить важный жизненный опыт, открыла
Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи
(НРООПДиМ) «Верас».
Основная цель службы учебного проживания этой общественной организации —
социальная адаптация, допрофессиональная
подготовка подростков и молодых людей с
нарушениями развития, включение их в
общество путём создания условий для подготовки их к самостоятельной жизни, занятости и труду. Именно на это и направлена реализация пилотного проекта «Право быть
самостоятельным».
В специально подготовленной трехкомнатной квартире, которую администрация
Нижнего Новгорода передала в бессрочную и
безвозмездную аренду, в течение года пройдут

курс обучения самостоятельной жизни от 16
до 20 молодых людей со сложными и комбинированными формами инвалидности, которые
на данном этапе нуждаются в социальном и
психолого-педагогическом сопровождении. В
реальных жизненных условиях ребята будут
учиться распределять домашние обязанности,
самостоятельно покупать продукты, убирать
помещение, готовить пищу с использованием
технологических карт, стирать белье и т. д.
Пилотный проект НРООПДиМ «Верас»
по организации учебного сопровождаемого проживания молодых людей с умственными и другими нарушениями развития
«Право быть самостоятельным» — это уникальный проект для нашего региона. В
России подобные проекты реализуются
лишь в Пскове, Санкт-Петербурге и
Владимире. Этот проект стал пилотной площадкой не только для Нижнего Новгорода,
но и всей Нижегородской области.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Зоопарк «Лимпопо» отметил
свой день рождения выборами
В минувшие выходные нижегородский зоопарк «Лимпопо» отметил свой день рождения. Уже 11 лет зоопарк принимает
посетителей, среди которых не только жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и приезжие из других
российских регионов и стран. «Лимпопо» населяют звери и птицы со всего мира — около тысячи представителей фауны.
Более чем 220 видов животных — млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, которые в природе никогда не собрались бы в
одном месте, — здесь можно увидеть, а с некоторыми даже пообщаться на контактной площадке. Нижегородцы любят
«Лимпопо», а в зоопарке стараются сделать все, чтобы посетителям было интересно. Вот и свой 11-й день рождения в
«Лимпопо» отметили необычно — выборами животного года.

Как все начиналось
Несмотря на то что история страны «Лимпопо» началась
совсем недавно — ее основал в 2003 году Владимир Герасичкин, —
это место стало настоящим центром притяжения для нижегородцев и гостей города. Символом зоопарка является сова, мудрая
берегиня ночного леса, ведь именно ее появление и стало предвестником создания первого в Нижнем Новгороде зоопарка международного уровня. Эту птицу Владимир Герасичкин в свое время
отбил у стаи ворон, вылечил, выходил и, поскольку сову, привыкшую к общению с человеком, вернуть в естественную среду было
уже невозможно, построил для нее вольер.
Но долго находиться в одиночестве сове не пришлось, потому
что вскоре Владимиру Герасичкину принесли шесть бельчат, которых лесорубы нашли в дупле поваленного дерева. Чуть позже компанию семерым приемышам составил волк Норман, выбракованный в костромском цирке и привезенный в Нижний Новгород.
После этого отступать уже было некуда — так в нашем городе
появился первый в России частный зоопарк.
В 2007 году зоопарк «Лимпопо» стал членом Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, а также получил премию Нижнего Новгорода за активное участие в социально
значимых городских проектах.
В 2011 году зоопарк «Лимпопо» был награжден ежегодной
региональной премией в области природоохраны «Сосновая
ветвь» в номинации «Зеленая инициатива».
В 2012 году директор нижегородского зоопарка «Лимпопо»
Владимир Герасичкин стал лауреатом премии «Человек города» в
номинации «Человек-праздник» как нижегородец, с чьим именем
связаны самые позитивные эмоции горожан.
В 2013 году зоопарк «Лимпопо» награжден премией Нижнего
Новгорода в области культурно-массовых программ.

Новые питомцы, новые программы
Зоопарк «Лимпопо» постоянно пополняется новыми обитателями, и у каждого его питомца — своя особая история.
Например, в апреле 2007 года неизвестные доброжелатели
оставили у кассы зоопарка мешок, в котором позже обнаружился
двухмесячный медвежонок. Со временем подкидыш превратился
в бурую медведицу по кличке Ляля, которая стала любимицей всех
посетителей «Лимпопо».

Соболя в зоопарк принесла нижегородка Наталья, работающая бухгалтером: зверька она увидела в одном из магазинов, где
он содержался в ужасных условиях. Женщина пожалела соболя,
выкупила животное и подарила его зоопарку.
Рыси, африканские страусы, зубры, японские макаки, тигр
были переданы «Лимпопо» в дар меценатами. К примеру, директор департамента финансов городской администрации Светлана
Утросина подарила зоопарку рысей и стала их опекуном.
Предприниматели Дмитрий Скороделов, Алексей Занозин и
Сергей Земсков подарили зоопарку японских макак.
А вот амурские тигры появились в «Лимпопо» благодаря международной программе по сохранению и разведению этих самых
малочисленных крупных кошек, участником которой наш зоопарк
стал в 2008 году. В тот же год к нам привезли юную тигрицу из
Московского зоопарка, а в 2009-м — тигренка из Харькова. Для
новых обитателей на территории зоопарка был построен вольер
общей площадью более 800 квадратных метров с крытым помещением и бассейном. Теперь Амура и Эмир — так назвали животных в
результате конкурса, в котором участвовали посетители зоопарка,
— стали взрослыми красивыми животными. Год назад у них появился попечитель — им стал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.
— Это красивые и сильные животные. Амурских тигров осталось мало, и они считаются настоящим достоянием России, — считает он.
Кстати, программа опеки над животными, в рамках которой
любой желающий может взять на себя ответственность по уходу за
выбранным зверем, в «Лимпопо» работает уже не первый год. Так,
предприниматель Дмитрий Волков и его компания опекают
семейство кенгуру Беннета и лам Кая, Герду и Зюшу, а Сергей
Тимофеев со своей фирмой взял опеку над енотовидными собаками и полярными песцами. Лариса Шепиль опекает пони Пончика и
карликовых игрунков Леона и Люсию. Горьковский филиал ОАО
«Федеральная пассажирская компания» опекает зубров Мурата и
Музу. А образовательный центр «Диво» стал опекуном камерунской козы Дуси.
1 июня 2009 года в «Лимпопо» начал работу контактный зоопарк «Русская деревня». Здесь нижегородцы могут погладить и
покормить с руки понравившихся питомцев, общение с которыми
безопасно для человека, — это камерунские козы, павлины, куры,
гуси, кролики, овцы романовской породы, ослики и даже пони.

Зоопарк сотрудничает с социально-реабилитационным центром «Вера», школами Московского района, автозаводским наркоцентром «Дети против наркотиков», коррекционной школойинтернатом и другими учебно-воспитательными заведениями.
Кстати, школьники проводят в зоопарке уроки биологии, участвуют в конкурсах на лучший рисунок и сочинение о жизни в
«Лимпопо».

Выборы животного года
А в этом году в преддверии 11-го дня рождения зоопарка в
«Лимпопо» стартовал конкурс «Животное года». Конкурс на звание
любимца публики проводился впервые.
В нем принимали участие 11 самых харизматичных питомцев:
амурский тигр, африканский страус, дальневосточный леопард,
двугорбый верблюд, северный олень, белорукий гиббон, речная
выдра, филин, павлин, кудрявый пеликан и бурый медведь. Отдать
свой голос за того или иного питомца посетители зоопарка могли
и на территории «Лимпопо», где был установлен специальный
ящик для голосования, и в социальных сетях.
А 27 июля, во время празднования дня рождения «Лимпопо»,
были подведены итоги голосования. В голосовании приняли участие 1519 посетителей зоопарка. Вот как распределились голоса в
пятерке финалистов: белорукий гиббон набрал 157 голосов, павлин — 170, амурский тигр — 255, дальневосточный леопард —
300, а победителем стала выдра с 363 голосами!
Весь следующий год — до 12-го дня рождения «Лимпопо» —
победитель выборов будет в особом почете: табличка «Любимец
публики» уже украсила вольер выдр, фотографии их звездных
мордочек будут растиражированы на сувенирной продукции зоопарка, а дни рождении Немо и Мили станут особыми праздниками
для «Лимпопо».
— Выдры действительно являются любимцами наших посетителей, — говорит директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Они
очень милы и обаятельны, а посмотреть на их акробатические водные номера всегда собирается множество зрителей. Немо и Миля
замечательно ныряют, отлично плавают, играют с мячиками и рыбой,
проявляя удивительную ловкость и гибкость, поэтому их победа в
конкурсе «Животное года» является абсолютно заслуженной.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО М АРИИ Л АКОМКИНОЙ

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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).
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
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА
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, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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+
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» 16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов 12+
01.45 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+
02.55 Горячая десятка 12+

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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.15, 06.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 12+
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского
быта 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Первая мировая» 16+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ» 12+
02.20 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» 16+
04.00 Исцеление любовью 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
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 «АКУЛЫ-2» 16+
01.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
03.15 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 18+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6
кадров 16+
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2» 16+
03.05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» 12+
11.50 Д/ф «Твое Величество –
Политехнический!» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф
12+
12.45 Д/с «Великие строения
древности» 12+
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 12+
17.15 Светлана Безродная,
Владимир Васильев и
«Вивальди-оркестр» в
программе «Бал после
сражений» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ЭТО Я И МУЗЫКА...
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ» 12+
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» 12+
22.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 12+
00.55 Исторические концерты.
Давид Ойстрах, Иегуди
Менухин и Камерный
оркестр Радио и телевидения Франции 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+
02.50 Д/ф «Нефертити» 12+

РОССИЯ 2

05.10 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 16.25, 17.00, 04.05, 04.35
Полигон 16+
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы 12+
02.15, 02.40, 03.05 Рейтинг
Баженова 16+
03.35 Трон 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, 04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+
02.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

ННТВ

09.00

Времена года по-керженски. Осень 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+
09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Стрит-арт, или искусство
улиц 16+

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

11.30

Дикая природа.
Неповторимые моменты
12+
11.40 «Контуры» 12+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 «Земля и люди» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Т/с «КРАСОТКИ» 16+
14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Добро пожаловаться 16+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Сентитюлиха 12+
19.15 Герои Победы.
Боровиченко. Рубцов 12+
19.50 Х/ф «ГАВР» 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Дружба на коротких волнах 12+
22.30 Строй! 12+
23.00 Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ» 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» 16+
11.00 «Тайны мира» 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, 03.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.50 Чистая работа 12+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.35 Д/ф «Неизвестная версия» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
10.40, 14.05, 01.50 Звездная
жизнь 16+
12.00 На волне Волги. Спели,
как смогли... 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Кто Вы, генерал
Судоплатов?» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.35 Гордо реет
«Буревестник»... 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Домой! 16+
22.45 Здоровые и Красивые
16+
23.00 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Веселые истории из
жизни-2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «КОМАНДА «33»
16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 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, 18.30, 20.30 Дорожные
войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 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 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
01.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
04.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России 12+
Актерская рулетка. Юрий
Каморный 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+
03.45 Комната смеха 16+

ТНТ

13.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.50
05.40
06.10

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб 16+
COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Не спать! 18+
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
Т/с «НИКИТА-3» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 12+
Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
12+
10.05 Д/ф «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 03.15 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Первая мировая»
16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»
12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
ГАССИ» 12+
23.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 16+
01.40 Д/ф «Жизнь на понтах»
12+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.30 Д/с «Дикими тропами»
12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 Мультпарад 6+

ТВ3

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» 16+
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.50 Хочу верить 16+
04.20 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.00
09.00
10.30
11.30

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
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 «В ОСАДЕ» 12+
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 12+
00.00 Д/ф «Затерянные миры.
Секретные бункеры
Америки» 12+
01.00 Европейский покерный
тур 18+
02.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+
03.45 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12+
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф
12+
12.45 Д/с «Великие строения
древности» 12+
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» 12+
17.40 Исторические концерты.
Давид Ойстрах, Иегуди
Менухин и Камерный
оркестр Радио и телевидения Франции 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые
заметки» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Х/ф «ОВОД» 12+
21.35 Концерт к юбилею
Марии Гулегиной.
Дирижер А.Иоффе
(кат12+) 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф «Коммунальная
история», «Тяп, ляп –
маляры!» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон» 12+

РОССИЯ 2

05.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.00 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55 Эволюция 16+
11.50, 17.55, 23.35 Большой
спорт 12+
12.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Москвы 12+
13.00, 13.30, 14.00 Полигон 16+
15.00, 15.30 Рейтинг Баженова
16+
16.05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг.
Прямая трансляция из
Казани 12+
18.15, 19.10 Освободители 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
00.00 Крым. Байк-шоу. Прямая
трансляция 12+
02.00 Человек мира 12+
02.55, 04.15 За кадром 12+
03.50, 04.40 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+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00,
17.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД»
16+
02.35, 04.05, 05.40 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+

ННТВ

09.00

Времена года по-керженски. Зима 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+

09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Стрит-арт, или искусство
улиц 16+
11.30 Самые удивительные
праздники мира 16+
12.00 Герои Победы. Рубцов.
Андреев 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 «ГАВР» 16+
14.35 Кадеты генерала
Маргелова 12+
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+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Д/ф «Убойные серферы»
12+
21.55 Почти серьезно 16+
22.25 Де-факто 12+
22.45 «Контуры» 12+
23.05 Х/ф «ГЛАВА 27» 16+

СЕТИ НН

05.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
09.00 Вам 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, 21.00, 22.00
Документальный спецпроект 16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» 18+
02.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
04.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «Кто Вы, генерал
Судоплатов?» 16+
07.20 Гордо реет
«Буревестник»... 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+
10.10, 01.45 Звездная жизнь 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Д/ф «Секретный космос»
16+
14.05 На волне Волги. Спели,
как смогли... 16+
15.15 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Свадебные битвы 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Цхинвал. Послесловие...
16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
16+
00.20 Х/ф «СКАЗКА О МУЖЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Веселые истории из
жизни-2 16+
06.40, 01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 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, 18.30, 20.30 Дорожные
войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 «Пир на весь мир» с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»
12+
22.50, 23.30 Осторожно, Нагиев!
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+
02.05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером 16+
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05.35, 06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
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 Олег Стриженов. Любовь
всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Д/ф «Роберт
Рождественский. «Желаю
Вам...» 12+
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира 16+
01.35 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.50 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+

РОССИЯ 1

04.40

Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-летнего человека 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Вести. Интервью 12+
10.45 Радости материнства
12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
16.25 Смеяться разрешается
12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
12+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 12+
04.35 Комната смеха 16+

НТВ

06.05

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 0+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.20 Жизнь как песня. Сергей
Челобанов 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 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, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 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 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ
ЖИЗНЬ» 16+
04.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

06.45

Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55, 05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+
16.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
00.20 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
03.20 Д/ф «Заговор послов»
12+
04.25 Д/с «Дикими тропами»
12+

ТВ3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы
0+
09.30 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» 12+
10.30, 03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 0+
12.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
15.15, 01.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 0+
21.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.10 М/с «Том и Джерри» 6+
09.25 М/ф «Мухнем на Луну»
16+
11.00 Студенты 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Тачки» 6+
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
03.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00

Евроньюс 12+
Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова 12+
12.50 Большая
семья 12+
13.45 Пряничный
домик 12+
14.15, 01.55 Д/с «Школа выживания в мире насекомых»
12+
15.05 Красуйся, град Петров!
12+
15.35 Тэнглвуд.
Гала-концерт в
Тэнглвудском музыкальном центре 12+
17.00 Д/ф «Танец воинов племени водаабе» 12+
17.55 Больше, чем любовь 12+
18.40 Романтика
романса 12+
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
22.50 Загадочные предки
человечества 12+
23.35 Белая студия 12+
00.15 Эльдар Джангиров и его
трио 12+
01.10 Д/ф «Псков. Земля святой Ольги» 12+
01.50 М/ф «Медленное
бистро» 12+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12+

РОССИЯ 2

05.05, 09.05, 02.35, 01.40
Человек мира 12+
06.25, 10.05, 03.30 Без тормозов
12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.35, 03.05, 03.50, 04.10
Максимальное приближение 12+
10.30, 16.05, 23.00 Большой
спорт 12+
10.55, 16.30 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира
12+
12.25 Прыжки в воду. Кубок
мира 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах 12+
14.30 Рейтинг
Баженова 16+
15.05, 15.35 Непростые вещи 12+
18.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
20.00 V Международный турнир по боевому самбо
16+
23.20 Основной элемент 12+
23.50 Большой скачок 12+
00.20 Анатомия монстров 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА
ПЯТЫЙ

08.00

Т/с «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» 12+
01.00 Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»
16+
03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+
05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ННТВ

09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.05
12.25
12.45
13.15
13.45

Зоомания 12+
Строй! 12+
Вкусы города 16+
Качество проверено 16+
Герои Победы. Андреев
12+
Образ жизни 16+
Репортерские истории
12+
Домой 16+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильм 6+
Де-факто 12+
В душе звенит гармошка… 12+
«Земля и люди» 12+
Источник жизни 12+

СЕТИ НН

05.00

Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» 16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Организация
Определенных Наций
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Записные книжки 16+
20.30, 03.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
00.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
16+

ВОЛГА

05.00
06.00

Звездная жизнь 16+
Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
08.25, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.10 Цхинвал. Послесловие...
16+
14.10 Городской маршрут 16+
14.40 Жизнь в деталях 16+
15.10 Саквояж 16+
15.25 Уютная история 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.00 Модный свет 16+
16.20 Х/ф «СКАЗКА О МУЖЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит
16+
23.25 Х/ф «БАЗА» 16+
01.05 Hip Show 16+
01.50 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.10
08.30
09.00

Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
Вот это вещь! 16+
Как надо 16+
Веселые истории из
жизни 16+
09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
11.20, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел
6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
22.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.
Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
18+

ДОМАШНИЙ

06.30
07.00

Удачное утро 16+
«Пир на весь мир» с
Джейми Оливером 16+
07.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.45 Лабиринты Григория
Лепса 16+
23.50, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ,
ЛЮБИМЫЙ» 16+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 По следам великих русских путешественников
16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
18+
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 16+
03.10 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.45

Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
12+
07.45 Планета вкусов 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Местное время. ВестиПриволжье. События
недели 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром
Соловьевым 12+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» 12+
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
12+
02.50 Моя планета 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

06.05

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 0+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
16+
23.50 Враги народа 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 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 COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.25, 17.25, 18.25, 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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
16+
03.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» 16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

06.30
07.35
08.05

Мультпарад 6+
Фактор жизни 6+
Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
12+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.45
15.15
17.20
21.20
23.15
01.00
02.35
04.15
05.15

Приглашает Борис
Ноткин 12+
Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
Т/с «ВЕРА» 16+
Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 16+
Д/ф «Олимпиада-80»
12+
Д/ф «Гражданская
война. Забытые сражения» 12+
Исцеление любовью
12+
Д/с «Дикими тропами»
12+

ТВ3

06.00
07.30

Мультфильмы 0+
Д/ф «Школа доктора
Комаровского» 12+
08.00, 04.15 Х/ф «ПАССАЖИР С
ЭКВАТОРА» 0+
09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
12.30 Х/ф «КТО Я?» 0+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 12+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
20.50 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
16+
22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ» 12+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12+
02.15 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+

СТС

06.00
07.30
07.40

Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 16+
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.00 Хочу верить 16+
04.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00

Евроньюс 12+
Обыкновенный концерт
12+
10.35, 00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
11.55 Легенды мирового кино
12+
12.20 Цирк Массимо 12+
13.15 Гении и злодеи 12+
13.45, 01.55 Д/с «Школа выживания в мире насекомых»
12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Музыкальная кулинария. В.А.Моцарт и Л. да
Понте 12+
15.55 Юбилейный
концерт
Государственного академического ансамбля
народного танца имени
И.Моисеева в КЗЧ 12+
17.25 Д/ф «Псков. Земля святой Ольги» 12+
18.05 Искатели 12+
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Острова 12+
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра
12+
02.50 Д/ф «Леся Украинка»
12+

РОССИЯ 2

04.30

Профессиональный
бокс. Вячеслав Глазков
против Деррика Росси,
Василий Лепихин против Роберта Берриджа.
Прямая трансляция из
США 16+
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.20 Язь против еды 12+
08.50 Рейтинг
Баженова 16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25
Большой спорт 12+
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат
мира. Прямая трансляция 12+
12.55 Трон 12+
13.25 Полигон 16+
14.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира 12+

17.55

Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» –
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция 12+
19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ»
16+
23.55 Профессиональный
бокс 16+
01.50, 03.30, 03.55, 04.20
Максимальное приближение 12+
02.10 Человек мира 12+

ПЯТЫЙ

06.30, 07.55, 09.00 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 04.30 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
01.05 Х/ф «ФАНАТ» 16+
02.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+

ННТВ

11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.45
13.30
14.00
14.30
14.40

Самые удивительные
праздники мира 16+
RABOTA.RU 12+
Почти серьезно 12+
Уютная история 16+
Радости материнства
16+
ARS LONGA 16+
Жизнь в деталях 16+
Самобытные культуры
16+
Моя малая Родина.
Работки 12+
Добро пожаловаться
16+

СЕТИ НН

05.00
06.45
08.15
00.45
02.15
04.00

Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
Записные книжки 16+
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Х/ф «БАЗА» 16+
07.05 Д/ф «Секретный космос» 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/ф «Россия» 16+
13.40, 00.50 Звездная жизнь 16+
14.30 Здоровые и Красивые
16+
14.50 На всякий случай 16+
16.00 Крым. Живопись, музыка, стихи 16+
16.10 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.35 Клиптоманьяки. Шоу
экстремальных видов
спорта 16+
02.55 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 08.40, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Веселые истории из
жизни-2 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
15.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
17.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2» 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.
Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»
18+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Готовим вместе 6+
22.40 Валерий Меладзе. Никто
не виноват 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером 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.
(Окончание. Начало в № 53, 55, 57.)
Иная судьба у картины Маковского
Сохранение полотна
«Воззвание Минина». Она стала художественным
Неосторожность при перевозках и упаковке
документом героического прошлого России и картины впоследствии тяжело сказалась на ее
Страсти по «Минину»
потому органично влилась в историю нашей состоянии — появились шелушения и осыпи
на выставке
Впервые законченное историческое полот- культуры. В ней ощущается дыхание истории и красочного слоя. Частичное укрепление его
но Маковского было показано публике в 1896 трепетность подлинных настроений. А главное, в было произведено в 1943 году старейшим советским реставратором С. С. Чураковым.
году на XVI Всероссийской промышленной и ней ясно и определенно выражена идея величия
народа — вершителя судеб страны и нации. Это
7 ноября того же 1943 года в городе Горьком
художественной выставке, проходившей в
одно из лучших воплощений в русской историче- был открыт памятник Минину. Молодой скульпНижнем Новгороде. Кроме достижений науки и
техники здесь демонстрировались и достижения ской живописи образа народного предводителя, тор А. С. Колобов в условиях жесткого по времени заказа не имел возможность искать самобытв области искусства. И в огромном помпезном народного героя Козьмы Минина.
Патриотический подвиг нижегородцев в
ное решение. Он пластически воплотил образ
павильоне Художественного отдела было предвеликого нижегородца из картины Маковского.
ставлено около тысячи произведений русских XVII веке нашел отражение в творчестве многих художников, и в разное время были создаЭкспрессивным жестом Минин призывал к
художников.
подвигу, что как нельзя более соответствовало
Из-за громадных размеров для картины ны «Минин и Пожарский» М. Скотти,
ситуации — с площади, от стен Нижегородского
Константина Маковского «Воззвание Минина» «Воззвание Минина к нижегородцам» В.
кремля уходили на фронт горьковские воинские
был построен специальный деревянный павиль- Пескова, «Минин и Пожарский» А. Тыранова,
формирования.
он, который примыкал к зданию Художест- «Воззвание Минина к нижегородцам» А.
До 1972 года картина находилась в Большом
венного отдела. За ним следовал павильон Кившенко, «Гражданин Минин» М. Нестерова и
Крайнего Севера, украшенный внутри велико- лругие. Неоднократно к образу Минина обра- зале Дворца труда (бывшем здании городской
думы), что затрудняло доступ к ней широкой публепными панно К. Коровина. Неподалеку распо- щался И. Репин. Примечательно, что первый
лики. Было принято решение о переносе картилагался барак из теса, с большими картинами- эскиз «Кузьма Минин» был написан им в 1894
панно М. Врубеля «Принцесса Греза» и «Микула году, в разгар работы Маковского над своим ны в специально отстроенный зал Горьковского
огромным полотном. Репин так и не смог перегосударственного художественного музея. Вот
Селянинович».
Таким образом, работы Коровина, Врубеля и вести многофигурный эскиз в законченное как очевидец описывает ее последнее путешествие: «Полотно со всякими предосторожностяМаковского оказались как бы выделенными из художественное произведение, хотя делал
ми навернули на вал, который на руках вынесли
тысячи других и стали предметом самых бурных попытки и позднее.
Лишь Константину Маковскому удалось соз- из зала Дворца труда и бережно погрузили на
обсуждений.
дать эпическое произведение, где в монумен- автомобиль с длинным кузовом. Когда машина,
Широкая публика, которая много слышала о
популярном художнике, знала его творчество по тальных формах переданы массовость, размах и миновав площадь Минина и Пожарского, подъехала к зданию музея, картину так же бережно
репродукциям в журнале «Нива», охотно посеща- масштаб самого движения.
Для нижегородцев картина «Воззвание
сняли, подняли краном на высоту третьего этажа
ла павильон Маковского и с восторгом отзываи через окно — только так можно было упралась о «Минине». К тому же картина экспониро- Минина» имеет не только художественную, но и
валась в окружении ковров, гобеленов, предме- историческую ценность, ибо в ней запечатлено виться с грузом таких необычайных габаритов —
опустили в музейное помещение».
тов старинного обихода, что оказывало дополни- героическое прошлое родного города.
Историческую
значимость
полотна
Около месяца специалисты Государсттельное воздействие на неискушенного зрителя.
А самое главное, она была написана доходчиво и Маковского хорошо понял Максим Горький: венного центрального художественного научно«Хорошая картина! Быть может, она несколько реставрационного центра имени И. Э. Грабаря
не требовала от обычного посетителя какойлибо предварительной подготовки и специ- тускла — в ней мало солнца, мало блеска... Зато занимались картиной. Руководил бригадой
жизни много».
опытный реставратор И. А. Тарасов, один из тех
альных знаний в вопросах искусства. Да и патспециалистов мирового класса, которые спасали
риотическое содержание легко находило душевпострадавшие от наводнения художественные
Путешествия и успех
ный отклик.
ценности галереи Уффици во Флоренции. При
После Всероссийской выставки картина
В художественной среде картину оценивареставрации «Воззвания Минина» были исправли более сдержанно. Хранители передвижни- «Воззвание Минина» много путешествовала, и
лены огрехи Яковлева: при натяжке на новый
ческих традиций видели в Маковском отступ- везде ей сопутствовал успех.
В 1897 году она была показана в Петербурге, подрамник часть холста с авторской живописью,
ника, еще в молодости отказавшегося от непренекогда варварски загнутая за старый короткий
Обществе
поощрения
художеств.
менного критического освоения действитель- в
Одновременно экспонировались 38 этюдов к подрамник, была расправлена, и картина приности, и не признавали за ним даже явных
достоинств. Молодежь свои художественные ней, которые впоследствии разошлись по част- обрела свои прежние размеры (6,98 х 5,94).
После укрепления красочного слоя и устранения
симпатии отдавала смелым исканиям Врубеля и ным собраниям.
В следующем году «Минин» демонстриро- поверхностных загрязнений сняли слой помутКоровина.
невшего, пожелтевшего лака, который сильно
Искушенная в изобразительном искусстве вался в залах Исторического музея в Москве.
А наибольший успех картина имела на II искажал цветовой строй произведения.
публика находила в картине Маковского художественные просчеты, указывала на то, что народной выставке, устроенной Петербургским Живопись Маковского открылась в первонарядом с сочными фрагментами — виртуозно обществом художников в 1901 году в здании чальном виде.
В свое время сын известного писателя П.
прописанные носилки с утварью в левой ниж- Конногвардейского манежа «специально для
ней части холста, наполненная вещами плете- простолюдинов», как писали тогда газеты. Среди Мельникова-Печерского, краевед, этнограф и
множества развлекательных и фальшивых, под архивист А. П. Мельников справедливо заметил:
ная корзина или стол с грудой монет, стоящие
народный вкус, картин демократичная публика «Картина много проигрывает вследствие того,
рядом квасники, ларцы, подсвечники, матовый
блеск бархатов и переливы атласов, таинствен- сразу же выделила серьезное, проникнутое пат- что в зале городской управы она плохо освещена... Картина такого громадного размера, очериотическими идеями и чувствами полотно
ное мерцание золота, ослепительный блеск
видно, писана при преобладающем верхнем
драгоценных камней — живопись остальной Маковского.
Художник показал «Минина» и за рубежом, о освещении, приближающемся к освещению
часть картины кажется вялой и скучной, что
открытого пространства, т. е. рассеянному свету,
чем восторженно писала парижская пресса.
большая часть полотна не прописана, наприМногие иностранные коллекционеры, столь и как картина освещалась, когда ее писал художмер, вся груда приношений на первом плане,
ник, так приблизительно должна она быть освелюбившие боярскую продукцию Маковского,
наиболее близком к зрителю и очень важном в
щена и для зрителя».
приценивались и к его новой работе.
смысловом отношении.
Это обстоятельство было особо учтено при
Снобы придирались и к повторам типажей и
проектировании пристроя к музею, где ныне разВ дар городу
к не свойственной Маковскому блеклости красок, утверждали, что художник не справился с
Однако сам художник, потративший на соз- мещается картина Маковского. В новом зале равцветовым хаосом в огромном полотне и оказал- дание этой картины много сил, времени и душев- номерный свет с двух сторон, идущий от болься беспомощным в колорите, в главном своем ного горения, непременно решил оставить ее на ших верхних окон, и возможность отхода позводостоинстве, которое до сих пор за ним призна- родине. Он начинает переговоры с дирекцией ляет рассматривать это крупноформатное полотвали без исключения все.
музея Александра III, но встречает холодно-пре- но как в целом, так и в малейших деталях, восНо, пожалуй, одной из главных причин
небрежительный отказ, хотя до этого музей охот- принимать как идейно-образный смысл простоль критического отношения просвещенной
но приобретал многие «боярские» произведения изведения, так и живописно-пластический способ его реализации.
части публики к новому произведению Маковского.
Маковского была его салонная популярность,
тот самый коммерческий успех его «боярских»
картин, который, по мнению критиков, должен
мешать истинному художнику создавать бессмертные полотна.

Главный судья — это время
Однако в любом, тем более художественном
споре есть один безошибочный судья в определении жизнестойкости художественного произведения — это время. Например, некогда
нашумевшая «Христианская Дирцея в цирке
Нерона» Г. Семирадского, которая в 1897 году
была представлена в русском отделе на
Всемирной выставке в Венеции и стала гвоздем
выставки, сейчас справедливо забыта.

Тогда художник завязал переписку с
Министерством двора о возможности преподнесения картины в дар Нижнему Новгороду —
родине ополчения.
Министерство двора, озабоченное предстоящими торжествами в честь 300-летия дома
Романовых, согласилось на подобную акцию,
решив обставить ее как нельзя более шумно и
торжественно. Нижегородская депутация, состоявшая из отцов города во главе с Н. А. Бугровым,
выехала в Петербург и получила высочайшую
аудиенцию.
В 1908 году картина Воззвание Минина была
перевезена в Нижний и установлена в Гербовом
зале городской думы. Она вписалась в его отделанный деревом интерьер.

День народного единства
У каждого народа есть будущее, настоящее и
прошлое. История — это живая связь времен. В
памяти уже нескольких поколений живёт подвиг,
совершённый Мининым и Пожарским, возглавивших нижегородское ополчение. Они не просто освободили Русскую землю от интервентов в
1612 году, но и сохранили российскую государственность в Смутное время. В честь этого подвига
в современной России 4 ноября отмечается День
народного единства.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
NNOV . EC , ARTMUSEUMNN . RU , LETOPISI . ORG ,
CULTURECENTER . RU , BIBLIOTEKAR . RU ,
ARCHIV . NNOV . RU , WWW . IDIISMOTRI . RU
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2014 № 2920
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 5395 «О развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе», решением
единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на
право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 14
января 2014 года) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 29 августа 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму
задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии
застроенной территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) не позднее 30 июля 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего
постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Приложение
к постановлению администрации города
от 28.07.2014 № 2920
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в
Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро11353300
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
11353300

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2014 № 2922
О разрешении ИП Садовниковой Ольге Александровне подготовки проекта планировки и межевания
территории, прилегающей к Ново-Сормовскому кладбищу в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города
Нижнего Новгорода, в связи с обращением ИП Садовниковой Ольги Александровны от 29.04.2014 № 18
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ИП Садовниковой Ольге Александровне подготовку проекта планировки и межевания территории,
прилегающей к Ново-Сормовскому кладбищу в Сормовском 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 шести месяцев
со дня издания настоящего постановления.
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 28.07.2014 № 2922

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2014 № 2921
О разрешении Индивидуальному предпринимателю Верховодову Ф.Г. подготовки проекта планировки
территории в границах улиц Кожевенная, Рождественская, площадь Народного Единства в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст.8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города
Нижнего Новгорода, в связи с обращением индивидуального предпринимателя Верховодова Феликса Геннадьевича от 25.06.2014 № б/н администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Индивидуальному предпринимателю Верховодову Ф.Г. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Кожевенная, Рождественская, площади Народного Единства в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести
месяцев со дня издания настоящего постановления.
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 28.07.2014 № 2921

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород»
принимает для публикации объявления
от физических и юридических лиц:
n

утеря документов

n

торги

n

согласование границ земельных
участков

n

собрания акционеров

n

n

проектные декларации

вакансии

n

финансовая и бухгалтерская отчетность

n

проведение конкурсов на выполнение
работ

Телефоны рекламной службы: 8 (831) 439 70 01, 439 70 00,
E mail: den goroda@yandex.ru

ЗАО «Газпром инвест Юг» извещает о том, что намечаются проектные работы по объекту:
«Защитные сооружения гражданской обороны ООО «Волготрансгаз». Корректировка».
Сооружение, намечаемое к проектированию это убежище в подвале здания производственно-эксплуатационного блока на 500 человек с подводящими инженерными коммуникациями. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
52:18:080177:0003 по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, улица Ларина, 11.
В связи с намечаемыми работами жителей г. Нижнего Новгорода и общественные организации просим направить свои предложения в течение одного месяца, с момента
настоящей публикации в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603 082
г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5

публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 16.01.2014 №
626 (№ 9154) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода части земельного участка (категория — земли
населенных пунктов) из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0000000:501 по ул.Генерала Ивлиева от ул.Н.Сусловой до ул.м.Рокоссовского в Советском районе
площадью 50 кв. метров в краткосрочную аренду на 9 месяцев под строительство наружной водопровода В-1 на
объекте «Жилой дом в МР «Кузнечиха» с инженерными сетями в Советском города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 16.01.2014 №
626 (№ 9155) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода части земельного участка (категория — земли
населенных пунктов) из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0000000:501 по ул.Генерала Ивлиева от ул.Н.Сусловой до ул.м.Рокоссовского в Советском районе
площадью 93 кв.метра в краткосрочную аренду на 9 месяцев под строительство наружной сети дождевой канализации К-2 на объекте «Жилой дом в МР «Кузнечиха» с инженерными сетями в Советском города Нижнего
Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2014 № 64-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 14 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, 10 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 103) по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения частично территориальной зоны Ж-4 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа) в 100
метрах севернее дома № 2 по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе на территориальную зону Ц-2
(зона обслуживания и деловой активности местного значения).
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 вопросу.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭкоПроект" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ильинская, 45а, 4 этаж, офис 7 со дня официального опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам с 10.00 до 13.00, по пятницам с 14.00
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 Правила
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 30.07.2014.
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 Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде" на официальном сайте
городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
(www.gorduma.nnov.ru) до 30.07.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и
застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин

Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.06.2014 №
10761-160-7014 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли
населенных пунктов) площадью 467 кв. метров в аренду на период производства работ для строительства
канализационного коллектора от дома 93А по ул.Ковалихинская до дома 193 по ул.Максима Горького в
Нижегородском районе.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 18.07.2014 № 10797-112Р-5361 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
(категория — земли населенных пунктов) площадью 35 кв. метров в аренду сроком до 5 (пяти) лет для
размещения временного объекта — ТП-6/0,4 кВ, без права возведения объектов капитального строительства,
рядом с д.53 по ул.Федосеенко в Сормовском районе.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
15 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 № 29/2014
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
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Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде
В соответветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 29 Устава города Нижнего
Новгорода, Положением о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.10.2007 № 109
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 "Об утвердении Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде" изменения, в части изменения частично территориальной зоны Ж-4
(зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа) в 100 метрах севернее дома № 2 по улице НижнеПечерская в Нижегородском районе на территориальную зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности
местного значения) согласно приложению.
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
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№
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Примечание:
По лотам № 2, № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров куплипродажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 2, № 3.
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать
беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту
общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также
для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
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обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район — 419-69-36,433-04-84.
Советский район — 417-58-50, 417-58-51.
Канавинский район — 246-13-23, 246-45-32.
По лоту № 1 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.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.12.2013 № 175 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2014 № 623.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3565.
По лоту № 5 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 30 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 25 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 25 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): 29 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
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 куплипродажи 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:__________________________________________________
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 24.07.2014 № 1577р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.04.2014 № 63
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа):
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать:
1.1 25.07.2014 г. в 10:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8)
самовольного объекта нестационарной торговли павильона, установленного на ул. Фучика, у д. 38/1, сведения о
собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект);
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении;
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт по демонтажу и перемещению на место
временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении;
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (А.С.
Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение.
1.5. Направление копии распоряжения главы администрации района о демонтаже и перемещении Самовольного объекта в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в

еженедельник городской жизни № 59 (899)

30 июля — 5 августа 2014

21
ОФИЦИАЛЬНО

сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта,
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В. И. Солдатенков
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого
по составу участников и форме подачи заявок на право заключения
договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48
по улице Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082,
г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 12.12.2012 № 5395 «О развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице
Студеная в Нижегородском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2014
№ 2920 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории между
домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте города
Нижнего Новгорода: http/нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 29 августа 2014 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30.07.2014г. по
26.08.2014г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, комн. 415.
Время проведения
Площадь застроенной
Начальная цена права на заключение
аукциона
территории (га)
договора (рублей)
0,32

11 353 300

10.00-10.15

Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
В связи с допущенной технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода информирует о
внесении изменений в извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки, под
строительство жилых домов, опубликованное 23.07.2014:
в разделе «Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения» следует
читать:
- Электроснабжение – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,
вместо
- Электроснабжение – ООО «Старт-Строй».
*****
В связи с допущенной технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода информирует о
внесении изменений в извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок
№3), под жилищное строительство, опубликованное 25.07.2014:
в разделе «Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения» следует
читать:
- Электроснабжение – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,
вместо
- Электроснабжение – ООО «Старт-Строй».
Администрация города доводит до сведения
информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
садоводства гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных
участков в соответствии с действующим законодательством, по следующим адресам:
Ориентировочная площадь
Месторасположение земельного участка
земельного участка, кв.м.
Приокский район, пос.Луч, в 20 метрах восточнее дома № 20
362
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 20 линия, между домами №
1000
20 и № 24
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей
группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых
оснований по адресу:
— павильон «Дымок» — пр. Ленина, у д. № 76.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам, выполнить
благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы,
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт.
телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
*****
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 «Об утверждении
административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района,
выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (один некапитальный металлический контейнер, семь
некапитальных металлических гаражей), установленные предположительно без правовых оснований по адресу:
пр. Ленина, у д. № 10А.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить
благоустройство территории.
Администрация Приокского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
24.07.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены нестационарные объекты,
установленные по адресам: г.Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, у д. 162 А (около парковки ТЦ «Жанто2» — автофургон; г.Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, у д. 162 А (около парковки ТЦ «Жанто-2» —
автоцистерна «Квас»; г.Н.Новгород Приокский район, пр. Гагарина, у д. 156 — киоск. Предлагаем собственникам
объектов добровольно, в течение 10 дней со дня опубликования, вывезти указанные объекты.
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.Бекетова, у д.13, литер «О»
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство

территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05).
*****
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:
— автоцистерна «квас», ул.Бекетова, у д.11
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить
благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2014 № 2781
О создании оперативного штаба
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в целях организации работы по приему граждан
Украины, покинувших места своего постоянного проживания, администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Создать оперативный штаб по приему граждан Украины, покинувших места своего постоянного проживания
(далее — оперативный штаб), в составе:
Холкина
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — начальник
Мария Михайловна
оперативного штаба
Гуренко
начальник управления по труду и работе с населением администрации города
Галина Николаевна
Нижнего Новгорода — заместитель начальника оперативного штаба
Никаноров
главный специалист отдела социально-трудовой политики управления по
Сергей Александрович
труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода —
секретарь оперативного штаба
Члены оперативного штаба:
директор департамента транспорта и связи администрации города Нижнего
Гусев
Новгорода
Анатолий Анатольевич
начальник управления по учету и распределению жилья администрации
Крашенникова
города Нижнего Новгорода
Татьяна Валерьевна
Раков
директор департамента общественных отношений и информации
Сергей Викторович
администрации города Нижнего Новгорода
Тарасова
директор департамента образования администрации города Нижнего
Ирина Борисовна
Новгорода
Хусиянов
управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода
Анвяр Абдулович
Симаков
директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам
Александр Григорьевич
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего
Новгорода" (по согласованию).
2. Совещания оперативного штаба проводить по мере необходимости.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2014 № 2783
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 29.04.2011 № 1746
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в Положение об управлении по труду и работе с населением администрации города Нижнего
Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2011 № 1746 (с
изменениями от 05.12.2011 № 5087), следующие изменения:
1.1. Пункты 3.4, 3.22 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 3.39 следующего содержания:
«3.39. Участвует в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (территория вселения
городской округ город Нижний Новгород).».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 24.07.2014 № 299-р
О внесении изменений в распоряжение администрации
города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 №
124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», в целях
повышения эффективности работы с обращениями граждан в администрациях районов города Нижнего
Новгорода:
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма
граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением
администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р (с изменениями от 20.05.2014 № 187-р):
1.1. В пункте 7.20 строки с 7 по 14 графика личного приёма граждан должностными лицами администрации
города Нижнего Новгорода изложить в следующей редакции:
«
вторник
пр. Ильича, д. 31,
Заместитель главы администрации города,
7.
(еженедельно)
каб. 104
глава администрации Автозаводского района
с 16:00 до 18:00
тел. 293 25 07
вторник
ул. Октябрьской
Заместитель главы администрации города,
8.
(еженедельно)
Революции, д. 27
глава администрации Канавинского района
с 9:00 до 11.00
тел. 246 14 29
понедельник
пр. Ленина, д. 46,
Заместитель главы администрации города,
9.
(еженедельно)
каб. 201
глава администрации Ленинского района
с 14:00 до 17:00
тел. 258 13 55
понедельник
ул. Березовская, д. 100,
Заместитель главы администрации города,
10.
(еженедельно)
каб. 66
глава администрации Московского района
с 15:00 до 17:00
тел. 270 06 01
Заместитель главы администрации города,
четверг
ул. Пискунова, д. 1, каб. 34
11.
глава администрации Нижегородского
(еженедельно)
тел. 433 77 88,
района
с 15:00 до 18:00
433 23 19
вторник
Заместитель главы администрации города,
пр. Гагарина, д. 148, каб. 11
12.
(еженедельно)
глава администрации Приокского района
тел. 465 03 87
с 14:00 до 18:00
Понедельник
пл. Советская, д. 1,
Заместитель главы администрации города,
13.
(еженедельно)
каб. 103
глава администрации Советского района
с 16:00 до 18:00
тел. 417 12 72
понедельник
бул. Юбилейный, д. 12, каб.
Заместитель главы администрации города,
14.
(еженедельно)
16
глава администрации Сормовского района
с 16:00 до 18:00
тел. 222 64 42
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филипповой Н.О.) обеспечить
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

1 августа выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ
«Наш автозаводский Кулибин!» —
так жители Автозаводского района с гордостью называют своего
земляка Игоря Минина. И уточняют при этом: «Кулибин по
машинам». Дело в том, что на
протяжении последних почти 25
лет Игорь ремонтирует, реставрирует, дает вторую жизнь старым
автомобилям различных марок.
Правда, при этом автозаводский
умелец придерживается двух
принципов: возвращает к жизни
он лишь отечественные машины,
а делает это с помощью пусть старых, но только отечественных
деталей, какие только сможет
где-то раздобыть. Подлинностью,
точностью реконструкции Минин
особенно гордится: «Все — от
колес до обшивки кресел в салоне
— наше, отечественное, родное!».
Собирал свою уникальную коллекцию наш герой почти четверть
века, но до сих пор полностью ее
почти никто и не видел! В начале
лета автозаводский конструктор
решил исправить эту несправедливость: взял и выставил неподалеку от улицы Новикова-Прибоя
некоторые свои работы, чем
вызвал неподдельный интерес,
восторг и уважение и у профессиональных автолюбителей, и у
людей, которые на транспорте
ездят исключительно в качестве
пассажиров. Вот об этих уникальных машинах, а также об их конструкторе мы сегодня и расскажем.

Автозаводский «Кулибин по машинам»
Игорь Минин

С детства тяга к технике на колесах
То, что вся его жизнь так или иначе будет связана с машинами,
велосипедами, мопедами и прочими автотранспортными средствами, Игорь Минин знал с детства. Каждую машину, проезжавшую по его родному Южному шоссе, провожал взглядом, с трех
лет знал все марки и модели автомобилей, а если где-то рядом с
домом какой-нибудь автолюбитель пытался чинить свой
«Москвич» или «Запорожец», мальчишка всегда был поблизости:
изучил все детали и запчасти, даже пытался как-то помочь в
ремонте. В его семье машины не было, зато к первому классу родители купили Игорьку собственное транспортное средство — долгожданный велосипед «Школьник».
— Велосипед, правда, был б/у, но радости и счастья было от
этого подарка о-го-го сколько! — с улыбкой вспоминает Игорь. —
Да мне и лучше это было: ведь я его и ремонтировал, и перекрашивал, и дополнительное сиденье прикрепил для дворовых друзей, и
крючки для сумки, чтобы удобнее было в магазин за кефиром и
хлебом ездить. В общем, спустя всего два месяца мой «Школьник»
было не узнать!
Такое стремление мальчишки к различным усовершенствованиям и новациям поддержал школьный учитель Валерий
Иванович Сидоров. Он преподавал труд и первым заметил, как у
Игоря Минина горят глаза и с каким интересом он слушает, когда
учитель на уроках рассказывает об автоделе. А сколько вопросов
задает этот Минин!
И Валерий Иванович с удовольствием отвечал на вопросы
любопытного ученика, приносил ему разные книги и справочники по автомобилям, да и с выбором будущей профессии
помог: «Будешь асом в машинах — будет очень хорошо: и сам
свою “Волгу” или “Запорожец” починишь, и другим поможешь!»
Поэтому сразу после школы Минин поступил в 25-е профтехучилище на специальность «автослесарь» и с отличием окончил
его. И если первая его мечта — велосипед «Школьник» — сбылась с помощью родителей, то вторую мечту Игорь воплотил в
жизнь сам!

Первый мотоцикл и первая машина
— Тогда я спал и видел новый мотоцикл, — признается Игорь.
— У родителей просить денег и стыдно было, и бесполезно —
жили тогда мы скромно. А стоил мотоцикл 600 рублей! Целое
состояние по тем временам!
А 16-летнему Игорю очень хотелось купить мотоцикл и покататься на нем… И во время летних каникул парень отправился не
отдыхать, загорать и купаться, а работать на конвейере
Горьковского автозавода.
Работа была тяжелая, в цехе было очень жарко, но в месяц платили 200 рублей — по тем временам это были хорошие деньги.
Июнь, июль, август — и желаемая сумма на мотоцикл была собрана! Поработав три месяца, Игорь и мотоцикл смог купить, и опыта
набрался! Но про то, что бесценный опыт приобрел, Игорь уж
потом думать начал. А пока на радостях от покупки парень половину своей улицы прокатил, новый мотоцикл не заалел, как бывает с
некоторыми владельцами транспортных средств. Игорь радовался сам. И хотел, чтобы и другие вместе с ним порадовались!
Ну, а в 1990 году, после армии, Минин купил свою первую
машину. Хотя, честно говоря, машиной эту покупку трудно было
назвать, даже имея большое воображение.
Это был битый «Москвич». Потому и отдали его по дешевке.
Хозяин сразу предупредил: «Восстановлению не подлежит. Может,
на запчасти что-то сгодится. В крайнем случае сдадите на металлолом». А наш герой радовался этой покупке — пусть и битый, и в
полуинвалидном состоянии, но основа есть, а остальное он смастерит, припаяет, сконструирует!
Детали Игорь решил использовать от других транспортных
средств: что найдется, то и сгодится. В результате на «Москвиче»

резина была от автопогрузчика, генератор — от грузовой машины,
руль — от старой «Волги» и так далее. Какие-то запчасти Минин
находил на свалке, какие-то давали ему бесплатно другие автолюбители, что-то сам паял и переделывал. В общем, через полгода
машина была как новая! И ход хороший, и внешний вид привлекательный, и удобная, а главное, очень дешевая!
Когда спустя год прежний хозяин случайно встретил Игоря на
«Москвиче» у Дворца культуры автозавода, то долго и со всех сторон рассматривал бывшую «груду металлолома», потом так же
долго цокал языком: «Вот это да!» А затем выдал новому хозяину:
«Молодчина! Да у тебя руки-то золотые! И голова работает. Знал
бы, что можно из этой развалюхи такую конфетку сделать, ни за
что бы ее не продал!»
Это был самый лучший комплимент для автозаводского автоконструктора!

Корпуса — оригинальные,
запчасти — со свалки
Почти за четверть века, с тех пор как наш герой сделал своими
руками первую машину, он реанимировал и сконструировал
около 30 различных транспортных средств. И о каждой своей
модели Игорь Минин может рассказывать долго.
Вот, например, редчайший автомобиль «Кинешма-кросс», их в
мире всего-то около 200 осталось, выпускали в Ивановской области, но производство почему-то закрыли. Вот и оказались выпущенные машины раритетами… Поэтому и оригинальных запчастей нигде нет: мотор пришлось поставить от «Оки», вариатор —
от снегохода «Буран» и так далее.
А этот «Москвич-403» с аэрографикой на космическую тему
так и назван «Космич». Его внутренности разобрали и вновь собрали, промыли, почистили, что-то поменяли, что-то подремонтировали, и получился вот такой автомобиль, как с картинки какогонибудь глянцевого журнала.
Или вот такая «инвалидка», как зовут эту машину в народе.
Год назад она была металлоломом, сейчас — на ходу, в хорошем состоянии. Правда, пришлось Игорю над ней поколдовать,
детали подбирал от других машин советского производства:
колеса — от «Жигулей», зеркала — от трактора, подвеску подняли, кузов и колесные диски покрасили в белый цвет, а багажник на крыше — в красный. В результате получилась весьма
задорная машинка в стиле ретро. На ней Игорь Минин написал
такой слоган: «Хоть автопрома больше нет — но он в веках оставил след».

В защиту отечественного автопрома
— Почему я так написал? — пытается в который раз объяснить Игорь Минин. А спрашивают его об этом постоянно, и
постоянно, как только заходит речь об отечественных машинах, начинаются жаркие споры и большинство критикует
советские авто. — Да, сейчас принято ругать все советское. А я
вступлюсь за наш автопром. Я его охарактеризовал бы такими
словами: «Простое, недорогое, надежное». Во-первых, кто бы
что бы ни говорил сейчас и как бы ни ругал отечественные
машины, мы на них проездили много десятилетий: других автомобилей в нашей стране тогда не было. Редкие иномарки были
тогда лишь у послов или знаменитостей типа Аллы Пугачевой.
А простой народ ездил на «Жигулях», «Москвичах»,
«Запорожцах» да «Волгах». И эти машины были в большом
дефиците! Ездили и очень даже были довольны! Да, иногда отечественные машины ломались, но и иномарки тоже требуют
ремонта. Это во-первых. Во-вторых, наши машины намного
проще и дешевле в содержании и ремонте. В-третьих, наши
машины очень удобны для города — они небольшие и на природе хороши — проходимость у них лучше, чем у паркетников
и лимузинов. Ну и, наконец, наши машины безопасны! И я,

поверьте, знаю, что говорю. Много лет работаю в этой сфере —
сейчас тружусь на эвакуаторах. Так что знаю обо всех моделях
и марках все досконально!
А потом, немного помолчав, Игорь добавил:
— Да вы сами посмотрите: едет по городу какая-нибудь «навороченная» дорогущая иномарка — люди если и посмотрят ей
вслед, то с завистью. А проедет наша ретромашина, какой-нибудь
«Запорожец» или «Москвич», все тут же начинают приветливо улыбаться, на сердце теплее становится и радостней.

Квадроциклы для сыновей
Стоит ли говорить, что технические таланты Игоря оказались
не просто его увлечением для души, но и весьма выгодным делом
для семейного бюджета — это замечательная возможность сэкономить и при этом быть на колесах!
Например, сыновьям Игоря (а у него шесть детей: Дима,
Наташа, Илья, Данила, Кузьма и Матвей) захотелось иметь модный
сейчас квадроцикл. Игорь предложил: «Давайте сделаем сами!» И
сделали! За три месяца собрали целых два квадроцикла.
— Передняя подвеска и задний мост — от «Жигулей», трубы
самодельные, выгибали их при помощи сварки и трубогибами, —
рассказывает один из сыновей Игоря Минина Кузьма. — Новый
квадроцикл стоит 300 тысяч и больше, а наш обошелся всего-то в
40. Вот какая разница огромная, а удовольствие одинаковое!
Теперь детали Игорю Минину и сыновьям приносят и соседи,
и друзья, и просто автолюбители. Они знают, что запчасти пойдут
в дело. Минин и его компания сделают из них что-то интересное,
необычное!
Супруга Игоря и мать его сыновей Вера Юрьевна поначалу к
занятиям мужа и постоянному пропаданию в гараже относилась
не очень положительно. Но потом смирилась, а теперь даже
довольна: во-первых, сама с большой радостью ездит на одной из
моделей мужа на работу, а во-вторых, как мать прежде всего рада,
что сыновья не болтаются где-то по улицам или в каких-то сомнительных компаниях, а всеми вечерами пропадают с отцом, помогают ему. И Игорь доволен, что сумел увлечь детей своим хобби.
— Один известный французский писатель сказал: «Если
хочешь, чтобы твоим детям нравилось то же, что и тебе, — они
должны быть рядом!» — говорит Игорь. — Вот с этим мудрым
высказыванием я целиком и полностью согласен. Раньше один
что-то выдумывал и выдавал идеи, а теперь все вместе! У каждого
свои мысли и свое видение — и это здорово: мы и спорим, и соглашаемся, но всегда работаем в одной команде!

Пусть видят и гордятся
советскими машинами
Весь автотранспорт Игоря Минина хранится в нескольких
местах, да и не поместится такой многочисленный автопарк в
одном, даже в самом большом гараже. Вот и стоят его машины,
багги и квадроциклы и в гараже, и за городом, и у друзей, и прямо
у дома. И это не считая тех авто, которые Игорь подарил друзьям,
и тех, что ждут своей очереди на ремонт и реставрацию.
Теперь у Минина очередная цель-мечта: поставить реставрацию на поток, чтобы на наших улицах было еще больше машин,
созданных во времена Советского Союза.
— Конечно, время вспять не повернешь, — рассуждает наш
герой. — Но путь все видят, что и у нас были хорошие машины, а
мастера и изобретатели и сейчас остались!
А сам Игорь Минин сейчас изобретает новую модель автомобиля на основе отечественных запчастей и материалов — на дождливую и слякотную осень. Такой уж он человек: ни минуты сложа
руки не сидит, все время что-то придумывает, идей у него много!
Так что расстались с ним ненадолго — до начала октября: он обещал нашим читателям первым новую модель показать!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Горбатов: увидеть Оку и замереть
Мы продолжаем путешествовать по
Нижегородской области. Корреспонденты
нашей газеты уже побывали в Перевозском,
Арзамасском, Городецком, Воротынском
районах и рассказали о том, что интересного можно там посмотреть. На очереди —
один из самых маленьких городов России,
прекрасный Горбатов на Оке.

Самый малочисленный
город Нижегородской области
Один из самых маленьких российских городов, но не самый.
Тут Горбатов, в котором в 2014 году насчитывается 2123 жителя,
уступает тульскому Чекалину с населением 994 человека. Зато в
Нижегородской области Горбатов — самый малочисленный
город. Пик горбатовского народонаселения пришелся на 1913
год — тогда здесь проживало 4800 человек.
Как городу Горбатову всего 235 лет — этот статус он получил
в 1779 году, хотя поселение на высоком правом берегу Оки возникло еще в X–XII веках. Тогда эту местность населяли приокские племена мещеры, память о которых сохранилась в местных названиях: деревня Мещера, село Мещерские горы,
Мещерская заводь, а также деревня Мещерская поросль, на
месте которой позднее возник Горбатов.
О местности, занимаемой Горбатовом, впервые упоминается
в одной из старинных грамот 1565 года: «лета 7073, по цареву и
великаго князя Ивана Васильевича (Ивана IV Грозного) жалованью дали Спасо-Ефимьевскому монастырю, что в Суздале… в
Березополье, деревню Мещерскую поросль, на реке Оке, на
устье Мещерской заводи, что было в поместье за князем
Андреем Михаиловым сыном Горбатого (князя ГорбатогоШуйского)».

Чем знамениты эти места
Издавна Горбатов известен как центр производства канатов
и веревок. В XVII веке с развитие в России рыбного промысла и
водного транспорта, а также судостроения потребовались в
большом количестве и хорошего качества веревки, канаты и
рыболовные снасти. Их производство начинается в Горбатове и
его окрестностях.
Первые упоминания о горбатовских прядильщиках относятся к началу XVIII века. Петр I открыл в Петербурге при
Адмиралтействе канатно-прядильный двор и отправил в
Нижний Новгород на имя вице-губернатора Путятина указ, в
котором требовал выслать в Петербург 50 прядильщиков.
Путятин послал в столицу требуемое количество людей, среди
которых были и восемь горбатовских мастеров. Канатно-веревочная фабрика работает в городе и сейчас.
Горбатов знаменит и своими вишневыми садами.
Выплескиваясь из-за заборов, сады усеивают косогоры, стекают
на дно оврагов. Горбатовская вишня славится издавна. Говорят,
что по пути в Нижний Новгород Пушкин проезжал через
Горбатов и остановился отведать замечательных местных ягод.
Сладкие ароматные ягоды очень ему понравились. А известный
российский заводчик Шустов, производитель настоек, вин и
коньяков, ставил свои чаны прямо на пристани Оки, чтобы горбатовцы несли туда всякие ягоды для знаменитых шустовских
настоек. Особо ценилась горбатовская вишня.
В советские времена Горбатов стал одной из популярных
курортных зон областного значения. Вблизи города — базы
отдыха, пансионаты и санатории, детские лагеря. Есть даже
Центр восстановительной медицины и реабилитации. И это
неслучайно — места здесь экологически чистые и настолько
красивые, что просто дух захватывает.
Горбатовские пейзажи не оставили равнодушным и мэтра
отечественного кинематографа Никиту Михалкова. В окрестностях Горбатова в 1996 году он снимал эпизоды фильма
«Сибирский цирюльник», а в 2006–2008 годах — сцены картины
«Утомленные солнцем-2». А еще в Горбатове снимались отдельные эпизоды нашумевшего фильма «Овсянки» режиссера
Алексея Федорченко.
Вдохновивших местными красотами, Никита Михалков
купил кусок земли по соседству с Горбатовом, чтобы здесь охотиться, кататься на лошадях и отдыхать…

Рай для состоятельных граждан
Не только знаменитый режиссер, но и другие вполне обеспеченные граждане поняли, что Горбатов и его окрестности —

это райский уголок. И начали активно покупать здесь землю и
строиться.
О повышенном спросе богатых на здешнюю землицу говорит хотя бы такой факт: по кадастровой оценке стоимость квадратного метра земли для индивидуального жилищного строительства в Горбатове в два раза ниже, чем в Павлове, но на аукционах по продаже земли цены взлетают в несколько раз, и горбатовская землица идет буквально на вес золота.
Горбатов действительно имеет множество достоинств,
чтобы построить здесь уютный особнячок, украсить его садом и
предаться неге загородной жизни. Тихий живописный уголок
вблизи затейливо извивающейся Оки расположен в стороне от
шумных автострад, но сообщается с федеральной трассой вполне сносной дорогой. До Нижнего Новгорода около 90 километров по шоссе.
В Горбатове нет промышленности — ближайшие заводы
находятся в Ворсме (около 20 км), Дзержинске (около 30 км) и
Павлове (около 30 км).
Горбатов стоит на высоком окском берегу. Отсюда открывается потрясающий обзор на Оку и заречные дали. Из верхней части городка вниз к реке ведет знаменитая горбатовская
лестница.
В округе прекрасные луга. На натуральных кормах содержит
своих коров хозяйство «Горбатовское». Так что местное молоко
без добавок, натуральное.
Участок Оки вблизи Горбатова давно облюбовали рыбаки —
рыбалка здесь бывает удачной и летом, и зимой.
Есть заманчивые места для лыжников-слаломистов. Давно
идут разговоры о строительстве здесь горнолыжного комплекса.
Есть где полетать и парапланеристам — местность-то холмистая, а значит, располагает!

Провинциальная тишина и нега
Впрочем, сюда можно приехать и без экстремального
спортивного снаряжения. Точнее сказать, в Горбатов нужно
просто приехать — и вы сразу почувствуете, как вас окутывает, обнимает провинциальная (в хорошем смысле) нега и
тишина. Эту особую атмосферу создают и старинные дома, и
палисадники с георгинами, и цветущие вишни, и безмятежно
спящие коты на подоконниках, и полупустые улочки, и потрясающие виды…
А если у вас в Горбатове есть родные или близкие люди, обязательно напроситесь к ним на чай. Заходишь в старинный деревянный дом, где в просторной комнате в центре круглого деревянного стола горделиво пыхтит самовар, а вокруг него на кружевной скатерти стоят изящные фарфоровые чашки. Медовомедная заварка просвечивает сквозь тонкий фарфор и наполняет комнату терпким ароматом. К чаю полагаются баранки и,
конечно, варенье из знаменитой горбатовской вишни.
Зачерпнешь его ложкой и смотришь, как тягуче стекает вниз
сверкающий, словно рубин, сироп… Мирно тикают ходики, чуть
слышно скрипят половицы… Тишина такая, что слышно даже
легкий шелест листвы за окном. Кажется, что время остановилось. И — удивительное дело! — нам, суетливым и вечно занятым жителям мегаполиса, совсем не хочется его торопить.

Погулять, посмотреть…
Заблудиться в Горбатове невозможно — город спланирован
словно по линейке, и этим малюсенький Горбатов напоминает
любой американский мегаполис. Хотя так было не всегда.
До конца XVIII века Горбатов сохранял хаотичную средневековую сельскую планировку. Большая часть городской земли
была занята садами и огородами. Строения жителей сосредотачивались в основном на берегу Оки, тут же ставили амбары и
лавки.
С учреждением в 1779 году Нижегородского наместничества
начинается работа по созданию плана уездного Горбатова. И в
марте 1781 года появляется план города, главной задачей которого было «прожектировать» каменное и деревянное строи-

тельство в нагорной части Горбатова, где активного строительства до того времени не велось.
Прожект 1781 года мало учитывал особенности рельефа.
Например, дорога в Нижний Новгород была проложена через
овраг Большой Ключ. И хотя строиться по этому плану было
трудно и в 1802 году «сочинили» новый, но именно благодаря
первому плану Горбатов до сих пор отличает четкая застройка и
улицы, пересекающие друг друга под прямым углом.
С 1813 года в городе стоит православная церковь Троицы
Живоначальной (на улице Горбунова). Ее величественная простота и ясность линий стоят внимания путешественников. За
могучими кладбищенскими воротами скрыта еще одна местная
жемчужина — Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих,
построенная в 1858 году.
Здание бывшей земской управы, построенное в конце XIX
века, находится на пересечении улиц Карла Маркса и
Луначарского.
А в трех кварталах от него — на улице 1 Мая — в бывшем
доме купца Ершова, построенном в 1867 году, расположился
народный краеведческий музей.
Двигаясь по улице 1 Мая к реке, вы непременно увидите и
знаменитую горбатовскую лестницу, которая соединяет верхнюю и нижнюю части города. Ее построили в 1947 году. Эту лестницу воспел в стихотворении «Горбатовская лестница» поэт
Юрий Паркаев:
От пристани отчалила последняя «Ракета»,
Над полем разливается покой и благодать…
Горбатовская лестница — восьмое чудо света,
А может, и девятое (не стану утверждать)…
Спустившись по ней, вы наверняка найдете улицу с симпатичным названием «Набережная». Дом 2 на ней — это бывший
дом Смолина, построенный в первой половине XIX века, хорошо
сохранившийся образец позднеклассицистической застройки.

Милый сердцу городок
Отдых в Горбатове в течение двух-трех недель — это дело
вкуса. В интернете много разных мнений на этот счет. Хотя даже
те, кто критикует патриархальность быта («словно в 1970-е года
вернулся») и скучный досуг («из развлечений только рыбалка и
любование природой»), признают, что природа здесь удивительной красоты, воздух вкусный и свежий, а рыбалка — удачная.
Мы не призываем вас отдыхать здесь долго — такой вид
отдыха на любителей спокойной размеренной жизни. Но приехать в Горбатов хотя бы на один-два дня стоит.
Здесь не просто прекрасные пейзажи и нетронутая природная чистота. Тут словно законсервировалось время — и вместе с
ним сохранилось что-то такое, что уже давно ушло из круговерти и уклада жизни больших городов. В конце концов какими бы
продвинутыми горожанами мы себя ни считали, но корни наши
— вот в таких маленьких городках и деревнях, с их размеренной
и неторопливой жизнью, с их тишиной и покоем, с понятными
правилами и ценностями, с душевными человеческими отношениями.
Поездка в Горбатов — это и прикосновение к настоящей,
провинциальной России, и возвращение в свое детство.
Ну, а если вы не столь сентиментальны и считаете себя гражданином мира, то следуйте общеевропейскому тренду — жители Германии, Италии, Франции, Великобритании и многих других европейских стран каждый уик-энд путешествуют по таким,
как Горбатов, маленьким городкам, чтобы насладиться природой, красотой и покоем.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО И ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ
FOTO PLANETA . COM , TEMPLES . RU , SELIANE . RU ,
FORUM . NASHTRANSPORT . RU , PHOTO . QIP . RU , BKTUR . RU ,
PARAFLY 33. MY 1. RU , TURBINA . RU , SOBORY . RU ,
IMAGES . ESOSEDI . RU , KAPTRAVEL . RU ,
CHEGER . LIVEJOURNAL . COM , BOGORODSK NOGINSK . RU ,
SYNTHESIZER . LIVEJOURNAL . COM .
Т АКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО В. Б ЛИНОВА .
Д. Т АРАНОВА , Д. В ОРОНОВА , М. Д РОЗДОВА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Выставка закончилась,
а фотографии остались
В киноцентре «Рекорд» на минувшей неделе закрылась выставка работ фотокорреспондента нашей газеты Алексея Манянина. На ней экспонировались 75 работ, объединенных
общей темой «Прогулки по городу».
Зарисовки зоркого, чуткого, умного и неравнодушного художника, у которого вместо кисти фотоаппарат, за два месяца посмотрели тысячи нижегородцев. Многие оставляли положительные отзывы
о работах нашего коллеги, отмечали, что фотографии сделаны с чувством юмора и огромной любовью
к родному городу и его жителям. Некоторые посетители с сожалением отмечали, что, кроме этой
выставки, больше нигде не увидят работы Алексея.
К их радости, а также для создания хорошего настроения десяткам тысяч читателей нашей газеты
публикуем часть представленных на выставке работ Алексея Манянина. Некоторые из них нижегородцы могли видеть в нашей газете, но совершить увлекательную прогулку по любимому городу вместе с отличным фотографом можно еще раз!
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