
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Марина Корзинкина с пятимесячным сыном Онисимом счастливы. Они стоят в своей новой квартире в
новом доме на улице Народной, куда совсем скоро переедут из своего прежнего жилья. Вместе с этими
новоселами счастливые хлопоты предстоят еще 118 семьям, которые получают квартиры в этом доме.
Смотровые ордера им вручили на минувшей неделе глава региона Валерий Шанцев и глава администрации
города Олег Кондрашов. О том, как новоселы оценили свое будущее жилье и как городские власти будут
решать проблему расселения жителей ветхого и аварийного фонда,
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Создана комиссия по мониторингу цен на продовольствие
В Нижнем Новгороде начала свою работу комиссия администрации города по мониторингу

цен на продовольственные товары. По словам заместителя директора департамента экономиче-
ского развития, инвестиций и предпринимательства Вадима Крайнова, в соответствии с поруче-
нием главы администрации города Олега Кондрашова эта комиссия осуществляет контроль за
ценами на продовольственные товары и ассортиментом представленной продукции.

— Главная цель мониторинга — не допустить спекуляций на продовольственном рынке города и
резкого роста цен. Мы также будем более тесно работать с нижегородскими производителями, качество
продукции которых по многим показателям не уступает западным аналогам, — отметил Вадим Крайнов.

В целях поддержки местных производителей муниципалитет во взаимодействии с региональным
правительством планирует проведение сельскохозяйственных ярмарок в каждом районе города.

— На сегодняшний день поводов для волнения у нижегородцев нет. Несмотря на это, комиссия
ведет активную работу и осуществляет мониторинг цен два раза в день, — сообщил Вадим Крайнов.

Более восьми тысяч юных нижегородцев пойдут в первый класс
Более восьми тысяч ребят пойдут в первый класс в этом году в Нижнем Новгороде. А всего в городе

1 сентября сядут за парты 106,4 тысячи школьников. Глава администрации города Олег Кондрашов еще
раз напомнил, что 15 августа — последний день для сдачи школ специальной комиссии.

— На данный момент 159 из 186 школ Нижнего Новгорода полностью готовы к новому учебно-
му году. Специальная комиссия уже приняла все учебные учреждения Канавинского, Приокского
и Сормовского районов, — сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова.

— Вам предстоит ударно потрудиться на этой неделе, чтобы в установленные сроки завер-
шить все ремонтные и подготовительные работы в образовательных учреждениях. А в конце
августа я посвящу один свой рабочий день тому, чтобы проехать по школам и лично проверить
готовность образовательных учреждений к 1 сентября, — подчеркнул градоначальник, обраща-
ясь к директору департамента образования и главам районов.

В нашем городе почтили 
память подводников из экипажа К–141 «Курск»

Вчера, 12 августа, на Аллее Героев мемориального комплекса «Марьина роща» по инициати-
ве Нижегородского регионального отделения Общероссийского общественного движения под-
держки флота прошел траурный митинг, посвященный памяти экипажа К-141 «Курск».

Один из самых мощных российских подводных крейсеров «Курск» затонул 12 августа 2000 года
в Баренцевом море вблизи родного берега. Вся Россия с надеждой ловила сводки с места трагедии.
Миллионы людей ждали спасения моряков-подводников. Но надежды не оправдались…

118 подводников, беззаветно преданных России, приняли смерть в морской пучине. Среди
них было трое нижегородцев — капитан-лейтенант Сергей Любушкин, старший мичман Евгений
Горбунов, старший мичман Владимир Свечкарев и двое уроженцев Нижегородской области —
мичман Михаил Белов (Богородск) и старшина 1-й статьи Владимир Садовой (поселок Юганец
Володарского района).

Вечная память отважным героям-подводникам!

Скоро появится справочник о социальной поддержке семей
Министерство социальной политики Нижегородской области разработало справочник по детским

пособиям для семей «Путеводитель по детским пособиям. Все выплаты Нижегородской области: от бере-
менности до выпуска из школы», который будет раздаваться бесплатно в социальных учреждениях.

В путеводителе содержится информация о выплатах семьям в Нижегородской области по
линии социальной защиты, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Информация
размещена по разделам: «Будущим мамам», «После родов», «Пособия до 1,5 и 3 лет», «Материнский
капитал», «Многодетным семьям», «Малообеспеченным семьям», «Приемным семья».

— Здесь указана и сумма пособий, и список необходимых документов, и адреса и телефоны рай-
онных организаций социальной защиты, Пенсионного фонда. Часть тиража теперь также будет раз-
даваться в нижегородских загсах, — сказала исполняющая обязанности министра социальной
политики Нижегородской области Ольга Носкова. Справочник создан по заказу министерства соци-
альной политики Нижегородской области совместно с одним из сайтов для родителей. При под-
держке коммерческих партнеров было напечатано пять тысяч экземпляров брошюры.

Нижегородцы могут помочь бездомным животным
В Нижнем Новгороде продолжает работу нижегородский благотворительный фонд защиты

животных «Сострадание-НН». Специалисты фонда занимаются стерилизацией, лечением и
поиском новых хозяев для собак и кошек. Главная цель работы организации — снижение числен-
ности бездомных животных в городе, а также воспитание в нижегородцах более ответственного
отношения к домашним питомцам. На сайте http://sostradanie-nn.ru/ горожане могут найти всю
информацию о фонде, а в разделе «Ищут дом» размещена информация о собаках и кошках, нахо-
дящихся в пункте временного содержания, которых нижегородцы могут взять под свою опеку.
Кстати, в Нижнем Новгороде работает пункт временного содержания бездомных животных. На
данный момент в нем находятся 104 взрослые собаки и 40 щенков. Животные стерилизованы,
привиты, адаптированы к человеку и имеют ветеринарный паспорт.

Всю необходимую информацию горожане могут уточнить по телефону 2-162-162.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 414 маленьких нижегород-

цев. В первом родильном доме на свет появилось 86 новорожденных, в седьмом роддоме акуше-
ры приняли 85 малышей, в шестом родилось 75 младенцев, в пятом — 62 ребенка, в четвертом —
56 крох, а в третьем — 50 детей.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар 
по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте в аптеках города!
БАД. Реклама. 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 
1По действующим веществам

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Релаксозан содержит оптимальные дозировки
валерианы, мелиссы и мяты. Сочетание именно
этих трав в одной таблетке помогает более эффек-
тивно контролировать эмоции, снижать нервное
напряжение, раздражительность и тревогу.

Действуя эффективно в любых жизненных
обстоятельствах, Релаксозан не снижает кон-
центрации внимания.
С Релаксозаном никакие беспокойства и тревоги не будут подтачивать вас изнутри.
Принимайте Релаксозан и наслаждайтесь спокойствием.

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.  
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Если жизнь становится сплошной нервотреп-
кой, примите Релаксо зан — натуральное1

успокаивающее средство на алтайских травах
от компании Эвалар.

Около нового дома по улице Народной
собралось много нижегородцев: кто-то пришел
посмотреть и порадоваться за других, а боль-
шинство из собравшихся — будущие жильцы, им
глава региона и градоначальник вручали доку-
менты.

— Это хорошо, что у нас такое праздничное
событие. Приятно начинать свой рабочий день с
открытия жилого дома, с запуска его в эксплуата-
цию, — сказал Олег Кондрашов.

Он вместе с главой региона обошел дом,
посмотрел квартиры.

— Это большое счастье для жителей, кото-
рые переезжают из очень плохих условий, а это
жители в основном из Сормовского и
Московского районов, после десятилетий ожи-
даний в современное комфортное жилье, —
отметил градоначальник. — Оно полностью
готово. Дом сдается с отделкой «под ключ», то
есть в каждой квартире установлены электро-
плиты, санитарно-технические приборы, пласти-
ковые окна, застеклены лоджии, выполнена внут-
ренняя отделка помещений, в подъездах есть
металлические входные двери с домофоном.
Дома оборудованы грузопассажирскими лифта-
ми. Расходы будущих жителей сведены к мини-
муму. Мы же понимаем, что сюда будут заселять-
ся люди скромного достатка, и мы позаботились,
чтобы можно было перевезти только мебель и
жить. Это важно.

— Здесь хорошо, мне очень нравится,
построено красиво и качественно, — говорит
нижегородка Татьяна Тряпкина, которая уже
нашла и осмотрела свое будущее жилье. —
Сейчас мы оформляем документы, нашей семье
дали двухкомнатную квартиру, заселяться будем
чуть позже, наверное, в сентябре. Раньше я жила
в щитковом двухэтажном доме 1931 года
постройки на улице Рабфаковской. Жить в ава-
рийном доме тяжело, поскольку нет горячей
воды, коммуникации все гнилые, системы связи
нет. Скоро, слава богу, переезжаем в нормальное
человеческое жилье.

Татьяна Тряпкина рассказала, что в новый
дом переедут все ее старые соседи, поэтому
скучно ей не будет. 

— Будем помогать друг другу и здесь, —
отметила она.

А вот Наталья Куксова и Александра
Смирнова расселяются из старого дома по улице
Лубянской.

— Мы соседи, живем в одной коммунальной
квартире. Там частичные удобства. Здесь нам
дали две отдельные квартиры, — рассказали
счастливые новоселы.

Из деревянного двухэтажного дома, где еще
стоят печки и нет горячей воды, переезжает в
новую квартиру Мария Федина.

— Я переезжаю по программе расселения
ветхого фонда. В старом доме у меня в собствен-
ности была комната в коммуналке. Сейчас я
получила однокомнатную квартиру, — подели-
лась она радостью. — Квартира мне нравится,
жить в ней будет удобно и уютно.

Квартиры понравились и Валерию Шанцеву.
— Строители подобрали хорошие краски,

обои... Ну, так, как будто для себя, для своей квар-
тиры все сделано. Прошел, посмотрел. Есть и
холодная вода, и горячая, приборы отопления с
регуляторами, датчиками температуры. Не пожа-
лели ничего, чтобы сделать жилое помещение
современным, — отметил Валерий Шанцев.

— Эту программу мы будем продолжать,
тысячи нижегородских семей должны отпразд-
новать Новый год в совершенно других усло-
виях, — сказал градоначальник Олег Кондрашов.
— В этом доме будут проживать 157 семей. А осе-
нью у нас в планах переселить жителей во вто-
рой дом, строящийся рядом. Сейчас будем благо-
устраивать территорию: обязательно сделаем
лавочки, парковочные места... Как и обещали,
построим дорогу, выходящую на Бурнаковский
проезд. Там будут пущены дополнительные
маршруты общественного транспорта. Все эти
вопросы в планах предусмотрены, поэтому жите-
ли не смогут жаловаться, что мы им просто дали
квартиру и забыли о них.

По словам градоначальника, до конца 2014
года планируется завершить расселение жите-
лей домов, признанных аварийными и ветхими
на момент 2012 года. Для этого будут сданы три
дома по улице Маршала Казакова, один дом в
микрорайоне Кузнечиха, два дома в микрорай-
оне Бурнаковский и один дом в границах улиц
Деловой—Родионова. Еще семь жилых домов
для жителей ветхого фонда планируется начать
строить в этом году на территории бывшей воин-
ской части и совхоза «Цветы» в Приокском рай-
оне. Их сдача в эксплуатацию запланирована на
2015 год.

— Выдерживать такие динамичные темпы и
без ущерба качеству нам помогает собственное
муниципальное предприятие, — отметил градо-
начальник. — За короткое время Главное управ-
ление капитального строительства уже вошло в
тройку лидеров среди нижегородских строи-
тельных компаний по объемам возводимого
жилья — такого не было с советских времен.
Добиться таких высоких результатов за столь
короткое время позволила и наша программа
волнового переселения. За всем этим стояла
серьезная подготовка: в 2011–2012 годах мы под-
бирали земельные участки, занимались проекти-
рованием домов, а сейчас уже вручаем ключи.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Жители аварийного фонда
переезжают в новые дома

На прошедшей неделе глава региона Валерий Шанцев и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов приняли участие в торжественной сдаче в эксплуатацию
муниципального жилого дома на улице Народной в микрорайоне Бурнаковский
Московского района. Они вручили смотровые ордера на квартиры 119 будущим жителям
десятиэтажки. О том, как проходило вручение, в нашем репортаже.
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В Автозаводском районе прошла 
викторина для маленьких интеллектуалов

7 августа в центральной детской библиотеке имени О. Кошевого Автозаводского
района прошла викторина «Что такое лето?». В мероприятии приняли участие школь-
ники начальных классов. В рамках познавательно-развлекательной встречи органи-
заторы подготовили для ребят медиапрезентацию «Лето в картинах известных
художников», стихи, народные приметы и загадки о самом теплом времени года.

По итогам мероприятия самые активные участники викторины были награждены
памятными призами.

В Канавинском районе подвели 
промежуточные итоги борьбы с незаконной торговлей

В администрации Канавинского района подвели промежуточные итоги деятель-
ности по пресечению незаконной торговли. По словам начальника отдела развития
предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергея
Муратова, за два летних месяца было проведено десять рейдов, выявивших факты
незаконной торговли, осуществляемой с раскладных столов, изъято порядка 800
единиц товара, прекращена работа пяти несанкционированных торговых точек.
Лица, осуществляющие неправомерную деятельность, привлечены к административ-
ной ответственности. В ближайшее время планируется осуществить демонтаж еще 30
торговых объектов, ведущих незаконную торговую деятельность на территории
Канавинского района.

Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров отметил эффективность
проделанной работы и поручил продолжить деятельность в данном направлении.

В Ленинском районе готовят 
горячую линию по борьбе с наркотическими притонами

15 августа с 9.00 до 17.00 в Ленинском районе пройдет горячая телефонная линия
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

По телефонам: 258-20-91 (прокуратура Ленинского района), 258-03-24 (отдел
полиции № 3), 421-05-48 (УФСКН РФ по Нижегородской области), 258-12-70 (адми-
нистрация Ленинского района) граждане смогут анонимно сообщить о фактах тор-
говли наркотическими средствами, о местах сбора наркоманов и расположения при-
тонов.

Каждое сообщение будет оперативно рассмотрено правоохранительными орга-
нами, любому выявленному нарушению закона будет дана принципиальная оценка.

В последующем телефоны горячей линии будут работать на постоянной основе.

В Московском районе трудных подростков познакомили 
с историей родного края

7 августа в центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина Московского
района состоялся показ электронной презентации «Нижегородские корни А. С.
Пушкина» для подростков из трудовых бригад, созданных при комиссии по делам
несовершеннолетних.

Встреча была посвящена 300-летию Нижегородской губернии и проводилась в
рамках летней программы ЦБС Московского района, которая направлена на повыше-
ние культурного и образовательного уровня подрастающего поколения.

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей родного края и рассказа-
ли о нижегородском губернаторе Юрии Ржевском, предке великого русского поэта
Александра Пушкина.

В Нижегородском районе состоялся 
литературный выходной

9 августа в Александровском саду прошел литературный выходной. Цель меро-
приятия — возрождение интереса к культуре у широкой аудитории. Мероприятие
было организовано благотворительным фондом «Улыбка ребенка» совместно с креа-
тивным агентством «Эксперт», радиостанцией «Серебряный дождь» при поддержке
администрации Нижнего Новгорода и проходило в рамках реализации социального
проекта «Фестиваль живой музыки и кино под открытым небом», победившего в кон-
курсе «Открытый Нижний». 

Молодые участники вечера представили свои стихи и прозу, а также прочитали
отрывки из литературных произведений авторов Серебряного века.

В Приокском районе флаг России создают цветами
В Приокском районе продолжается конкурс «Цветущий триколор». Участники

конкурса создают цветочные композиции и клумбы, оформленные в цветовой гамме
российского флага. Жюри определит лучшие «триколоры» из цветов. Авторам луч-
ших работ будут вручены дипломы и призы от администрации Приокского района.

День флага России отмечается ежегодно 22 августа, начиная с 1994 года.
Подведение итогов конкурса «Цветущий триколор состоится 21 августа, в канун Дня
государственного флага Российской Федерации.

В Советском районе добровольные 
народные и молодежные дружины отчитались о работе

В Советском районе подвели итоги работы добровольных народных и молодеж-
ных дружин за первое полугодие этого года. Добровольная молодежная дружина
содействия правопорядку Советского района состоит из отряда охраны правопоряд-
ка при Нижегородском государственном университете им. Лобачевского, оператив-
ного отряда «Содействие» при Нижегородском институте управления РАНХиГС и
отряда содействия правопорядка «Молод». В 2014 году члены дружины выходили на
дежурство 27 раз.

Сегодня молодежная дружина Советского района насчитывает 30 добровольцев. 
— Работа дружинников на территории Советского района заметна и приносит

свои результаты. Я хочу отметить ту помощь, которую студенты оказали району при
проведении массовых районных мероприятий — Нового года, Масленицы, митинга
в поддержку Крыма, Дня города и др. Приятно осознавать, что у молодого поколения
есть желание внести свою лепту в охрану правопорядка родного района, — отметил
глава администрации Советского района Денис Новиков.

В Сормовском районе предупреждают 
владельцев самовольно установленных гаражей

Владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества адми-
нистрация Сормовского района предлагает осуществить демонтаж данных строений
в добровольном порядке до 20 августа этого года. Пока в список попали восемь гара-
жей, расположенных на улицах Культуры, Энгельса и Павла Мочалова.

Районная власть действует в соответствии постановление администрации
Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода».

Если владельцы добровольно не уберут незаконные постройки, их снесут прину-
дительно, а за работу заплатят нарушители закона.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ИРИНА БЕЛОВА, КИРА СИДОРОВА

— Система цветников в городе складывалась
достаточно долго и сложно. Работа по посадке цветов
непростая, — рассказала заместитель начальника
управления по благоустройству Елена Синева. —
Обыватель думает, что посадил цветы, они и растут. Но
очень важно, как это выглядит, насколько красиво и
стильно, читается ли рисунок и насколько цветник
украшает город. На каждый цветник в обязательном
порядке разрабатывается паспорт. Он создается еще
до посадки, и в нем указывается, какой формы цветник,
как он ляжет относительно дорожек, проезжей части,
деревьев. Можно скорректировать его конфигурацию.
В паспорте цветника отображаются ассортимент рас-
тений, рисунок, цвет, время цветения, плотность
посадки, толщина подсыпки грунта, высота растений и
высота их стрижки. Посмотрев на схему цветника,
можно сказать, какой он будет, только необходимо
строго следить, чтобы не было нарушений этой схемы.
Каждый год паспорта цветников переосмысливаются,
переделываются.

Елена Синева рассказала, что в этом году в Нижнем
Новгороде создано 303 цветника общей площадью
около 17 тысяч квадратных метров. В нашем городе в
оформлении цветников преобладает классический
стиль из однолетних растений. Многолетники зани-
мают около тысячи квадратных метров. 4600 квадрат-
ных метров занимают посадки луковичных, цветущие
ранней весной. Для оформления клумб в основном
используются популярные растения — тюльпаны, нар-
циссы, крокусы, петунии, тагетесы, бальзамины. По
сравнению с прошлым годом увеличена плотность
посадки — на одном квадратном метре теперь на пять
растений больше. Раньше было 25 штук на квадратный
метр, и это смотрелось жидковато. Теперь по 30 штук, и
вид у цветников совершенно другой.

— Мы хотим, чтобы наш город был еще красивее, и
ко всему озеленению подходим с этих позиций, — сказа-
ла Елена Синева. — Каждый год вводим новые объекты.

В этом году сделали вторую очередь на
Нижневолжской набережной, а первая очередь там
появилась в прошлом году. Впервые в этом году на пло-
щади Горького появилось вертикальное озеленение в
виде шаров, на Верхневолжской набережной установи-
ли многоуровневые вазоны с цветами.

На площади Лядова сочетаются два разных стиля.
Одна часть цветочного оформления выполнена в клас-
сическом стиле — это петунии, подбитые разноцветной
живой изгородью. В другой части площади высажены
многолетние растения, которые подчеркиваются краси-
вым гранитным отсевом. Цветники хорошо сочетаются
со стилем площади и малыми архитектурными формами
— коваными скамейками, урнами и остановочными
павильонами. А в вечернее время они подсвечиваются.

— Мы пытаемся найти для каждого объекта свою
изюминку, свой стиль, чтобы каждый наш объект был
узнаваем по малейшей детали, — сказала Елена
Синева.

— В последние годы город преображается и коли-
чество цветников увеличивается, — отметил Андрей
Чертков. — Так, в 2005 году цветочное оформление
занимало только 2 тысячи квадратных метров, а в этом
году площадь посадок составляет уже 17 тысяч квад-
ратных метров. Меняется сам вид цветников, ведь спе-
циалисты по ландшафтному дизайну применяют более
современные технологии. Приятно, что на это обра-
щают внимание как нижегородцы, так и гости города. К
нам обращаются коллеги из других городов России за
помощью и профессиональными советами по оформ-
лению улиц в своих населенных пунктах. Я думаю, что
цветы на улицах создают позитивное настроение,
помогая горожанам в их повседневных делах. В наших
планах сделать город летом еще ярче и наряднее.

— Хорошо, что городские власти серьезно зани-
маются вопросом посадки цветов, делая наш город
красивым и привлекательным не только для его жите-
лей, но и для гостей, — сказала нижегородка Людмила
Пушкина. — Всегда приятно посмотреть на эту красоту.
Сочные, яркие цвета клумб радуют глаз. Хочется, чтобы
везде так было.

— Утром идешь на работу мимо такой красоты, и
настроение улучшается, — добавила Светлана
Кудряшова. — Мне очень нравится вертикальное цве-
точное оформление. На этом фоне всегда получаются
хорошие фотографии. Заметно, что клумбы стали более
насыщенными и их количество увеличивается с каж-
дым годом.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В городских цветниках меняется
форма и плотность посадки растений

На прошлой неделе заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков провел инспекционный
объезд районов города и оценил качество работ по цветоч-
ному оформлению городских улиц, скверов и площадей.
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— Александр Борисович, какими вопросами сейчас занима-
ется региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ?

— Надо сначала сказать, что мы действуем не просто так, а на
основе четко прописанной законодательной базы. Во-первых, напом-
ним, что Нижегородский региональный центр общественного конт-
роля создан во исполнение указа президента России, а именно его
положения о создании сети общественных организаций, которые бы
помогали уполномоченным органам осуществлять контроль за
выполнением обязательств коммунальных предприятий. Во-вторых,
30 июня 2014 года вступил в действие федеральный закон от
28.06.2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Согласно ему на уровне федерации плани-
руется принять Положение об общественном жилищном контроле, а
региональные органы государственной власти должны определить
полномочия общественных контролеров и порядок осуществления
общественного жилищного контроля.

Также 21 июля 2014 года был принят федеральный закон
Российской Федерации № 212-ФЗ «Об основах общественного конт-
роля в Российской Федерации». Он «устанавливает правовые основы
организации и осуществления общественного контроля за деятель-
ностью органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия». Кроме того, тре-
бует учитывать общественное мнение, предложения и рекомендации
граждан, общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций при принятии решений органами вла-
сти различного уровня.

Так что наши полномочия достаточно широки. Основная задача в
настоящее время — это содействие становлению общественных
организаций, осуществляющих общественный контроль в ЖКХ на
территории Нижегородской области. Совместно с ними мы организу-
ем взаимодействие с органами государственной власти, чтобы про-
блемы решались конструктивно и системно, а не разово и время от
времени.

Вторая наша задача — это разъяснение жилищного законода-
тельства. Для этого мы проводим встречи с председателями советов
многоквартирных домов, участвуем в аналогичных мероприятиях
наших партнеров — общественных организаций.

К нам поступает много обращений граждан, которые мы также
рассматриваем. Члены регионального центра «ЖКХ-контроля», в том
числе и я, ведем приемы граждан, где объясняем, как решить ту или
иную проблему. Когда мы видим, что проблема системная, готовим
предложения по совершенствованию законодательства, организуем
рассмотрение предложений депутатами регионального парламента.
Такая структура решения проблем ЖКХ нам кажется оптимальной и
конструктивной.

— Было много позитивных отзывов о семинарах, касающих-
ся формирования новой системы капитального ремонта, кото-
рые «ЖКХ-контроль» проводил начиная с прошлого года.
Закончились ли они или еще будут проводиться? Каким образом
люди узнают о семинаре? С кем взаимодействуете? Каковы
результаты встреч?

— На этих семинарах наши специалисты ответили на значитель-
ное количество вопросов, которые были у жилищных активистов в
связи с внедрением новой системы капитального ремонта домов. Но

семинары будут продолжаться, потому что тема капремонта очень
объемная, законодательство постоянно изменяется и жители еще
только начинают вникать, что собой представляет новая система, тем
более что платить по ней мы будем несколько позже. Кроме того, в
перспективе мы будем проводить семинары, где расскажем, как сове-
там многоквартирных домов работать в условиях лицензирования
управляющих компаний, внедрения государственной информацион-
ной системы ЖКХ. Этого требует новое законодательство.

Мы считаем, что совет дома — это ключевое звено общественно-
го контроля в ЖКХ, поэтому и наша организация, и партнеры, с кото-
рыми мы взаимодействуем, должны уделять им наибольшее внима-
ние. Нашими партнерами по проведению семинаров являются обще-
ственные организации и администрации районов города. Они при-
глашают председателей советов многоквартирных домов, направ-
ляют своих специалистов, представителей организаций ЖКХ.

Надо сказать, что встречи с председателями советов многоквар-
тирных домов помогают власти увидеть все «болевые» точки и недо-
работки, которые существуют в законодательстве. Например, во
время таких встреч нам в центр поступило несколько обращений
председателей советов многоквартирных домов о том, что необходи-
мо внести изменения в государственную программу капитального
ремонта в отношении их домов. Мы проинформировали о проблеме
председателя профильного комитета Законодательного собрания по
вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олега
Шавина, он проанализировал состояние дел, сопоставил с поступив-
шими к нему обращениями и доложил о ситуации главе региона
Валерию Шанцеву.

В результате по поручению Шанцева программу дополнительно
проанализировали профильное министерство и региональный опе-
ратор капитального ремонта, проведен ряд совещаний. И в настоя-
щее время разрабатывается проект закона области, который отрегу-
лирует порядок корректировки программы капремонта многоквар-
тирных домов. В законопроекте определяются полномочия советов
многоквартирных домов при решении этого вопроса, вводятся дру-
гие необходимые и очень своевременные новации.

Считаю, что такой метод работы, направленный на системное
решение выявленных проблем, единственно верный. Нельзя жарить
факты, к примеру, про шесть многоквартирных домов, требуя сроч-
ных действий, и забывать о 38 тысячах домов, вошедших в госпро-
грамму капремонта. Подобные эмоциональные всплески мешают
органам власти продумать работу в целом.

— Какие проекты, реализуемые центром, вы считаете самы-
ми интересными?

— Я всегда считаю, что самые интересные проекты — это про-
екты общественных организаций — наших партнеров. Мы в свою
очередь помогаем им всем, чем можем.

Что касается центра, то глава региона Валерий Шанцев издал
указы об утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на
период с 1 июля 2014 года по 2018 год. И с 1 августа 2014 года «ЖКХ-
контроль» начал мониторить соблюдение требований данных указов.

Дело в том, что указы главы региона изданы на основании феде-
ральных документов. Это федеральный закон от 28.12.2013 года
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановление правительства РФ от 30 апреля 2014 года
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги в РФ» и распоряжение правительства РФ
от 30 апреля 2014 года № 718-р. В них утверждены индексы измене-
ния размера платы за коммунальные услуги по субъектам России, а
также предельно допустимые отклонения по отдельным муници-
пальным образованиям. Например, в Нижнем Новгороде плата за
коммунальные услуги не должна повыситься больше чем на 8,6%.

Чтобы выявлять и пресекать нарушения, региональный центр
общественного контроля в ЖКХ начал принимать обращения граж-
дан. Адрес электронной почты для писем по вопросам размера платы
за коммунальные услуги — kvartplata52@mail.ru. К обращению про-
сим прилагать копии квитанций за месяц до 1 июля 2014 года и после.

— Я знаю, что вы строили свою сеть помощников, обще-
ственных контролеров. Как сейчас с этим обстоят дела: что уда-
лось, а что нет?

— Для выявления волнующих нижегородцев системных про-
блем, мы располагаем сегодня на региональном уровне уже доста-
точной партнерской сетью. Наши организации-партнеры возглав-
ляют настоящие профессионалы нашего дела, люди с большим жиз-
ненным опытом и глубоким знанием законодательства. Хочу назвать
фамилии таких людей, как О. Г. Климина, В. Б. Челноков, Н. И.
Калиновская, Н. Г. Володий, И. В. Чанышева. Они в Нижнем Новгороде,
да и в регионе многим известны.

Однако мы не намерены останавливаться и будем строить сеть
общественных контролеров, которые работали бы в каждом муници-
пальном образовании области. В ЖКХ крайне важен муниципальный
уровень, потому что коммуналка — это все-таки вопрос местного
значения. Причем, создавать такую сеть мы будем вместе с федераль-
ными и региональными органами власти и с партией «Единая
Россия». Существует «дорожная карта» развития ЖКХ для каждого
субъекта России, которая разработана федеральным Министерством
строительства и ЖКХ. Этим документом предусмотрено создание
центров общественного контроля во всех муниципальных образова-
ниях, а также их взаимодействие с региональным центром обще-
ственного контроля в ЖКХ. Ко мне уже приходят замечательные увле-
ченные люди, которые хотят работать и планируют деятельность
муниципальных центров.

— Я знаю, что и в Нижнем Новгороде, и по Нижегородской
области вы взаимодействуете с молодежными парламентами.
Как и чем помогают ребята? Кто-то из них стал для вас помощни-
ком в сфере ЖКХ?

— Да, мы активно взаимодействуем с молодежными парламента-
ми, проводим совместные мероприятия. Импульс этой работе дала
руководитель исполкома нижегородского регионального отделения
«Единой России» Ольга Щетинина, и сейчас ребята сами реализуют
многие интересные проекты. Например, председатель Молодежного
парламента при Законодательном собрании Татьяна Скоробогатова
участвовала в подготовке методички по капремонту, а также других
проектах и мероприятиях. Молодой парламентарий Наталья Отинова
возглавила нижегородскую делегацию на Селигер, где представила
проект, касающийся общественного контроля в ЖКХ.

До этого члены Молодежного парламента и молодежных палат,
созданных при представительных органах местного самоуправления,
серьезно учились разбираться в жилищном законодательстве. Мне
также очень нравится, как за общественный контроль в ЖКХ взялись
ребята из «Молодой гвардии “Единой России”». Считаю, мы готовим
себе надежную и творческую смену.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Редко у кого нет проблем, касающихся своего дома и квартиры. Но если в личном доме мы
решаем их самостоятельно, то в многоэтажках из-за огромного количества собственников и,
как правило, посредственно работающей управляющей компании «разруливать» вопросы
ЖКХ бывает очень непросто. Более того, многие из нас даже не знают, как это сделать. Чтобы
помочь собственникам, президент России Владимир Путин еще 7 мая 2012 года подписал
указ за № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», где потребовал
создать в регионах сеть общественных контролеров. В Нижнем Новгороде и области такая
сеть тоже развивается. Что делают общественные контролеры? Чем и как они могут помочь
нижегородцам решить свои проблемы в сфере ЖКХ? Об этом мы поговорили с руководите-
лем Нижегородского регионального отделения центра общественного контроля в сфере ЖКХ
(ЖКХ-контроль) Александром Рыжовым.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,
квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010
г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб.
89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Советский район, ул.Горбатовская, дом № 42,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с КН
52:18:0070206:10. Заказчиком кадастровых работ является
Потупикова Марианна Аскольдовна (г.Н.Новгород,
ул.Горбатовская, 42, тел.  89202977870). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613 15 сентября 2014 года в 10.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участ-
ка и (или) требования о проведении согласовании место-
положения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г.Н.Новгород,
Советский район, ул.Охотничья, дом № 39, КН
52:18:0070206:22. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.
254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификацион-
ный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070005:1, расположенного
по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Енисейская,
43, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Соболева Зоя Никифоровна,
проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пушкина, дом
36Б, контактный телефон: 89648342568. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.3Б, оф. 254 «15» сентября 2014г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254.
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение пятнадцати дней со дня получения заинтересо-
ванным лицом соответствующего извещения по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород,
Советский район, ул. Елецкая, дом 19; г. Н.Новгород,
Советский район, ул. Елецкая, дом 20. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной,
квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес: 603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел.
89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ и площади земельных уча-
стков, расположенных по адресам: — Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 885, КН
52:18:0040235:885. Заказчиками кадастровых работ является
Бучкин Александр Анатольевич адрес: г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, д.5, кв.41,тел.89307123727.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 839,
КН 52:18:0040235:5067; — Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт
«Надежда», участок № 1727, КН 52:18:0040235:1727. Заказчиком
кадастровых работ является Иващенко Николай Анатольевич
адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
Космическая, д.55, кв.32, тел.292-01-53. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт
«Надежда», участок № 1770, КН 52:18:0040235:1770. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу:
603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 15 сен-
тября 2014г в 10.00. С проектом межевого плана на земель-
ные участки можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности при-
нимаются в течении 30 дней с момента официального опуб-
ликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6,
кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0080349:9, распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок № 221,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Пугин Александр Валерьевич,
Нижегородская область, Павловский район, д. Ясенцы, ул.
Юбилейная, д.7, кв.21, тел. 8-920-253-70-97. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д. 205, офис 501 «12» сентября 2014 г. в 10 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«28» августа 2014 г. по «12» сентября 2014 г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок № 223 (кадастровый №
52:18:0080349:15), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1" (кадастровый № 52:18:0000000:7800), земли
общего пользования ТИЗ "Надежда-1". При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

публикуется на платной основе

Решить наши проблемы поможет
общественный контроль
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— Мороженое — это эпидемиоло-
гически опасный продукт, — сообщила
Татьяна Буркова. — В основном у нас
продается закаленное мороженое, то
есть мороженое повышенной прочно-
сти. Оно должно быть полностью

замерзшим и продаваться при темпера-
туре не выше 18 градусов тепла. Мягкое,
подтаявшее мороженое продаваться не
должно, поскольку мороженое — про-
дукт сладкий и в подтаявшем виде
является питательной средой для раз-

личных микроорганизмов.
В этом году вступил в силу новый

технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока и молоч-
ной продукции». В число продуктов, на
которые распространяется данный
документ, входит и мороженое, основ-
ным составляющим которого является
молоко или молочные продукты.

Мороженое, в составе которого
есть немолочные компоненты (ранее
они назывались растительными жира-
ми), с января 2015 года будет называть-
ся «мороженое с заменителем молочно-
го жира». Его жирность должна состав-
лять не более 12 процентов. В составе
продукта должны быть указаны и про-
цент общей жирности, и процент молоч-
ного жира.

В переходный период до декабря
текущего года нижегородцы еще будут
видеть на прилавках мороженое с ука-
занием содержания растительных
жиров. Это пальмовое, кокосовое и
даже растительное масла.

Также с нового года на этикетках
мороженого будут указываться наиме-
нования различных пищевых добавок.

— Без применения пищевых доба-
вок изготовить мороженое на промыш-
ленном предприятии невозможно. Это
стабилизаторы, загустители, красители,
ароматизаторы, — говорит эксперт. —
Кроме того, в соответствии с новыми
требованиями на упаковках продукта
должны будут указываться все аллер-
генные компоненты, их 14. Это орехи,
подсластитель аспартам, глютеносодер-

жащие продукты (зерновые) и прочие.
По словам Татьяны Бурковой, при

покупке стоит обратить внимание на
наличие красителей Е102, Е104, Е110, Е122,
Е124, Е129 в составе мороженого. Именно
они могут оказать отрицательное влия-
ние на активность и внимание детей.

Татьяна Буркова также сообщила,
что удельный вес нестандартных проб
мороженого в России составляет 6,8
процента, а в Нижегородской области в
2014 году подобных зарегистрировано
не было.

— Тем не менее в Роспотребнадзор
поступают жалобы на мороженое от
нижегородцев. Некоторые сообщают об
отравлении продуктом, а также о его
низком качестве, — заключает специа-
лист Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам
покупать развесное мороженое на улице

При продаже развесного мороженого на улице не всегда удается соблюдать необходимый температурный
режим. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Татьяна Буркова.

Виды и ограничения
Есть несколько градаций вегетарианства, оста-

новимся на четырех основных:
Классическое вегетарианство — когда запре-

щены только мясо и рыба. Разрешены яйца, молоко,
мед, хоть это и продукты животного происхожде-
ния. Часто переход на классическое вегетарианство
вызван не идеологическими причинами, а неприя-
тием вкусовых качеств мясных продуктов.

Лактовегетарианство — разрешены молоко и
мед. Мясо, яйца и рыба запрещены.

Ововегетарианство — запрещено молоко, яйца
и мед разрешены.

Веганство — разрешены только продукты рас-
тительного происхождения. Грибы тоже разреше-
ны, хотя никакого отношения к растениям они не
имеют. Отдельный подкласс веганов — сыроеды,
едят только термически необработанную пищу.
Еще один подкласс веганов — фрукторианцы,
выступают против «убийства» не только животных,
но и растений, питаясь исключительно плодами
растений: фруктами, семенами, орехами.

Четкого деления в литературе нет, поэтому гра-
дация подвидов вегетарианства весьма условна.
Например, некоторые школы вегетарианцев разре-
шают употреблять рыбу, при этом запрещая мясо.
Иной раз ситуация доходит до абсурда — запреще-
но только красное мясо, а белое — можно.

Пищевая цепочка 
не может быть аморальной

Какие доводы пользы своего способа питания
приводят вегетарианцы?

Животные — живые существа. Их убийство
сродни убийству человека.

На самом деле, растения, грибы, микроорганиз-
мы — тоже живые, поскольку у них есть жизненный
цикл, они рождаются, размножаются, умирают.
Поэтому с точки зрения морали резать сельдерей
на салат так же безнравственно, как и забивать кро-
ликов на скотобойне. Кроме того, любое, даже
самое маленькое действие человека, например
мытье рук, может привести к гибели сотен тысяч
микроорганизмов, которые обитают на коже или в
окружающей среде. Одна таблетка любого антибио-
тика совершает настоящий геноцид микрофлоры
кишечника, но это ведь не значит, что антибиотики
нужно запретить по идеологическим причинам?

Другое дело, что выжить без употребления рас-
тений и мяса невозможно, поэтому приходится их
«убивать» для пропитания. Например, в дикой при-
роде убийство хищниками травоядных животных
вполне закономерное явление и необходимо не
только для пропитания тех, кто стоит на вершине

пищевой цепочки, но и для регуляции численности
того или иного животного вида. Кстати, стоящие в
самом низу этой цепи травоядные уничтожают
растения так же активно, как хищники охотятся.

Вегетарианцы утверждают, что зубы и органы
пищеварения человека не приспособлены для
качественной переработки мяса, как у хищника. Да,
человек — не хищник, но и не травоядный. Человек
всеядный. Да, его пищеварительная система и зубы
отличаются от аналогичных органов как траво-
ядных, так и плотоядных животных. Но если бы
желудок не мог переваривать мясо, он возвращал
бы его обратно через полчаса после съедения,
сопровождая жутким приступом рвоты.

Более того, ученые считают, что лишь богатая
белком пища (а это в подавляющем большинстве —
мясо) стимулировало развитие и активную деятель-
ность головного мозга человека, что привело к эво-
люции человека разумного, или Homo sapiens’а.

Тем не менее сторонники вегетарианства
утверждают, что мясо гниет в желудке человека от 6
до 36 часов, забирая множество энергии на свою
переработку! Похоже, этот псевдонаучный миф
вытекает из предыдущего — про зубы и систему
пищеварения. Концентрация соляной кислоты в
желудке настолько высока, что процессы гниения и
разложения в нем попросту невозможны.
Единственная бактерия, которая может постоянно
жить в подобной среде, — Helicobacter pylori. За
гниение она не отвечает…

Вегетарианцы настаивают, что растительный
белок не уступает животному, и предлагают заме-
нить творог, мясо и т. п., например соей. Кроме того,
во фруктах и овощах есть много витаминов. И этого
достаточно для человеческого организма.

Это не так. В растениях нет вообще витамина
B12, а то, что растительный белок плохо усваивается
и обладает неполноценным аминокислотным
составом, написано даже в школьных учебниках
биологии. Как правило, вегетарианцы приводят
аргументы, что соя и бобы содержат белок, макси-
мально приближенный по аминокислотному соста-
ву к мясу. Но соя также содержит фитоэстрогены,
которые плохо влияют на гормональный обмен
мужчин. А толстые целлюлозные оболочки бобовых
вызывают повышенное газообразование в кишеч-
нике при попытках усвоить белок из них.

В организмах вегетарианцев также часто не
хватает железа, кальция, цинка, поскольку эти мик-
роэлементы сложно получить в необходимом коли-
честве из продуктов растительного происхожде-
ния. Без того же кальция наши кости будут хрупки-
ми, как тонкий фарфор. А кальция, как известно,
предостаточно в молочных продуктах.

Кто живет дольше и болеет реже?
Никто не собирал подробную статистику о

продолжительности жизни вегетарианцев или их
идеологических противников. Зато достоверно
известно, что недостаток железа, кальция и витами-
на В12 способен вызвать анемию у детей, тяжелые
отставания в росте и развитии. Если взрослый
человек, придерживаясь классической вегетариан-
ской диеты, может худо-бедно обходиться обед-
ненным рационом, то детям вегетарианство строго
запрещено!

Кстати, о статистике. Индия, в которой количе-
ство вегетарианцев среди жителей самое большое
в мире, отличается не очень высокой продолжи-
тельностью жизни населения — в среднем 62–63
года. Для сравнения, в странах Скандинавии, где
традиционно в рационе преобладают жирная рыба
и мясные продукты, — 70–75 лет.

Самой долго живущей нацией считаются
японцы — так в их рационе рис, овощи и морские
водоросли употребляются наравне с морепродук-
тами и мясом.

Подавляющее большинство среди тех, кто про-
жил более ста лет, не вегетарианцы. А в США, где
вегетарианство стремительно набирает популяр-
ность, живет самая толстая нация в мире.

Как способ 
сбросить избыточный вес?

Классическое вегетарианство с натяжкой
можно приспособить для диеты, а вот веганство не
только не поможет сбросить лишний вес, но и
запросто приведет к проблемам со здоровьем.
Овощи и фрукты отличаются высоким содержани-
ем углеводов и содержат очень мало белка. Диета
на углеводах — явление из области (не)научной
фантастики.

Кстати, все диетологи утверждают, что если
организм чувствует, что его в чем-то резко
ограничивают, он начнет копить запасы, и тогда
диета обернется не похудением, а набором лишне-

го веса. Поэтому и в диетических целях не стоит зло-
употреблять отказом от мяса, рыбы и молочных
продуктов.

Выгоднее и полезнее?
Еще один аргумент вегетарианцев в защиту

своих принципов: гориллы травоядные и при этом
отлично себя чувствуют!

Ну и что? Человек не горилла. А в качестве
обратного примера можно привести волка, кото-
рый ест только мясо и чувствует себя отлично.
Кстати, гориллы, живущие в неволе, за милую душу
едят мясо, если им его дают. И проблем с пищеваре-
нием у них не возникает. Кроме того, они живут
дольше своих диких собратьев.

Ну, и напоследок всегда следует такой довод:
вегетарианство намного дешевле производства
мяса.

Наоборот. Для того чтобы прокормить челове-
ка и попытаться обеспечить его нужными амино-
кислотами и витаминами, нужно ежедневно
съедать большое количество разнообразных
фруктов и овощей — например, Поль Брегг,
известный поклонник голодания, упоминает диету
из 50 свежих овощей и фруктов. Можете посчи-
тать, сколько денег будет уходить каждый день на
полноценную вегетарианскую диету. Вдобавок
просто не хватит земли, чтобы прокормить все
человечество растениями.

Здравый смысл и наука 
вместо слепой веры

Любой постулат вегетарианцев разбивается
вдребезги элементарной логикой и минимальными
знаниями биологии, биохимии и т. п.

Вегетарианство — это идеология, которая
основана на слепой вере в свое учение, но отнюдь
не на науке. И если для обычного взрослого челове-
ка вред вегетарианства может быть нивелирован до
минимума, то беременным и детям оно строго-
настрого запрещено как потенциально нездоровый
способ питания.

О вреде вегетарианства
Вегетарианство — полный или частичный отказ от продуктов животного происхождения
— становится все более популярной схемой питания в России в частности и в мире в
целом. Как правило, вегетарианство распространено в экономически развитых странах с
высоким уровнем жизни. Жители этих стран уделяют больше времени развитию культур-
но-моральных ценностей и проблемам здорового питания, чем страны третьего мира.
Например, голодающим жителям Сьерра-Леоне, мягко говоря, до лампочки то, что мясо
есть неэтично, потому что при его добывании убивают животных, или не полезно, потому
что оно бывает жирное. Кроме морально-этических соображений и заботы о здоровье и
пищеварении есть такая причина отказа от продуктов животного происхождения, как
неприятие вкусовых качеств мяса и мясопродуктов. Оставим в стороне мораль и вкусо-
вые предпочтения — тут у каждого человека может быть свое мнение, попробуем разо-
браться в плюсах и минусах вегетарианства для здоровья человека.
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Комиссия проехала по ночным улицам
Северного поселка Автозаводского района.
Оказалось, что много маршруток, которые наутро
должны выйти на улицы города, находятся ночью
не там, где бы им надлежало быть. Эти автобусы
ночуют не на базах хранения и обслуживания
подвижного состава, а на обычных стоянках, вме-
сте с автомобилями жителей близлежащих
домов. Такие ночные стоянки можно считать
нелегальными для маршруток, выполняющих
днем совершенно легальные рейсы по маршру-
там № Т-37, Т-38, Т-42, Т-48, Т-68, Т-97 и Т-117.

— Это является нарушением, а наша провер-
ка как раз и направлена на то, чтобы выявить
машины, которые нарушают технологический
цикл перевозок, — сказал заместитель директо-
ра департамента транспорта и связи админист-
рации Нижнего Новгорода Михаил Моделкин. —
Хранение этих автобусов должно производиться
совсем по другому адресу, поэтому сейчас мы
составляем акты, делаем фотографии, а уже в
рабочее время будем разбираться — заявлены
ли эти автобусы в договорах на обслуживание
маршрутов. Будем работать с перевозчиками и
выяснять, почему эти автобусы сейчас находятся
здесь, ведь это нарушение хранения подвижного
состава в ночное время. По правилам, автобус
должен стоять на охраняемой территории,
чтобы избежать случаев умышленного вмеша-
тельства в него во время его хранения. Водитель

должен приступать к управлению автобусом,
пройдя медицинский осмотр у врача и получив у
него допуск к управлению автотранспортным
средством, автобус же должен быть осмотрен
механиком на предмет исправности. Для этого
каждый предприниматель обязан организовать
свою собственную базу хранения и обслужива-
ния подвижного состава, либо арендовать
необходимые производственные площади.

В муниципальных автобусных парках каждое
утро начинается именно с таких осмотров как
водителей, так и автобусов. Только после полу-
чения положительных заключений от медика и
от автомеханика водители и автобусы отправ-
ляются в рейсы.

— Каждый раз медперсонал измеряет нам
давление и мы дуем в алкотестер, — рассказыва-
ет водитель городского муниципального автобу-
са Олег Иванов. — Это строго обязательно.
Только если все нормально, нам выдают путевой
лист. Работа такая ответственная — народ возим,
а не дрова. Каждый раз перед рейсом механики
проверяют исправность автобуса, ведь от этого
зависит безопасность пассажиров.

— Ежедневно утром водитель на предприя-
тии проходит предрейсовый медицинский
осмотр, — говорит директор автобусного парка
№ 2, филиала муниципального предприятия
«Нижегородпассажираавтотранс», Дмитрий
Лазарев. — Если доктор допускает его до работы,

то он получает автобус, подъезжает на пункт тех-
нического контроля, где механики проверяют
техническое состояние машины — от световых
приборов до подвесок и систем, необходимых
для безопасного движения автобуса. В путевом
листе ставится отметка об исправности автобуса.
После этого диспетчер ставит отметку, что
можно ехать на маршрут.

Комиссия отметила, что у многих частных
перевозчиков в автобусных парках такой же
порядок, только число автобусов у них меньше.
Одна из таких стоянок находится на улице
Переходникова. Маршрутные такси, стоящие
здесь ночью, днем работают на маршруте № 3.

— Это охраняемая стоянка на 14 машин с
видеонаблюдением, — сказал заместитель гене-
рального директора ОАО «Спутник» Александр
Вьюхин. — Строгий контроль самочувствия води-
теля — залог безопасности пассажиров на доро-
ге. У нас также все водители проходят медицин-
ское освидетельствование и перед тем, как
отправиться на маршрут, заезжают на ремонтную
базу. Нужно обеспечивать безопасность движе-
ния. Как и положено по регламенту, наши водите-
ли строго соблюдают правила и оставляют маши-
ны на этой стоянке. Они знают, что по правилам
нельзя оставлять машины около своего дома,
машины должны стоять на базе автопредприятия.

Директор департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода Анатолий

Гусев объяснил, что по поручению главы адми-
нистрации города Олега Кондрашова создана
рабочая группа по улучшению работы обще-
ственного транспорта, и в рамках этой рабочей
группы участники сегодняшнего рейда провели
визуальную проверку происходящего ночью на
улицах города.

— Мы обнаружили транспортные средства,
стоящие в неположенном месте, — рассказал
Гусев. — У каждого перевозчика есть заявленные
охраняемые стоянки, где выполняются все необхо-
димые регламенты, технологические циклы. По
выявленным нарушениям будут сделаны жесткие
выводы. Если будет выявлено, что владельцы
транспортных средств выпускают их регулярно в
рейс с ненадлежащих стоянок, то мы выдадим им
уведомления на устранение нарушений, и при
повторных нарушениях речь будет идти о растор-
жении договоров. Мы эту работу проводим регу-
лярно и планомерно. За последний месяц это уже
четвертая проверка. Можно отметить, что в
результате этих проверок автобусов, стоящих во
дворах и на дорогах, стало значительно меньше.
Наша задача — сделать так, чтобы их не было
вообще, потому что выполнение правил — это
залог безопасности наших граждан. Если маршрут-
ки выезжают с базы, значит, они проверены, зна-
чит, и водители, и машины под контролем.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На минувшей неделе, в ночь с чет-
верга на пятницу, по поручению
главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова
директор департамента транспор-
та и связи Анатолий Гусев
совместно с представителями
ГИБДД и членами экспертной
комиссии по транспорту провел
инспекционный объезд мест ноч-
ных стоянок маршрутных такси
Нижнего Новгорода.

Сейчас специалисты многофункциональных центров осу-
ществляют прием заявлений и документов на предоставление 78
муниципальных и государственных услуг. И количество востребо-
ванных людьми услуг постоянно растет. Так, с 31 июля в МФЦ
нижегородцам доступна государственная услуга по предоставле-
нию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

— Первый многофункциональный центр в Нижнем Новгороде
был открыт в марте этого года, — говорит директор Много -
функционального центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Нижнего Новгорода Максим Рабин. — Начинали
мы с оказания полутора десятков услуг, сейчас их стало больше
чем в пять раз. Но и на этом мы не останавливаемся. Чем больше
государственных и муниципальных услуг мы будем оказывать
горожанам, тем меньше времени и нервов они потратят на хожде-
ния по различным инстанциям, чтобы получить справки, выписки,
удостоверения, копии и другие документы.

— У нас есть поручение президента РФ до 1 октября этого года
оборудовать все районы нашего города вот такими многофунк-
циональными центрами. Задача стоит такая — пришел житель в
многофункциональный центр и по большому счету решил здесь
все свои проблемы — от получения необходимой информации,
сдачи документов до получения всех документов и информации,

есть ли у него долги, как ему заплатить штраф или получить те или
иные документы вплоть до паспорта. Я думаю, что это большой
шаг, чтобы сделать более доступными все государственные и
муниципальные услуги и прекратить всевозможные мытарства по
всевозможным окнам, огромным очередям, душным помещениям,
— убежден глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Для выполнения поручения президента РФ
Владимира Путина до 1 октября 2014 года планируется оборудо-
вать подобными центрами все районы областного центра.

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслу-
живания населения стало предоставление государственных и
муниципальных услуг через многофункциональные центры в
режиме «одного окна». Принцип «одного окна» предусматривает
предоставление услуг после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом. Таким образом, если для получения
той или иной услуги нужно будет запросить материалы из других
государственных органов, сотрудники МФЦ сами по межведом-
ственному взаимодействию от имени заявителя запрашивают эти
документы без взимания дополнительных средств и нарушения
сроков, установленных законом.

С 1 марта 2014 года по 30 июля 2014 года специалистами МФЦ
населению предоставлено 14490 услуг с учетом консультаций, из
которых 11 814 государственных и 2173 муниципальные услуги.

На сегодняшний день отделы многофункционального
центра работают:
в Советском и Нижегородском районах — ул. Славянская, 25,
тел. 422-37-30,
в Канавинском районе — ул. Октябрьской революции, 27, тел.
246-19-82,
в Ленинском районе — пр. Ленина, 38а, тел. 252-03-33,
в Московском районе — ул. Березовская, 96, тел. 224-02-99,
в Приокском районе — пр. Гагарина, 154, тел. 465-07-94.

В планах администрации города открыть дополнительные офисы
в Автозаводском и Сормовском районах. К концу года многофункцио-
нальные центры заработают в каждом районе Нижнего Новгорода.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В многофункциональных центрах Нижнего
горожанам доступна новая услуга

Оформить загранпаспорт, получить нужную справку или выписку уже несколько месяцев можно быстро и без очереди в
многофункциональных центрах города. Те горожане, которые уже побывали в МФЦ, отмечают, что такая система органи-
зации получения госуслуг экономит время и нервы горожан. Однако многие нижегородцы по привычке идут старыми
тропами в традиционные госучреждения и простаивают в очередях часами. Многофункциональные центры позволяют
быстро и комфортно получить все услуги в одном месте — даже сфотографироваться на паспорт и оплатить пошлину, при-
чем можно получить одновременно несколько услуг. Центры и отделения работают 6 дней в неделю, с утра до вечера. При
этом постоянно расширяют число услуг, которые в МФЦ оказывают населению.

Маршрутки и их водители должны подчиняться
общепринятым правилам
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КАРТА ГОРОДА

Парк имени Кулибина на протяжении
нескольких десятилетий остается местом встре-
чи любителей шахмат всего города. Поэтому
новый шахматный павильон и появился здесь. В
течение последних трех лет в администрацию
Нижегородского района поступали обращения
от шахматных сообществ Нижнего Новгорода о
том, что шахматный павильон, который ранее
находился в парке, пришел в упадок. Поэтому
было принято решение его убрать и поставить
новый. Предприятие «Нижфарм» согласилось
профинансировать строительство нового шах-
матного павильона. Общая стоимость строитель-
ства составила более миллиона рублей.

— Приятно отметить, что развитие шахмат в
последние годы получает в Нижнем Новгороде
новый импульс, а сегодня, открыв новый шахмат-
ный павильон в парке имени Кулибина, общими
усилиями мы сделали доброе дело для любите-
лей этого вида спорта старшего поколения.

Именно такие малые дела украшают город и соз-
дают в нем свою особую атмосферу, — подчерк-
нул Олег Сорокин.

Глава города вручил игрокам шахматные
часы, а после церемонии открытия сделал пер-
вый ход в шахматной партии ветеранов-любите-
лей, пожелал им успехов и попросил привлекать
молодежь к занятию этим интеллектуальным
видом спорта.

А вскоре рядом с шахматным павильоном
должен появиться парк фигур, основанных на
физических опытах: оптические фигуры, фигуры
с эффектом рычага и так далее. Многие пред-
приятия выразили готовность изготовить и про-
финансировать и эту новинку.

— На этом работа по восстановлению парка
не заканчивается — объединяя наши усилия, мы
шаг за шагом приводим в порядок одно из люби-
мых мест отдыха нижегородцев. Приоритетное
направление развития Кулибинского парка —

организация спокойного семейного отдыха. Уже
сейчас на территории парка открыта спортивная
площадка, обустроены цветники, — рассказал
глава города.

Напомним, что полтора года назад был
утвержден проект реконструкции и благоустрой-
ства этого исторического места. В попечитель-
ский совет парка вошли активные нижегородцы.
Одно из направлений, которое встретило под-
держку со стороны нижегородцев, — это ворк-
аут, то есть физические упражнения на воздухе.
Активисты высаживают в парке цветы и деревья.
Одно из дизайнерских агентств по просьбе адми-
нистрации Нижегородского района изготовило
парковые таблички с указателями памятных
мест. Попечительский совет активно сотрудни-
чает и с Нижегородской митрополией, которая
приводит в порядок территорию вокруг храма
святых Петра и Павла, находящегося на парко-
вой территории, и с фондом «Нижегородский».

Олег Сорокин: «Малые дела украшают город 
и создают в нем особую атмосферу»

В понедельник, 11 августа, в парке имени Кулибина был открыт шахматный павильон. В торжественной церемонии его открытия принял
участие глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Парк имени Кулибина — одно из
красивейших мест не только
Нижегородского района, но и всего
города, его исторической части.
Основан на территории уничтоженно-
го Петропавловского кладбища в 1940
году и назван в честь похороненного
здесь в 1818 году великого российско-
го изобретателя, механика-самоучки
Ивана Петровича Кулибина.С
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Глава города отметил высокий уровень организации турнира
и подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют развитию
интеллектуальных видов спорта.

— В Нижнем Новгороде шахматы традиционно популярны.
Я очень рад, что сейчас в городе поднимается новая волна
интереса к этой древней игре. Конечно, в этих условиях город-
ские власти будут всячески поддерживать этот вид спорта. Тем
более что он доступен всем слоям населения, так как не требу-

ет дорогой экипировки и значительных взносов от родителей,
— сказал Олег Сорокин.

Кстати, новое поколение шахматистов Нижнего Новгорода уже
подает большие надежды. Во Всероссийском шахматном фестивале
«Кубок надежды» принимает участие немало нижегородцев. Глава
города отметил, что часто получает пожелания от родителей юных
спортсменов сделать шахматы одним из приоритетных направлений
развития, и эти пожелания скоро могут быть воплощены в жизнь.

— Мы постараемся в ближайшее время принять программу
развития шахмат и в одном из строящихся ФОКов предусмотреть
постоянно действующее помещение для занятий шахматами, —
сообщил глава города. — И будем надеяться, что в Нижнем
Новгороде вырастут новые чемпионы мира.

Олег Сорокин пожелал юным шахматистам удачи и дал старт
турниру, сделав первый ход в шахматной партии самых маленьких
участниц соревнований, которым недавно исполнилось пять лет.

В Нижнем Новгороде будет принята программа
развития шахматного спорта

Именно такое заявление сделал глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин 11 авгу-
ста, побывав на двух мероприятиях, свя-
занных с шахматами. Он открыл шахмат-
ный павильон в парке имени Кулибина и
принял участие в торжественном откры-
тии Всероссийского шахматного фестиваля
«Кубок надежды». В рамках турнира впер-
вые в истории нижегородских шахмат про-
ходит этап детского Кубка России по шах-
матам, в котором принимают участие
около 150 мальчиков и девочек со всех
уголков страны.

Новый ФОК начали строить на улице Родионова

Предварительно муниципальные власти рас-
сматривали три варианта размещения ФОКа в
Нижегородском районе — на улице Лопатина, на
стадионе «Водник», для этого его надо было
реконструировать, и на улице Родионова.

— Выбор пал именно на этот участок: большая
площадь, удобное расположение для нижегородцев,
хорошая транспортная развязка — все это позволит
сделать спортивный комплекс доступным и востре-
бованным для горожан, — сказал глава районной
администрации. — Это будет первый физкультурно-
оздоровительный комплекс в Нижегородском рай-
оне. Его очень долго ждут жители, поскольку слышат
о ФОКах только хорошую информацию из всех рай-
онов, где они уже существуют. И вот, к нашей огром-
ной радости и радости жителей, ФОК в нашем рай-
оне начали строить. Сейчас идут подготовительные
работы, подрядчик уже определен.

Начальник строительного участка Дмитрий
Шивонтаев уточнил, что в данный момент прово-
дятся земляные работы.

— Мы раскопали котлован и испытываем на
прочность первые сваи. В ближайшие дни при-
ступим к массовой забивке свай. Следующим эта-
пом станут работы по прокладке инженерных
коммуникаций, электрокабеля и канализации, —
сообщил представитель подрядчика.

По словам Игоря Согина, ФОК на улице
Родионова станет уже шестым, построенным в
Нижнем Новгороде. Планируется, что новый
ФОК будет более удобным в эксплуатации, чем
все ранее построенные. Он будет включать в
себя два бассейна, ледовую арену, тренажерный
зал. Там будет работать множество секций — не
менее чем по 10 видам спорта: по хоккею, фигур-
ному катанию, плаванию, боксу, футболу, волей-

болу, различным видам единоборств. Однако у
ФОКа на улице Родионова будет своя специали-
зация: здесь намерены профессионально зани-
маться с детьми теннисом и художественной
гимнастикой. Причем здесь будут проходить не
только тренировки, но и спортивные состязания.

Общая площадь будущего ФОКа составит
11 637 квадратных метров. Ежедневно здесь смо-
гут заниматься по 300 человек за смену.

Сдать этот физкультурно-оздоровительный
комплекс планируется в августе следующего
года, а свои двери для детей он откроет к 1 сен-
тября 2015 года.

Как отметил глава администрации города
Олег Кондрашов, сейчас в Нижнем Новгороде
открыты и работают три подобных спортивных
сооружения — в Ленинском, Автозаводском и
Канавинском районах. Еще два — в Приокском и

Московском районах — должны быть сданы к
концу этого года.

— Спорт высоких достижений рождается из
массового спорта. Поэтому сегодня важно разви-
вать сеть современных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов шаговой доступности. Наша
главная задача — сделать занятия спортом
доступными и привлечь к здоровому образу
жизни как можно больше нижегородцев.
Администрация Нижнего Новгорода намерена
выполнить программу-минимум по открытию
ФОКов к концу 2015 года. Уже в будущем году в
каждом районе города будет функционировать
по одному многофункциональному спортивному
центру, — подчеркнул Олег Кондрашов.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Нижегородском рай-
оне на улице Родионова
началось строительство
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.
На прошлой неделе
глава районной адми-
нистрации Игорь Согин
ознакомился с про-
ектными решениями и
обсудил совместно с
подрядчиком детали
строительства спортив-
ного центра.
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Суть вопроса
— Суть концессионного соглашения, подпи-

санного муниципалитетом и ресурсоснабжаю-
щей организацией 14 июня 2013 года, состоит в
урегулировании долгосрочных имущественных
отношений между администрацией Нижнего
Нов города и ОАО «Нижегородский водоканал»
с целью модернизации систем водоснабжения
и водоотведения на дополнительно привлечен-

ные внебюджетные средства. В период действия концессионного
соглашения на развитие сетей водоснабжения и водоотведения
Нижнего Новгорода планируется привлечь не менее 6,2 миллиар-
да рублей. Концессия позволяет нам серьезно увеличить сроки
кредитования с трех лет до пяти-семи и привлечь самые дешевые
кредиты со ставкой 10–12% годовых, которые выдают крупные
инфраструктурные банки, — объясняет генеральный директор
компании «Нижего родский водоканал» Александр Байер.

По его словам, в настоящее время «Нижегородский водока-
нал» работает в аварийном режиме:

— Износ водоканализационной инфраструктуры в городе,
финансирование которой в течение 1980–1990 годов сильно сокра-
тилось, достигает 80%. Без инвестиций в ближайшие три-пять лет все
разрушится и перестанет функционировать: и трубы, и водонапор-
ные башни, и очистные сооружения. То есть если не будет инвести-
ций, через пять лет нас ждет техногенная катастрофа, которая приве-
дет к серьезным экономическим и экологическим последствиям.

По мнению специалистов, с учетом изношенности сетей какая-
то иная коммерческая структура захотела бы принять эти сети,
если бы проводились торги. Так что концессия в этой ситуации —
это компромиссное решение в интересах нижегородцев.

— Проведение программы модернизации позволит в первую
очередь нижегородцам ощутить новое качество оказываемых услуг,
а именно улучшение качества водопроводной воды и уменьшение
аварийности на городских сетях, — отметил Александр Байер. —
Модернизация направлена на обновление наиболее важных объ-
ектов водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода, при
этом за счет долгосрочных дешевых заемных источников нагрузка
на тариф будет крайне незначительной, население ее не ощутит.

Прокуратуре и антимонопольщикам
идея концессии не понравилась

Однако областной прокуратуре это концессионное соглаше-
ние не понравилось: «Есть угроза нанесения экономического
ущерба бюджету города».

По мнению прокуратуры, передача по концессии объектов
водоснабжения и водоотведения предприятию лишает городской
бюджет доходов от арендных платежей и чревата переходом
инфраструктуры в частные руки, если концессионер не сможет
выполнить обязательства по кредитам.

Концессионное соглашение прокуратура оспаривала в арбит-
раже и управлении Федеральной антимонопольной службы.

Антимонопольщики поддержали позицию региональных над-
зорных органов. В мае они предписали мэрии расторгнуть конт-
ракт на том основании, что условия концессии ухудшают положе-
ние города почти на 16 млрд рублей. Эта сумма получилась из сле-
дующих расчетов: ОАО «Нижегородский водоканал» до концес-
сионного соглашения ежегодно должно было платить в бюджет
города более 200 млн руб. за аренду водоканализационного хозяй-
ства, умножаем эту сумму на 25 лет (срок концессии) и с учетом
инфляционной индексации получаем около 15,7 млрд рублей,
которые город недополучит. Затем антимонопольщики вспомнили,
что в модернизацию сетей по соглашению будет вложено 6,2 млрд
рублей, и посчитали, что это — о ужас! — почти в три раза меньше,
чем город мог получить от арендной платы за 25 лет. А значит,
ущерб бюджету налицо. Расторгнуть контракт немедленно! А сети,
изношенные на 80%, как-нибудь проживут без модернизации.

Кроме того, прокуратура опасается, что финансовое положе-
ние «Нижегородского водоканала» не гарантирует исполнение
обязательств по кредитам, которые берутся на исполнение инве-
стиционной программы. А значит, по мнению надзорного ведом-
ства, муниципальные сети в итоге могут перейти кредиторам —
коммерческим структурам или банкам.

«Нижегородский водоканал» срочно застраховал свою ответ-
ственность по контракту. Кроме того, представители ресурсоснаб-
жающей организации заверили, что реализация соглашения будет
под двойным контролем: администрация сможет контролировать
ход концессии не только как концедент, но и как единственный
собственник предприятия — 100% акций «Водоканала» находятся
в собственности городской администрации.

Тем не менее дело дошло до суда.

Суд разобрался 
Несмотря на сложности процесса, Арбитражный суд

Нижегородской области сумел разобраться не только в законности
действий городской администрации и «Нижегородского водокана-
ла», но и в технических аспектах концессии. Судья Дроздова согла-
силась с мнением экспертов. Вот выдержки из их заключения:

«В настоящее время инфраструктура водоснабжения и водо-
отведения города Нижнего Новгорода характеризуется крайне
высоким уровнем износа (износ составляет более 70%), при этом
размер тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для
населения являются одним из самых низких среди городов мил-
лионников в России... В сложившейся ситуации для решения про-
блемы обеспечения населения города доброкачественной пить-
евой водой необходимо пересмотреть подходы к управлению
водоснабжением и водоотведением города в сторону наращива-
ния инвестиционной деятельности.

…По расчету Прокуратуры Нижегородской области за 25
лет, учитывая уровень инфляции в размере ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, администрация города Нижнего Новгорода
могла бы получить арендных платежей от ОАО “Нижегородский
водоканал” около 15,7 млрд. руб. …Тем самым, по мнению
Прокураторы НО, произошло ухудшение положения
Администрации города. Однако данный расчет является оши-
бочным по нескольким причинам:

…расчет не учитывает главную цель концессионного соглаше-
ния — скорость инвестиций. Администрация города совершила
выгодную сделку, по которой обеспечила высокую скорость инве-
стирования — 7 лет. Это означает, что уже через 7 лет она станет
собственником имущества объемом не менее 6 млрд руб.
Учитывая скорость инвестирования, экономическая целесообраз-
ность заключения Администрацией города концессионного согла-
шения в два раза выше, нежели получение арендных платежей.

Более того, после реализации проектов в области улучшения
экологии, безопасности города и погашения соответствующих
рисков стоимость акций ОАО “Нижегородский водоканал”, 100%-
ным акционером которого является Администрация города,
значительно увеличится.

…Таким образом, расчет Прокураторы по экономической
нецелесообразности и довод об ухудшении положения сторон
является ошибочным…

Довод прокуратуры о невозможности в будущем вернуть
заемные средства предприятием исходя из текущего значения
чистой прибыли, что, как следствие, ведет к потере и отчуждению
систем водоснабжения и водоотведения, является неправильным
и связан с отсутствием понимания механизмов финансовой дея-
тельности организаций.

…Таким образом, угроза банкротства предприятия отсутству-
ет, и администрация города не сможет потерять предприятие.

…Администрация города является и будет являться собствен-
ником систем водоснабжения и водоотведения. Никаких отчужде-
ний, залогов со стороны Администрации города в концессионном
соглашении не предусмотрено. Более того, согласно ст. 9
Федерального закона от 07.12.11 № 416 “О водоснабжении и водо-
отведении” залог систем водоснабжения и водоотведения невоз-
можен, как и прочее отчуждение.

Таким образом, умозаключение о том, что муниципальное
образование город Нижний Новгород может потерять системы
водоснабжения и водоотведения, противоречит законодательству.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что схема передачи в
концессию с обязательствами по инвестированию 6 млрд руб.
является наиболее лучшей из возможных предложений в рамках
текущего тарифного регулирования. Данная структура исключает
на 100% возможность потери систем, а наличие утвержденной

инвестиционной программы исключает банкротство предприятия.
Также данная сделка не только не ухудшает экономического

положения Администрации города, а в значительной мере улуч-
шает его финансовое положение как собственника систем водо-
снабжения и водоотведения и единственного акционера ОАО
“Нижегородский водоканал”».

Исходя из вышеизложенных аргументов, суд принял решение
полностью отказать в иске прокуратуры.

Работы возобновились
За время проведения судебных разбирательств по вопросу

правомерности заключения концессионного соглашения между
администрацией города и «Нижегородским водоканалом», заняв-
ших около полугода, реализация проекта была заморожена.

С августа 2014 года программа масштабной реконструкции
городских систем водоснабжения и водоотведения снова запуще-
на, и руководство компании делает все возможное, чтобы вернуть-
ся в ранее установленные временные графики проектов.

К концу 2014 года ОАО «Нижегородский водоканал» планиру-
ет запустить в работу цехи озонирования и ультрафиолетового
обеззараживания воды на Новосормовской водопроводной стан-
ции, завершить реконструкцию главной насосной станции, завер-
шить оцифровку нижегородских систем водоснабжения и водо-
оотведения, полностью введя в эксплуатацию ГИС «Гидрограф».

В рамках реализации программы «Модернизация» продол-
жится привлечение новых инвестиционных потоков, в объемах,
которые прописаны концессионным соглашением. Данные сред-
ства необходимы для запуска работ по реконструкции единствен-
ного объекта очистных сооружений в черте города —
Нижегородской станции аэрации, которая сегодня работает пока
еще по устаревшим проектам советских времен. Реконструкция
станции включает в себя множество мероприятий, в том числе
установку цеха ультрафиолетового обеззараживания стоков, что
позволит обеспечить лучшее качество воды, возвращаемой в
источник, она будет соответствовать всем санитарным правилам и
нормам. Кроме того, будет проведено несколько мероприятий,
направленных на энергосбережение, что положительно отразится
на тарифах на водоснабжение.

— Мы удовлетворены решением, которое было вынесено
судом, это в очередной раз доказывает правильность наших дей-
ствий и пользу проводимых мероприятий для города. Мы взяли на
себя обязательства до 2020 года провести полную модернизацию
системы водоснабжения и водоотведения и, несомненно, доведем
ее до полного завершения, — заявил генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал» Александр Байер.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Водоканал» продолжит реконструкцию
систем водоснабжения и водоотведения в городе

Муниципалитет не упустил уникальную возможность 
сохранить 100% акций «Водоканала»

Олег Кондрашов прокомментировал решение суда относительно концессионного 
соглашения ОАО «Нижегородский водоканал» и администрации Нижнего Новгорода:

— Удивительное было судебное препирательство. Проку ратура опротестовала
проведение модернизации «Нижего родского водоканала». Суть была такая: муници-
палитет не должен проводить модернизацию «Водоканала», нужно выставить ее на
открытый конкурс, чтобы модернизацию проводили пришедшие в наш город крупные
промышленные структуры, потому что могут это сделать лучше и без ущерба для бюд-
жета Нижнего Новгорода.

Мы много об этом говорили и обращали внимание на то, что у муниципалитета была уникальная воз-
можность сохранить 100% акций «Водоканала» и привлечь инвестиции из государственных банков. Эту
систему обязательно нужно модернизировать: ремонтировать водоснабжение, Новосормовский водоза-
бор, приводить в порядок очистные сооружения в Артемовских лугах. По непонятным причинам все это
требовалось расторгнуть и выставить на новый конкурс. Я рад, что суд разобрался в этом непростом вопро-
се и нижегородцы сохранили свой «Водоканал».

Другие пути есть, но по ним 10 лет никто не шел
Так считает член комиссии гордумы по ЖКХ Александр

Котельников, который положительно воспринял решение арбит-
ражного суда Нижегородской области об отказе в удовлетворении
иска областной прокуратуры.

— Конечно, есть и другие варианты развития системы водокана-
ла. Можно повышать тарифы, ждать помощи из Москвы и так далее,
но за последние 10 лет ни один из них не был реализован. Сначала
нам наложили ограничение по индексу роста тарифов, что не позво-

лило реализовать программу развития водоканала от 2005 года, потом ограничили раз-
мер платы за техприсоединение — и это тоже правильно. Между тем концессионные
контракты в сфере ЖКХ являются новым инструментом развития сетей и законодатель-
ная база в этой сфере еще не проработана. Поэтому то, что прокуратура следит за
соблюдением формальных признаков, даже хорошо: никто не станет придумывать
какие-то «левые» схемы, потому что знает, что прокуратура их проверит. Но здесь дело
не в формальности, а в сути: нужно развивать сети, — говорит Александр Котельников.

31 июля в Арбитражном суде Нижегородской области состоялось слушание дела прокуратуры Нижегородской области к
городской администрации и ОАО «Нижегородский водоканал» по вопросу правомерности заключения концессионного
соглашения, подписанного в июне 2013 года. По этому соглашению ресурсоснабжающая организация вступила во владе-
ние муниципальными сетями сроком на 25 лет для реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Нижнем
Новгороде. Суд принял решение полностью отказать в иске прокуратуры.
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03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ

НА ГОЭЛРО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 38
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.25 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес» 16+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 «Человек

Сверхспособный».
Специальный репортаж
12+

23.05 Без обмана. «Яичный шок»
16+

00.35 Футбольный центр

01.05 Мозговой штурм.
«Просвечивающие» техно-
логии 12+

01.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.35 Д/ф «Большие деньги.

Соблазн и проклятье» 16+
05.10 Д/ф «В саду подводных

камней» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Д/ф «Святые. Матрона

Московская» 12+
09.30 Д/ф «Феномен Ванги» 12+
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание

даром» 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 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Д/ф «Слепая» 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 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» 16+
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД»

0+
05.00 Д/ф «Самые необычные

истории о пришельцах»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30, 23.45, 01.05 6 кад-

ров 16+
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Темный

Феникс» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 12+
11.55 Линия жизни 12+
12.50, 19.45 Острова 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 12+
14.40, 02.40 Д/ф «БрЮгген.

Северный плацдарм
Ганзейского союза» 12+

15.10 Спектакль «Кин IV» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Восемь вечеров с

Вениамином Смеховым
12+

21.35 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк» 12+

22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
12+

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова» 12+

01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 00.30 Эволюция 12+
12.00, 21.30 Большой спорт 12+
12.20, 02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта 12+
17.40 Большой спорт. Летние

Юношеские Олимпийские
игры 12+

18.10, 19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта 12+
21.50 Х/ф «БОМБА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.30,

16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» 16+

19.00, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+

23.20 Момент истины 16+

ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край нижегородский.

Кстово 6+
14.15, 19.15 Герои Победы 12+
14.30 Самые удивительные

праздники мира 16+
15.00, 17.00, 22.55 ОбъективНО.

Сегодня 12+
15.05 Зоомания 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 М/с «Антошкины истории»

6+
16.30 Время выбора 16+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний

разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.50 Х/ф «БАМБУ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Д/ф «Скорость» 16+
23.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Профилактика
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 19.30, 23.00 Новости 24

16+
20.00, 22.30, 23.30 Смотреть

всем! 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ» 16+
02.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ» 16+
04.15 Следаки 16+

ВОЛГА
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Сделано в СССР 16+
13.29 Саквояж 16+
13.45 Стряпуха 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Л. Млечин.

Особая папка. История
немецкого атомного про-
екта» 16+

14.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.55 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+

18.40 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+

20.30 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 На всякий случай 16+
23.05 Комеди клаб Регион 16+
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
01.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
Профилактика до 14:00
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают автосерви-

сы? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 14:00
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»

16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 Спасите нашу семью 16+
05.00 Летний фреш 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+

18—24 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

ТелепрограммаВместо телевизора

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а.

Отметить медовый Спас
14 августа в 15.00 в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор»

(Приокский район, улица Горбатовская, 41) отметят медовый Спас.
По традиции в этот день совершается малое освящение воды, а также меда нового сбора, благо-

словляется его употребление в пищу — пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги,
булочки, плюшки с маком. Со Спаса начинаются проводы лета.

В этот праздничный день в музее откроют уникальный памятник инженерной мысли наших пред-
ков — восстановленный колодец со ступальным колесом.

В программе праздника — выставка «Где вода столбом стоит», фрагменты народных обрядов, свя-
занных с колодцами, интерактивная программа, чаепитие и дегустация меда.

Вход бесплатный. 5+

Создать игрушки из ткани
В музее истории и культуры Московского района (Московский район, улица 50-летия Победы, 25) до

5 сентября работает выставка «Из истории фестивалей декоративно-прикладного творчества». Ежегодно в
музее проходят четыре фестиваля, целью которых является возрождение, сохранение, развитие и пропаган-
да народных художественных промыслов и ремесел, связанных с народным творчеством.

В экспозиции представлены глиняные ракушки, кресло из корня дерева, свадебные куклы-обереги,
ненецкая керамика.

В рамках мероприятия открылась выставка памяти народного мастера древоделия Валерия Бахматова.
14 августа в 18.00 нижегородцев приглашают на мастер-класс по созданию кукол из ткани. Художницы

Людмила Козлова и Лариса Рябчикова научат горожан создавать игрушку «петушок». 5+

Отправиться на «Ледяной кубок»
В ФОКе «Заречье» (Ленинский район, улица Арктическая, 7) стартовал «Ледяной кубок» по хоккею.

Турнир организован администрацией города для спортсменов 2002, 2003 и 2004 годов рождения.
Традиционный летний турнир проводится в преддверии первенства России, которое начнется в сентябре.

15 августа в 15.00 начнутся игры среди ребят 2004 года рождения. С хоккеистами из Нижнего
Новгорода будут соревноваться команды из Екатеринбурга, Казани, Нижнекамска, Новокузнецка,
Хабаровска, Челябинска и Ярославля. 5+

Увидеть спорт, культуру, архитектуру и стрит-арт
Фестиваль городских сообществ «Пицца» (Нижегородский район, Александровский сад, катер

«Герой») состоится с 15 по 17 августа. Мероприятие организовано Нижегородской областной органи-
зацией Российского союза молодежи при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Фестиваль
задуман как площадка для самореализации и развития молодежи Нижнего Новгорода.

В программе будут представлены четыре направления: дизайн городской среды, культура, спорт,
стрит-арт. Предусмотрены выставки, презентации, воркшопы, городские экскурсии, спортивные
состязания, выступление нижегородских музыкантов, литературный вечер и вечерний кинотеатр.

Впервые на фестивале в рамках одного мероприятия соберется более 50 городских сообществ по
разным направлениям: спорт, культура, архитектура, стрит-арт. Также пройдут соревнования по диск-
гольфу и чемпионат Нижнего Новгорода по слек-лайну. Кроме того, состоятся мастер-класс и лекция
на тему техники естественного бега, будут созданы 3d-рисунки в режиме онлайн, тематические архи-
тектурные постройки, демонстрирующие варианты различных дворовых конструкций. 12+

Послушать рок-н-ролл, джаз, блюз и серф-рок 
15 августа в 19.00 на водной сцене «Рыба» (Нижегородский район, Нижневолжская набережная,

около катера «Герой») состоится концерт группы Константина Далецкого.
Константин Далецкий — один из основателей группы PapaMobile, а также на протяжении восьми

лет являлся ее бессменным лидером.
Его новый проект пока так и называется — «Группа Константина Далецкого» и развивает музыкаль-

ные традиции PapaMobile. Но в ближайших планах музыкантов обрести свое уже постоянное имя.
Музыкальный стиль группы — рок-н-ролл, джаз, блюз, серф-рок. А музыкальная романтика куль-

товых кинофильмов создает непередаваемую атмосферу. 12+

Посетить кулинарный фестиваль
На Нижегородской ярмарке (Канавинский район, улица Совнаркомовская, 13) 16 августа в 11.00

состоится кулинарный фестиваль «Луг».
В рамках фестиваля гости смогут продегустировать различные блюда от ведущих шеф-поваров

нижегородских ресторанов, попробовать авторские кулинарные работы и посетить мастер-классы.
Кулинарные дегустации и мастер-классы, презентация одной из книг основателя кулинарной

школы Ники Белоцерковской будут сопровождаться выступлением нижегородских популярных
музыкальных коллективов. 12+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости

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 «ФАРГО» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К

ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 От Петра до Николая.

Традиции русских полков
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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Икона 12+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

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

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-

7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»

16+
02.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Великие праздники.

Преображение Господне»
12+

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана.»Яичный шок»

16+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Без обмана. «Заварка для

чайников» 16+
00.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес» 16+
04.20 Д/ф «Земля и небо резиден-

та» 12+
05.15 Дикими тропами 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 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 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Д/ф «Слепая» 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 «ПОЛ» 16+
01.30 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-

ТОЙ ГРААЛЬ» 0+
03.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.20 6 кадров 16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.25 Хочу верить 16+
03.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-

КОЙ ВСЯЧИНЫ» 12+
11.20, 00.45 Лето господне 12+
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория» 12+
12.15 «Уроки рисования» с

Сергеем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая

история Жанны д’Арк» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Мертвые души»

12+
17.55 Д/ф «Макао. Остров

счастья» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Большая семья 12+
22.25 Д/ф «Петр Первый» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова» 12+
01.15 Оркестровые миниатюры

С.Прокофьева и Ж.Бизе 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+
12.00, 21.35, 00.35 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+

15.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
12+

17.10 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Германии 12+

18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Германии
12+

21.55 Х/ф «БОМБА» 16+
00.55 Футбол. Суперкубок

Испании. «Реал» (Мадрид) –
«Атлетико» (Мадрид).
Прямая трансляция 12+

02.55 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.20,

16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» 16+

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

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

00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

02.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

04.05, 05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00 Д/ф «Похвала русской

печке» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
11.50 Репортерские истории 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ТЕРПЕНИЕ МЕГРЭ» 12+
14.30 Самые удивительные празд-

ники мира 16+
15.05 Зоомания 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Тайны затонувших кораблей

12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.40 Следаки 16+
05.40, 07.30, 20.00, 23.30

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

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный спец-

проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
03.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 21.10, 00.00,

12.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 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 справедливо-
сти 16+

08.30, 18.40 Х/ф «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+

10.25, 23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+

11.45 Д/ф «Форма одежды» 16+
12.30 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Л.Млечин.

Особая папка. М.Янгель»
16+

16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

16.50 Д/ф «Экспедиция на Марс.
Попытка Королева» 16+

18.30 Жилищная Кампания 16+
20.50 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
20.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
23.05 Комеди клаб Регион 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 01.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ

МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
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-2»

16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают таксисты? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15, 05.00 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
11.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.30, 03.15 Спасите нашу семью

16+
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ

СЕСТРА» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00

Новости 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 «ФАРГО» 18+
01.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «ДЕЛЬГО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 На пороге вечности.

Код доступа 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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Карибский кризис.

Непонятая история 16+
01.50 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
03.20 Честный детектив 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8» 16+

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35, 00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Стандарт» (Бельгия)
– «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция 12+

01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+

02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-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 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» 16+
02.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.10 Интуиция 16+
04.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.50 Салон 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТ-

РАКТ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. «Заварка для

чайников» 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.

Двоеженцы 16+
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Осторожно, мошенники!

16+
04.20 Д/ф «Каторжанка» 12+
05.15 Атлас Дискавери. Открывая

Индию 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 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 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Д/ф «Слепая» 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 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 16+
01.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-

ТОЙ ГРААЛЬ» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.20 6 кадров 16+
09.40, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
10.40, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАЗААМ» 16+
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба

Блум» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА

ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 12+
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие братья»
12+

12.10 «Уроки рисования» с
Сергеем Андриякой 12+

12.40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк» 12+

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+

15.10 Спектакль «Чума на оба
ваши дома» 12+

18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Творческий вечер Алексея

Баталова в Доме актера 12+
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы

Киндердейка» 12+
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые

под землей» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова» 12+
00.35 Шекспир и Верди. «Отелло»

12+
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 21.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+

15.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
12+

16.55 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта 12+

18.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 16+
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Германии
12+

22.10 Х/ф «БОМБА» 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00

Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+

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

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

00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

01.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

04.25 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+

ННТВ
09.00 Д/ф «За чистый Лух» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «ТЕРПЕНИЕ МЕГРЭ» 12+
11.00, 15.05 Зоомания 12+
11.30, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
12.00 Край нижегородский.

Павлово 12+
12.15, 17.05 Герои Победы 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ И ЖЕНА ВОРА»

12+
14.30 Тайны затонувших кораб-

лей 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.15 Качество проверено 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.15 Следаки 16+
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30

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

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный спец-

проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 21.10, 00.00,

12.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35 Д/ф «Экспедиция на Марс.
Попытка Королева» 16+

07.20 Саквояж 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ОХОТА НА

БЕРИЮ» 16+
10.20, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
14.05 Моя правда 16+
15.45 Клиптоманьяки 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
17.00 Неизвестная версия 16+
18.25 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
01.50 Д/ф «Форма одежды» 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни-

2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ОКЕАН» 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-2»

16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают таксисты?

16+
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+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

16+
11.30 По делам несовершенно-

летних 16+
12.30, 03.25 Спасите нашу семью

16+
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «БОМЖ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА СРЕДА, 20 АВГУСТА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В мае этого года администрация Нижнего Новгорода приобре-
ла в лизинг десять трамваев с улучшенными техническими харак-
теристиками. Четырехосный трамвайный вагон завода
«Уралтрансмаш» с пониженным полом в средней части является
углубленной модернизацией предыдущих моделей.

Каждый новый трамвай оснащен асинхронными тяговыми дви-
гателями, которые позволяют сэкономить до 40 процентов электро-
энергии, а специальная система помогает вернуть электроток на
участок сети, когда состав едет под гору и применяет торможение.

— Кабина водителя оборудована бортовым компьютером,
обеспечивающим автоматизированное управление, постоянный
контроль и диагностику состояния электрооборудования, а также
климат-контролем, — рассказывает исполняющий обязанности
генерального директора «Нижегородэлектротранса» Евгений
Ануфриев. — Срок службы вагона составляет около 20 лет. Для
повышения электрической и пожарной безопасности в кабине
есть быстродействующий автоматический выключатель с дистан-
ционным приводом. В салоне размещены 25 полумягких сидений
для пассажиров и отдельное место для кондуктора с дополнитель-
ным обогревом. При необходимости зимой салон может быть обо-
рудован и дополнительными обогревателями для пассажиров.
Общая вместимость вагона составляет 190 человек. Снаружи пред-
усмотрен наружный громкоговоритель, а спереди и сзади вагона

находятся электронные цифровые маршрутные указатели.
Также новые трамваи оборудованы специальным устрой-

ством, которое позволяет регулировать уровень пола для въезда
колясочников в общественный транспорт. Правда, такой мобиль-
ный пандус, находящийся в средних дверях вагона, устанавливает-
ся не автоматически, а с помощью водителя.

— Конечно, было бы удобнее, если бы устройство было пол-
ностью мобильным, — говорит начальник маршрута первого трам-
вайного депо Владимир Жарпун. — Но пока его установка входит в
обязанность водителя. Когда маломобильный пассажир появляет-
ся в поле зрения вагоновожатого, он должен выйти и помочь.

Пожалуй, это единственная ручная операция, которую прихо-
дится выполнять вагоновожатому нового трамвая.

— Чтобы освоить сложное управление новым трамваем, свя-
занное с большим количеством электроники, мне пришлось прой-
ти специальный курс обучения, который занял примерно месяц,
— объясняет водитель Александр Цыкин. — Но дело того стоит,
теперь я смело могу садиться за пульт управления этого трамвая.

Кстати, это не первые трамваи такой модификации в Нижнем: в
2013 году городская администрация приобрела 20 подобных вагонов.

— Они работают на маршрутах № 1, 2, 3 и 27, и нижегородцы
уже смогли оценить их плавный вход, комфорт и безопасность, —
говорит директор департамента транспорта и связи Анатолий

Гусев. — Мы активно занимаемся обновлением составов, сниже-
нием общего износа парка за счет покупки новой техники и прове-
дения капитально-восстановительного ремонта действующих
вагонов, который увеличивает срок службы на десять лет.

Олег Кондрашов отметил, что за три последних года парк
трамваев в Нижнем Новгороде пополнился 42 новыми вагонами.

— Нижний Новгород вышел в лидеры по закупке новых трамва-
ев. Администрация города с 2012 года сделала серьезный шаг впе-
ред в развитии и совершенствовании общественного электротранс-
порта. За три года, к примеру, только в трамвайном депо № 1 нам
удалось обновить подвижной состав на 35 процентов. Мы не остав-
ляем без внимания и модернизацию парка спецтехники — это сне-
гоочистители, передвижные лаборатории, машины для укладки
путей. Например, в 2013 году трамвайное депо № 2 наряду с новы-
ми трамваями получило десять спецавтомобилей, которые позво-
ляют быстро производить работы на линии в случае обрыва кон-
тактной сети. Работу по обновлению общественного электротранс-
порта мы обязательно продолжим, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Все десять новых трамваев будут курсировать по городскому
кольцу — трамвайному маршруту № 2. В рейс они выйдут в бли-
жайшее время.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Десять новых трамваев будут курсировать 
по нижегородскому кольцу

Три новых экспоната доставили в парк
Победы на огромном большегрузе. Вес самоход-
ки «Нона СВК» более 20 тонн. Для того чтобы ее
выгрузить из автомобиля, на котором прибыла
техника, понадобилось более получаса.
Примерно столько же времени потребовалось и
на то, чтобы установить 120-миллиметровый
миномет на предназначенное для него почетное
место в ряду его технических собратьев.

Перед тем как отправиться в музей военной
техники, выставочные образцы прошли процесс
демилитаризации. Это было сделано для того,
чтобы боевые машины и механизмы не смогли
бы ни для кого представлять угрозы. Ведь одна
из идей музея военной техники в парке Победы
состоит в том, что все образцы можно потрогать,
а в некоторые даже забраться. Такое непосред-
ственное знакомство с отечественным вооруже-
нием должно, безусловно, вызывать восторг,
интерес, но и безопасность при таком близком
«общении» тоже учитывается.

— Самоходная установка «Нона СВК» счита-
ется уникальной артиллерийской системой. Она
разработана в конце 1980-х годов на базе БТР-80
при участии нашего Центрального научно-иссле-
довательского института «Буревестник», — рас-
сказывает заместитель директора парка Победы
Глеб Думин. — С 1991 года самоходное артилле-

рийское орудие было принято на вооружение
нашей армии. Установка оснащена 120-милли-
метровой гаубицей, минометом 2А60, пулеметом
ПКТ. «Нона СВК» развивает скорость до 80 кило-
метров в час. В состав ее экипажа входят четыре
человека. Ее корпус состоит из катаных листов
броневой стали, которые прекрасно защищают
от пуль стрелкового оружия и осколков артилле-
рийских снарядов и мин. «Нона СВК» предна-
значена для подавления живой силы противни-
ка, артиллерийских и минометных батарей,
ракетных установок, бронированных целей,
огневых средств и пунктов управления. Она спо-
собна вести прицельный огонь без предвари-
тельной подготовки с закрытых позиций и пря-
мой наводкой. Возможна стрельба всеми видами
120-миллиметровых мин российского и зарубеж-
ного производства.

Гаубица Д-30 находится на вооружении 35
стран мира, и это без учета стран СНГ! Она была в
1960-х годах в ОКБ-9 артиллерийского завода
имени М. И. Калинина (тогда Свердловск, теперь
Екатеринбург). В боевом положении ее вес
составляет 3200 килограммов, калибр — 122
миллиметра. Скорострельность до восьми
выстрелов в минуту, максимальная дальность
стрельбы — 15 километров. Боевой расчет гау-
бицы — шесть человек. При длине ствола около

пяти метров гаубица Д-30 может придавать сна-
рядам начальную скорость до 740 метров в
секунду. Из походного положения в боевое гау-
бица способна перейти всего за полторы-две
минуты. Зимой вместо колес Д-30 может ком-
плектоваться лыжами.

120-миллиметровый возимый миномет 2Б11
был разработан в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем
Новгороде в 1979 году, принят на вооружение в
1981-м. Масса миномета составляет 210 кило-
граммов, калибр — 120 миллиметров, макси-
мальная дальность стрельбы — 7100 метров,
скорострельность — 15 выстрелов в минуту, бое-
вой расчет миномета — пять человек.

Это лучшие образцы отечественного воору-
жения, и теперь они заняли достойное место в
экспозиции парка Победы.

А всего на сегодняшний день в парке Победы
представлено 37 образцов военной техники,
среди которых реактивная система залпового
огня БМ-13 на базе ЗИЛ-157 «катюша», танк Т10-М,
танк Т-34-85, самолеты МиГ-25 и МиГ-27, БТР-70 и
БТР-80, БМП-1 и БМП-2, БРДМ-2, миномет, зенит-
ные пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, зенитная пушка С-60,
легендарная «полуторка» ГАЗ-АА, а также БДМ-1 и
тренировочный самолет Л-29 «Дельфин».

— Наш парк периодически пополняется экс-
понатами, — отмечает Глеб Думин. — Сейчас

ведутся переговоры по Миг-21, МиГ-23 и Миг-31.
Очень хорошо, что власти города организовали
этот музей и дали возможность всем нижегород-
цам от мала до велика познакомиться с лучшими
образцами отечественной военной технике,
ощутить атмосферу мощи нашей страны.

А еще Глеб Думин считает, что городским
властям необходимо продумать систему транс-
портного обеспечения в этом направлении, ведь
пожилым людям и детям тяжело дойти сюда пеш-
ком. Например, в выходные дни с главных пло-
щадей города можно было бы организовать
сюда маршруты, и все желающие могли бы
добраться в парк Победы без проблем.

— Такой парк давно был нужен нашему
городу, — говорит посетитель Дмитрий Кор -
шиков. — Нужно сохранять боевой дух преды-
дущих поколений, ведь нельзя со временем
потерять ни вещественные признаки тех леген-
дарных лет, ни духовные. Молодежь, к сожале-
нию, мало знает, как их деды и прадеды воева-
ли, защищая свою страну. А историю надо знать
и гордиться подвигом нашего народа, отсто-
явшего свое Отечество. Этого никак нельзя
забывать.

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

НИЖЕГОРОДСКИМ МУЗЕЕМ ТЕХНИКИ

И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Экспозиция военной техники в парке Победы
пополнилась новыми экспонатами

На прошлой неделе парк Победы пополнился тремя новыми выставочными образцами военной техники, переданными музею в дар. Это
120-миллиметровый возимый миномет 2Б11, разработанный на предприятии «Буревестник», гаубица Д-30, созданная в ОКБ-9 и взятая на
вооружение нашей армией в 1960 году, а также самоходная установка «Нона СВК».

На минувшей неделе глава
региона Валерий Шанцев и
глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
посетили трамвайное депо № 1
на улице Ивлиева в Советском
районе. Руководители города
и области познакомились с
техническими характеристика-
ми десяти новых трамваев,
которые будут курсировать по
городскому кольцу, и совер-
шили пробную поездку.
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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

Таблетки
запускают  процессы  
омоложения изнутри

Солнцезащитный крем SPF 50
Защищает от солнца, 

омолаживает, увлажняет, 
устраняет пигментные пятна

Крем для век 
устраняет  морщины, отёки 
и темные круги вокруг глаз

Сыворотка Лора мезоэффект с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Совместите применение сыворотки Лора мезоэффект 
со средствами ежедневного ухода:

Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Овал лица подтянут 
Пигментация уменьшена, 
тон кожи выровнен

Цена от 1259 руб.

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в любой апте-
ке все четыре представлен-
ных средства из серии Лора
и получите по почте гаран-
тированный подарок —
антивозрастной тоник Лора
с эффектом 3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.

Вы можете заказать эти
средства на сайте
www.evalar.ru или по теле-
фону 8-800-200-52-52, и
получить заказ вместе с
подарком!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Клинически доказанный результат 
за 4 недели применения:

4 вида пептидов
3 вида гиалуроновой кислоты

Мезороллер с титановыми иглами 
в 2 раза усиливает действие сыворотки

Высокая концентрация 
активных компонентов:

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

Истоки циркового искусства на Руси
Истоки русского цирка специалисты видят в представлениях первых

русских профессиональных актеров — скоморохов. Скоморохи — это
певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики,
акробаты. Они играли на: гуслях, балалайках, домрах, гудках, волынке,
бубнах, барабанах, деревянных ложках. Выступали с дрессированными
медведями. Дрессировали скоморохи собак и даже крыс. Они получают
известность примерно к ХII веку. До нас дошли имена наиболее извест-
ных скоморошьих персон: Фомы и Еремы. Это были мужики «себе на уме»,
знавшие, что «с дурака и царь не взыщет, в нем и Бог не волен».

Позже скоморохи стали показывать кукол, ходили по канату, занима-
лись звукоподражанием. Скоморохи выступали на улицах и площадях,
постоянно общались со зрителями, вовлекали их в своё представление.

В XVIII веке скоморохи стали постепенно исчезать под давлением
царя и церкви, оставив в наследство балаганам и райкам некоторые тра-
диции своего искусства.

Цирк современного типа появился впервые лишь в конце XVIII
века во Франции. Создателями его явились два английских наездника,
отец и сын Астлеи. В 1774 году они выстроили в Париже круглый зал,
назвали его цирком, и стали давать здесь представления, состоявшие из
различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов.

С конца ХVIII века начинаются постоянные выступления наездников и
дрессировщиков и в русских городах. Первым специальным зданием,
построенным для цирковых представлений, было здание
Гимнастического цирка на Крестовском острове в Петербурге — его
открытие состоялось 4 июля 1822 года. В нем гастролируют в основном
иностранные цирковые труппы.

Параллельно с Петербургом цирки работали также и в Москве. Летом
1830 года в Нескучном саду выстраивается первый в России цирк шапи-
то, где попеременно идут театральные представления и конные риста-
ния. Позже в Москве гастролировал целый ряд выдающихся иностранных
цирковых трупп. В 1853 году гвардейский полковник Новосильцев решил
построить в Москве зимний цирк.

Почти одновременно с Петербургом и Москвой цирки полу чают
известность и популярность в провинции. Так, описывая увеселения на
Нижегородской ярмарке в 1852 году, корреспондент «Северной пчелы»
говорил о цирке как о необходимой принадлежности ярмарки.

А в это время в Нижнем…
С самого начала ХIХ века в Нижний Новгород приезжали иностран-

ные артисты цирка. Об их гастролях часто сообщали местные газеты.
Одна из них писала, что труппа Карла Велле обещает нижегородцам
«грандиозную программу, в которой даны будут артистами, ангажирован-
ными из-за границы, большие великолепные конные представления,
состоящие в искусстве верховой езды высшей школы на превосходно
выдрессированных лошадях».

— На Нижегородской ярмарке всегда пользовались успехом пред-
ставления, которые давались в балаганах, — рассказывает заместитель
директора Нижегородского цирка Василий Танин. — Ярмарка работа-
ла в Нижнем с 1822 года. И торги всегда сопровождались культурной
программой — выступлениями театральных и цирковых трупп. А в

40–50-х годах ХIХ века в Нижнем Новгороде начали сооружать первые
цирковые здания.

По исследованиям специалистов, в 1859 году на территории ярмарки
возвели деревянное здание цирка по проекту архитектора В. Львова.
Спустя несколько лет губернский архитектор Нижнего Новгорода
Р. Килевейн для содержательницы цирка Степаниды Авериной построил
каменное здание с ареной около 14 метров в диаметре, с просторным
ярусным залом и служебными помещениями для актеров.

Отсчет пошел от братьев Никитиных
До шестидесятых годов прошлого столетия крупные цирки в России

принадлежали в основном иностранным предпринимателям. Первыми
русскими цирковыми антепренерами (от фр. entrepreneur — предприни-
матель), которые создали первый постоянно действующий русский про-
фессиональный цирк, следует считать братьев Никитиных — Дмитрия и
особенно Акима и Петра.

Сами цирковые артисты, выросшие на народных гуляньях, хорошо
знавшие силу русских артистов, они смело предоставили им свои арены,
объявили свои цирки русскими. Именно Никитины помогли многим
мастерам выйти из балаганов на настоящую цирковую арену, стать все-
российскими и даже всемирными знаменитостями.

Никитины строили большие стационарные цирки в ряде российских
городов. В 1873 году они открыли «Русский цирк братьев Никитиных» в
Пензе, в 1876-м — в своем родном Саратове.

Летом 1879 года Петр и Аким Никитины приехали в Нижний
Новгород. Они получили разрешение начать постройку балагана. В доку-
менте, выданном ярмарочной конторой, говорилось, что «саратовскому
мещанину Петру Никитину дается право на занятие места, бывшего под
деревянным театром на Старой Самокатной площади. 210 квадратных
сажень (91 квадратная сажень = 4,55 квадратного метра) для цирка, обтя-
нутого холстом».

Несколькими годами позднее, в 1883-м, Никитины сооружают дере-
вянное здание цирка. Вот как писала нижегородская пресса об этом собы-
тии: «28 июля открылся цирк братьев Никитиных; постройка его и отдел-
ка, если принять во внимание краткость сезона, весьма недурны; цирк
довольно обширен, места удобны. Что же касается до исполнителей, то
они для ярмарочного цирка не оставляют желать ничего лучшего: есть
прекрасные наездники и наездницы, превосходно выдрессированные
лошади и недурные клоуны».

Каждый ярмарочный сезон Никитины устраивали «большую и разно-
образную программу для почтеннейшей публики». Цирк братьев
Никитиных становится одной из достопримечательностей Нижего -
родской ярмарки.

Часто деревянный цирк Никитиных не мог вместить всех желающих
попасть на представления. После долгих переговоров в ярмарочной кон-
торе Аким Никитин получил право на занятие 320 квадратных саженей на
той же Старой Самокатной площади. В 1886 году Аким и Петр Никитины
закончили сооружение цирка на две тысячи мест.

Газета «Нижегородская почта» накануне премьеры в новом цирке
братьев Никитиных так прокомментировала это событие: «В нынешнем
году ярмарка украсилась еще одним новым и вполне заслуживающим

внимания зданием. Мы говорим о новом каменном цирке братьев
Никитиных, украшенные флагштоками башни которого возвышаются на
месте прежнего деревянного цирка. Новое здание, напоминающее собой
знаменитый цирк Ренца в Вене, по размерам своим равняется большин-
ству лучших цирков Европы. Арена нового цирка значительно расшире-
на, что даст возможность Никитиным воспользоваться простором ее для
постановки крайне сложных и помпезных представлений со скачками,
маршами, охотами и прочими эволюциями. Новое здание цирка построе-
но по проекту архитектора Иванова. Общий вид просторного, широким
размахом раскинувшегося амфитеатра цирка производит весьма при-
ятное впечатление, заставляя удивляться энергии и предприимчивости
русских циркистов, с таким широким размахом ведущих дело, как до сего
времени удавалось мало кому из иностранцев».

А 20 июля 1887 года в шестом номере газеты «Нижегородская ярмар-
ка» написала: «Большой, роскошно устроенный, каменный цирк братьев
Никитиных. Сегодня 19 июля открытие цирка. Первое большое представ-
ление с труппой первоклассных артистов и кордебалета; в труппе нахо-
дится до 100 персон и 80 лошадей. Здание цирка, впервые в России, осве-
щается электрическими накаливающимися лампами и большими фона-
рями. Режиссер — В. Сур, директора бр. Никитины».

Среди поклонников — 

знаменитые певцы и писатели
Достоинство цирка Никитиных заключалось в том, что представле-

ния в нем носили национальный характер, на манеже выступали преиму-
щественно русские артисты — наездники Лукашенко и Тулова, гимнастка
Сорокина, акробат Маслов, клоун Майоров.

Горячими поклонниками циркового искусства и друзьями Акима
Никитина были знаменитый оперный бас Федор Шаляпин, наш земляк
писатель Максим Горький, писатель и журналист Владимир Гиляровский.
Когда они приезжали в Нижний Новгород, непременно посещали цирк.

— Я считаю, что братья Никитины неслучайно выбрали наш город.
Нижний Новгород — столица циркового искусства в России, — расска-
зывает заместитель директора Нижегородского цирка Василий Танин. —
Еще сами будучи артистами, братья Никитины свои первые шапито ста-
вили на нашей Нижегородской ярмарке, так как она славилась
и в России, и за рубежом. На каждой ярмарке были цирковые представ-
ления, так что нижегородцы привыкли к цирку, их можно было считать
знатоками. Самые лучшие, самые первые программы были в Нижнем
Новгороде. Поэтому братья Никитины построили здесь сначала дере-
вянный цирк, а потом каменный. В Нижнем Новгороде стационарный
цирк появился одним из первых в России. Конечно, первый цирк братья
Никитины построили у себя в Саратове, но там такой популярности цир-
кового искусства не было. В Нижнем Новгороде цирк был постановоч-
ный, то есть здесь программы не только играли для зрителей, но и стави-
ли, репетировали.

В Нижнем Новгороде одновременно с цирком Никитиных выступали
и другие артисты. Так, большой популярностью у нижегородцев пользо-
валась цирковая антреприза братьев Винкиных, выдающихся акробатов.
Винкины создали с П. Федосеевским номер партерных акробатов, в кото-
рый одними из первых в русском цирке ввели подкидные доски.

Нашему цирку в этом году
Цирк, хоть и считался искусством площадным, низким, предназначенным для простой публики, на самом деле всегда притяги-
вал зрителей высочайшим мастерством, смелостью и удивительными возможностями артистов и животных. Здесь веселые,
хотя порой и грубоватые, шутки клоунов перемежались аттракционами силачей и акробатов, иллюзиями фокусников и выступ-
лениями жонглеров и дрессировщиков. К цирку и цирковым артистам можно относиться по-разному: боготворить, недоуме-
вать, с легкой долей скепсиса и неверия в чудеса. Но ни одного человека цирк не оставляет равнодушным! Конечно, с возрас-
том понимаешь, что сила и ловкость цирковых артистов достигается путем тренировок, что за каждым выступлением иллюзио-
ниста стоит точный расчет и долгая подготовка, что для дрессировки львов и тигров используют ту же методику, что и для
котов и собак… И все же стоит попасть в цирк, как происходит главное и необъяснимое чудо — взрослые прагматичные люди
вновь становятся детьми, которые хотят радоваться, верить в чудеса и восхищаться силой, ловкостью, бесстрашием и
мастерством цирковых артистов и проделками дрессированных животных… К счастью, у нижегородцев есть такая возмож-
ность — ходить в цирк. Нижнему Новгороду повезло! У нас есть не просто передвижной цирковой шатер, а настоящее стацио-
нарное здание цирка, точнее, целый цирковой комплекс, соответствующий мировым стандартам и принимающий труппы со
всей России и даже из-за рубежа. Наш цирк — крупнейший в Европе. К тому же Нижегородский цирк — один из старейших в
нашей стране. В этом году ему исполняется 135 лет! Конечно, стихийные балаганы, прародители современного цирка, на
Нижегородской ярмарке нижегородцы могли наблюдать и раньше. Но нижегородская летопись цирка ведется с момента при-
езда в наш город братьев Никитиных и получения разрешения на постройку балагана. Кстати, свой стационарный, еще дере-
вянный цирк в нашем городе братья Никитины открыли раньше, чем в Москве. А если считать с появления первого деревянно-
го здания на ярмарке, предназначенного для выступления цирковых артистов, то тогда надо говорить о 155-летии. Но мы не
будем нарушать традицию летосчисления, принятую в нашем цирке, и, пользуясь 135-летним юбилеем как поводом, расскажем
о нижегородских цирковых корнях, о становлении цирка на нижегородской земле, ярких именах и достижениях.
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Творческая площадка для звезд
отечественного манежа

В 1923 году Нижегородский цирк братьев Никитиных перешел в
ведение Центрального управление государственными цирками (ЦУГЦ) и
стал третьим в стране государственным цирком.

После Великой Отечественной войны в городе действовал цирк лет-
него типа.

В 1964 году гостеприимно открыл двери Горьковский цирк. Новое
каменное здание (архитекторы — С. Сетунц, Г. Напреенко) было рассчита-
но на 1719 мест.

С самого начала здесь велась большая творческая и организацион-
ная работа, которую возглавлял И. Маринин. С 1979 по 1984 год было под-
готовлено более 20 различных представлений.

Здесь готовилась новая редакция аттракциона с дрессированными
тиграми под руководством народной артистки РСФСР Маргариты
Назаровой, номер группового антипода, руководимый Тамарой
Сироткиной. Получили путевку в жизнь иллюзионные аттракционы
«Озорные чудеса» Альбины Зотовой и «Арена сюрпризов» Натальи
Рубановой, аттракцион «Давид Сасунский» дрессировщика Михаила
Багдасарова.

Художественную уникальность и особый колорит придавал цирковым
постановкам творческий союз с семеновским комбинатом хохломской ро-
списи. Он изготавливал нужный реквизит и аппараты. Например, для иллю-
зионного аттракциона Альбины Зотовой всю сложную аппаратуру, в том
числе громадный стоведерный самовар и деревянную посуду, сделали на
заводах города, украсили орнаментом на семеновском комбинате.

В нашем тогда еще Горьковском цирке с успехом проходили гастро-
ли Белорусского, Грузинского, Узбекского и Ереванского цирков. В 1965
году с огромным успехом прошла первая международная программа.

В нашем цирке зрители имели возможность познакомиться с лучши-
ми представителями отечественной клоунады. Многократно в нашем
цирке выступал Карандаш (Михаил Николаевич Румянцев), клоун, народ-
ный артист СССР. Именно в нашем цирке в 1967 году прошла «веселая
конкуренция» двух великих отечественных клоунов — Карандаша и
Олега Попова. Длительная дружба и творческие контакты связывали с
Горьковским цирком Юрия Никулина. Кстати, именно в нашем городе во
время гастролей 1967 года любимый артист написал художественный
очерк «Как я учился ходить». В нем Никулин вспоминал, как сам впервые
оказался в цирке — его, пятилетнего, привел туда отец, и как полюбил
цирк навсегда.

В 1969 году в нашем цирке с огромным успехом прошли гастроли
одного из выдающихся отечественных клоунов Леонида Енгибарова. Его
называли «Клоуном с осенью в сердце» — за созданное им новое направ-
ление в искусстве клоунады, в котором гармонично переплеталось весе-
лое и грустное.

Именно в Горьком известный дрессировщик Юрий Куклачев впер-
вые показал аттракцион с кошками!

Весной 1980 года в Горьковском цирке была подготовлена и показа-
на так называемая «олимпийская программа».

— В 1980 году в нашей стране проходила летняя Олимпиада, и цир-
ковая программа для ее открытия ставилась именно у нас, в нашем цирке.

То есть программу, которую на открытии Олимпиады-80 увидел весь мир,
первыми посмотрели наши земляки, — рассказывает заместитель дирек-
тора Нижегородского цирка Василий Танин.

Художественным руководителем «олимпийской программы был
директор Московского цирка Евгений Милаев. После премьеры в нашем
городе он сказал, что наш цирковой манеж стал трамплином для важного
полета.

В нашем цирке чуть ли не впервые в стране были использованы спец-
эффекты, которые придают особую зрелищность цирковой программе.
Для выступавшего на манеже Горьковского цирка коллектива «Цирк-
ревю» был изготовлен из оргстекла высокой прочности прозрачный пол,
который по ходу номеров вспыхивал всеми цветами радуги.

Для артистов, готовящих номера в нашем цирке, костюмы шились в
Горьковском театрально-производственном комбинате.

— Из наиболее интересных программ, созданных в нашем цирке, сле-
дует назвать ту, которая стала «подарком Горьковского цирка славному
60-летию советского циркового искусства», которую показали на нашей
цирковой арене в 19… году, — продолжает Василий Танин. — В честь юби-
лея на манеже выступали артисты самых разных жанров — жонглеры на
мотоциклах, акробаты, эквилибристы, гимнасты. Выдающийся дрессиров-
щик Михаил Багдасаров специально для юбилея подготовил аттракцион с
хищниками по мотивам армянского народного эпоса «Давид Сасунский». 

Вот как описывали в прессе шоу, которое Багдасаров поставил и
показал впервые в нашем городе: «Тонкий луч прожектора осветил моло-
дого, сильного и стройного человека в меховой куртке. Он осмотрелся,
шагнул в полутьму, отвернул камень и достал из-под него маленького тиг-
ренка, из-под второго камня — львенка, долго ласкал их. Вдруг раздалось
злобное рычание, и из тьмы метнулся волк. Короткая безмолвная схватка
двух воль, двух взглядов — человека и хищника. И волк отступил. И вот
уже зажжены светильники, кованные из металла. В их сиянии видны
щиты, укрепленные на массивных мечах, осколки скал, длинные копья. А
на арену один за другим выходят тигры, львы, леопарды, пумы. Сочетание
крайне редкое. Работу со зверями Багдасаров перемежает с короткими
ритуальными танцами, своеобразными интермедиями, вроде клятвы на
мече. Все это — плюс оформление, плюс четкость развития действия —
складывается в зрелище яркое, красочное и своеобразное».

Открытие состоялось почти через четверть века
В 1984-м в старом цирке прошло цирковое представление, посвя-

щенное 100-летию Нижегородского цирка. Тут надо еще раз упомя-
нуть, что есть несколько вариантов исчисления возраста нашего цирка.
На сегодня точкой отсчета считается приезд в Нижний Новгород брать-
ев Никитиных в 1879 году для строительства стационарного здания на
Ярмарке. Тридцать лет назад счет велся от первого представления в
этом цирке.

Режиссером юбилейного представления 1984 года был народный
артист РСФСР Мстислав Запашный, который и закрывал его своим номе-
ром «Слоны и тигры».

Это юбилейное представление должно было стать и последним
перед закрытием нашего цирка на полную реконструкцию. Передавая
символический ключ от будущего нового здания директору

Горьковского цирка И. П. Маринину, Мстислав Запашный тогда сказал:
«Мы скоро его откроем».

Предполагалось, что новый цирк, который должен был стать одним из
крупнейших в стране, откроют всего через четыре года. За это время плани-
ровалось пристроить к существующему манежу ряд помещений, которые
способствовали бы улучшению работы цирка. В их числе второй манеж, ком-
фортабельные помещения для животных, отдельный административный
корпус, технический блок. Предусматривалось даже создать цирковое учи-
лище при Нижегородском цирке. В то время государство еще было способ-
но финансировать подобные широкомасштабные проекты.

— Процесс реконструкции был успешно начат, однако его ход пре-
рвало изменение политической ситуации в стране, — говорит Василий
Танин. — Произошло изменение власти, перемены во всех сферах госу-
дарственной жизни. Хозяйственно-плановая организация экономики
сменилась рыночными отношениями. Реконструкция Нижегородского
цирка была прервана.

Более двадцати лет стройка была заморожена. Нижегородский цирк
установил тогда один из печальных рекордов — стал одинм из долго-
строев-ветеранов. 

— Ситуация изменилась с приходом в 2005 году на губернаторский
пост Валерия Шанцева, — убежден Василий Танин. — Руководство
Нижегородского цирка обратилось к главе региона за помощью, пони-
мая, что если стройка не будет разморожена в ближайшие несколько лет,
то здание погибнет окончательно и будет лишь подлежать сносу. В итоге
благодаря губернатору и в целом администрации Нижегородской обла-
сти, поскольку финансирование в большей степени легло на региональ-
ный бюджет, цирк был реконструирован.

И вот спустя 23 года, 1 сентября 2007 года, в Нижнем Новгороде нако-
нец-то был открыт обновленный цирк.

Он стал крупнейшим в Европе цирковым комплексом: зрительный
зал на 2000 мест, в том числе и специальные места для колясочников,
автономная котельная, конюшня на 37 стойл, отдельные помещения для
морских животных, для хищников, слонов, собак, обезьян, современная
ветлечебница, крытый хозяйственный двор, тренировочный манеж,
хорошо обустроенные гримерки, отдельный административный корпус.
Главный манеж оснащен по последнему слову техники: лазерная про-
екция, свет, звук, выдвижная лестница.

Что символично, открывал новый цирк также народный артист
России Мстислав Запашный. Нижегородцы увидели его цирковое пред-
ставление «Триумф ХХI века». Кульминацией выступления стал единствен-
ный в мире аттракцион «Тигры на зеркальных шарах на земле и в воздухе».
В основе его создания — принципиально новые формы дрессуры хищных
животных. Как отметил после выступления Мстислав Запашный, данный
спектакль был создан с одной целью — «доказать всему миру, что русский
цирк жил, русский цирк жив, русский цирк будет жить».

Вместе с нашим отечественным цирком жил, живет и, надеемся, будет
жить долго и счастливо на радость всем нам и Нижегородский цирк. У
него богатая история. Пусть настоящее и будущее будут ей подстать!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА НИЖЕГОРОДСКОГО ЦИРКА

исполняется 135 лет!
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— Кадерле кунаклар! («Дорогие друзья!» — Прим. авт.) — привет-
ствует собравшихся глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Веками русский и татарский народ вместе, душа в душу
живут на нижегородской земле, вместе мы переживаем трудные вре-
мена, вместе радуемся нашим победам и сегодня вместе отмечаем
Сабантуй. Поэтому я от всей души поздравляю всех нижегородцев с
этим праздником, желаю мира и добра. Сабантуй котлэ булсын! («С
праздником Сабантуй!» — Прим. авт.)

Согласно старинной народной традиции в знак уважения и
признательности глава администрации нашего города вручил
организаторам праздника памятные подарки. В этом году нацио-
нально-культурной автономии татар Нижегородской области был
преподнесен фотоаппарат, который позволит запечатлеть самые
яркие моменты общественной жизни татар. А лучшему борцу за
победу в национальной борьбе корэш подарили… живого барана.
Но это не весь приз.

— Кроме целого барана, который по традиции вручается победи-
телю, — уточняет исполнительный директор национально-культур-
ной автономии татар Нижегородской области Рамиль Салихжанов, —
будет вручен сертификат на десять тысяч рублей, который призер
наверняка потратит на укрепление своей физической формы.

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской
области Гаяз Закиров отметил, что праздник Сабантуй — многонацио-
нальный и служит очень важной цели — единению народа, власти и
представителей различных национальностей и конфессий.

— На русской земле проложили след мы. Мы — чистое зеркало
прожитых лет. С народом России мы песни певали, есть общее в
нашем быту и морали. Один за другим проходили года, шутили, труди-
лись мы вместе всегда. Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, нанизаны
мы на единую нить! — стихами выразил идею праздника Гаяз Закиров.

— Сабантуй в Нижнем Новгороде проводится уже 25-й раз, давно
перерос из национального праздника в общегородской и стал
неотъемлемой частью нижегородской культурной жизни, — отмеча-
ет Рамиль Салихжанов. — Это добрая традиция. Руководители города
и области не только постоянно принимают участие в праздновании,
но и делают все, чтобы праздник развивался и в нем принимали уча-
стие все больше нижегородцев и гостей города.

По словам Рамиля Салихжанова, в организации и проведении
праздника была оказана огромная помощь со стороны администра-
ций Нижнего Новгорода и Канавинского района. Но границы помощи
в организации Сабантуя шире.

— Специальный ковер для национальной борьбы на поясах

корэш нам любезно предоставили представители нижегородского
ФОКа «Северная звезда», — объясняет тренер из Спасского района
Азат Магжанов. — И неслучайно. Ведь директором этого ФОКа являет-
ся семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин.

Тренер по национальной борьбе на поясах корэш из Спасского
района Нижегородской области Азат Магжанов — один из организа-
торов спортивной части праздника.

— Я за возрождение национальных традиций, в частности через
спорт, — утверждает он. — У каждого народа есть национальная борь-
ба, я возрождаю татарскую. Нужно устраивать больше показательных
выступлений, ведь в борьбе на поясах нет кровопролития и агрессии,
зато есть азарт и воля к победе!

Это подтверждают и его ученики которые специально приехали
из Спасского района на нижегородский Сабантуй.

— Я со второго класса занимаюсь национальной борьбой, — при-
знается 15-летний Айрат Закиров. — Мне очень нравится, ведь это не
только развивает физическую культуру, но и обогащает исторически.

С ним согласен и его друг, 14-летний Дамир Салимжанов:
— Я начал заниматься борьбой корэш с первого класса. В секцию

меня привел мой папа, он любительски упражнялся со штангой, но
всегда хотел приобщиться к национальной борьбе, вот и отдал меня с
раннего возраста заниматься корэш.

На центральной площадке парка имени 1 Мая можно было позна-
комиться с национальными сувенирами, изделиями народных худо-
жественных промыслов, полакомиться татарским чак-чаком и баш-
кирским медом.

— Я первый раз в Нижнем, — говорит гостья из Казани Айша
Зантимирова. — Мы приехали показать нижегородцам националь-
ный татарский головной убор тюбетейку, расшитый вручную.
Пожалуйста, можно примерить! А в свободное время можно в тиши-
не полистать Коран — священную книгу мусульман. Правда, этот тал-
муд не на русском, а вдруг возникнет желание расширить свой круго-
зор и выучить наш язык.

А другая гостья из Казани Наталья Пилюгина вместе с мужем
Рафисом Самигулиным привезли в наш город свои изделия.

— Мы всей семьей — супруг, наши дети Тимур, Ксюша, Диана и
моя мама Павлина Петровна Пилюгина — изготавливаем фарфоровые
изделия — предметы чайных сервизов, — говорит Наталья
Анатольевна. — Наше ручное производство основано на стариной
дедовской технологии. Наши чашки, блюда и чайники так хороши, что
их приобретает на подарки президент Татарстана Рустам
Минниханов! Думаю, и нижегородцам они понравятся.

А что, прекрасный способ с помощью сувенира выразить близким
свою преданность и любовь: мин сине яратам, что по-татарски означа-
ет «я тебя люблю».

Кстати, у мусульман не принято открыто признаваться в любви.
— Да, это так, — улыбается Наталья Пилюгина. — Если женщина

хочет услышать приятные слова, она должна проявить мудрость и
кротко спросить: «Ты мной доволен?» И если мужчина ответит утвер-
дительно, то это будет лучшей похвалой!

Но ведь красноречивее всего о любви говорят не слова, а поступ-
ки. Так и Сабантуй, пожалуй, лучший повод выразить взаимную друж-
бу и любовь русских и татар, их уважение и соседскую заботу по отно-
шению друг к другу.

— Нижний Новгород — яркий пример того, что люди, независимо
от национальности и вероисповедания, могут жить вместе и дружно. И
если есть хороший национальный праздник, почему бы нам вместе не
порадоваться и не отметить это событие хорошими народными гуля-
ниями. У нас в городе работает межконфессиональный совет, где за
общим столом представители традиционных конфессий обсуждают
различные вопросы и помогают нам лучше развивать культурное про-
странство Нижнего Новгорода, — заключает Олег Кондрашов.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

КардиоАктив – 
для активной жизни Вашего сердца

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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

КардиоАктив Витамины. Энергия и молодость сердца.
l Содержат признанные во всем мире витамины для сердца: коэнзим Q10, фолиевую кислоту, вита-
мины В6 и В12.

l За счет повышенного содержания коэнзима Q10 – 60 мг в одной капсуле – КардиоАктив Витамины
наполняют сердце энергией и способствуют замедлению процесса его старения.

КардиоАктив Омега. Чистые сосуды.
l В каждой капсуле содержится 1000 мг жира отборного атлантического лосося с высокой
концентрацией полиненасыщенных жирных кислот омега-3 – 35 %, что способствует поддержа-
нию в норме уровня холестерина и укреплению сосудов.

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

КардиоАктив поможет Вашему сердцу справиться  с активным ритмом
современной жизни и не попасть в молодеющую сердечную статистику!

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стан-
дарту качества GMP.

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

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

Сабантуй в Нижнем: опять двадцать пять!
В прошлое воскресенье в парке имени 1 Мая Канавинского района отмечали Сабантуй. Сабантуй — традиционный татарский
народный праздник (праздник плуга), который отмечается после окончания полевых работ. В этом году праздник в парке имени
1 Мая проходил уже в 25-й раз. На открытой площадке собрались более семи тысяч нижегородцев и гостей города — из
Самарской, Пензенской, Нижегородской областей и республик Татарстана, Удмуртии, Чувашии. Сабантуй — действительно яркое
событие в жизни нашего города. Этот праздник способствует укреплению дружбы и взаимопонимания не только между татара-
ми, но и среди людей разных национальностей — этнокультурного достояния многонациональной России.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости

12+
09.15, 04.15 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 «ФАРГО» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 На пороге вечности.

Код доступа 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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Планета Вавилон. Хроники

великой рецессии 16+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

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

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-

8» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
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 «ШАГ ВПЕРЕД-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
03.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.

Безнадежный счастливчик»
12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского быта.

Двоеженцы 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА» 12+
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Д/ф «Марсель и Марьяна»

12+
05.10 Атлас Дискавери. Открывая

Индию 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 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 при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Д/ф «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 16+
01.15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» 12+
05.00 Д/ф «Самые необычные

истории о пришельцах» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.45 6 кадров 16+
10.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
11.10, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.15 Хочу верить 16+
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба

Блум» 16+
04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть

Трикс» 12+
05.30 Животный смех 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. Горная

дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака» 12+

12.15 «Уроки рисования» с
Сергеем Андриякой 12+

12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей» 12+

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+

14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Наполеон I» 12+
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк

герцогов Мальборо» 12+
18.00 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Д/ф «Полярный гамбит.

Драма в тени легенды» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Острова 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 16+

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 23.55 Эволюция 12+
12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
16+

15.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Тюмени 12+

17.20 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии 12+

19.25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Динамо» (Москва, Россия) –
«Омония» (Кипр). Прямая
трансляция 12+

02.00, 02.30, 03.00 Рейтинг
Баженова 16+

03.30 Трон 12+
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20,

17.20 Т/с «ЕРМАК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

ННТВ
09.00 Д/ф «Выше неба» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ И ЖЕНА ВОРА»

12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 Дикая природа: неповтори-

мые моменты 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ ИДЕТ В ШКОЛУ»

12+
14.30 Тайны затонувших кораблей

12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Мастер путешествий 16+
18.00 Глаза ребенка 16+
18.20 ОбъективНО. Прямая линия

с Губернатором 12+
18.45 Хет-трик 12+
19.50 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»

16+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Взлет– 2014 г 12+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Герои Победы 12+
23.40 Магия приключений 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30

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

Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.15 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 21.10, 00.00,

12.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+

06.35, 14.55 Неизвестная версия
16+

07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

08.35, 18.55 Х/ф «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+

10.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.45 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» 16+

12.25 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
15.40 Клиптоманьяки 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
17.00 Д/ф «Красный барон» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.15 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
22.30 Идеальное решение 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни-2

16+
06.10, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, или НОЧ-

НАЯ МАФИЯ» 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-2»

16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают могильщики?

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 16+
11.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.30, 03.20 Спасите нашу семью

16+
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 04.35 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ 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 16+
21.00 Время 12+
23.25 Т/с «АГНЕТА. АББА И

ДАЛЕЕ...» 16+
00.35 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ

ЛИНИЯ» 16+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны секретных протоко-

лов 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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Идеальный мужчина 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8» 16+

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА» 12+
04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева.

Секрет пани Катарины» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 12+
11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА» 12+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»

12+
22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.

ТРОМБОН» 12+
23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
01.35 Д/ф «Капабланка.

Шахматный король и его
королева» 12+

02.30 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» 12+

04.00 Д/ф «Служебный брак» 12+
04.55 Атлас Дискавери. Открывая

Бразилию 12+
05.35 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 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 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалкa»

12+
17.30 Д/ф «Слепая» 12+
18.00, 23.30 Х-версии. Громкие

дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

12+
00.45 Европейский покерный тур

18+
01.45 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 16+
03.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

12+
05.10 Д/ф «Самые необычные

истории о пришельцах»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
09.30, 13.30 6 кадров 16+
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 16+
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30,

22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» 18+
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.45 Хочу верить 16+
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть

Трикс» 12+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» 12+
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые

под землей» 12+
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
15.10 Таланты и поклонники 12+
18.15 Мастер-класс 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 К 85-летию со дня рожде-

ния Вии Артмане. Эпизоды
12+

20.40 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+ 16+
12.00, 21.45, 00.00 Большой

спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-
2» 16+

15.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта 12+

16.55 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта 12+

18.50 Полигон 16+
20.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта 12+
22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» 16+
00.25 Футбол. Суперкубок

Испании 12+
02.25 Человек мира 12+
03.55, 04.25 Максимальное при-

ближение 12+
04.50 За кадром 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с

«КОРТИК» 12+
14.30, 16.10, 17.20 Т/с «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.25 Т/с

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+

06.20 Х/ф «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
12+

ННТВ
09.00 Д/ф «Дворец, где зажигают-

ся сердца» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Мегрэ идет в школу 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00, 14.30 Самые удивитель-

ные праздники мира 16+
11.30 Хет-трик 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 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 16+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО

12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Энциклопедия здоровья

12+
17.50 В душе звенит гармошка…

12+
18.20 Глаза ребенка 16+
18.45 Ars longa 16+
19.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели

12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
23.25 Герои Победы 12+
23.40 Магия приключений 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00 112 16+
07.30, 22.50 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00 Выксунский металлургиче-

ский – лидер региона 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 спец-
проект 16+

23.50, 03.45 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+

02.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 21.10, 00.00,

12.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35 Д/ф «Красный барон» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35, 19.05 Х/ф «ОХОТА НА

БЕРИЮ» 16+
11.20 Клиптоманьяки 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» 16+
14.15 Д/ф «Последний бой неуло-

вимых» 16+
14.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» 16+
16.45 Неизвестная версия.

Офицеры 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
20.00 Звездная жизнь 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «ДОТ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни-

2 16+
06.10, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА

ДНЯ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывает птичий

рынок? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 21.00 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Машина 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
22.45 Звездные истории 16+
23.35 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»

16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В

САНШАЙН-МЕНОР» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
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 Игорь Ливанов. С чистого

листа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

РЕЖИМА» 12+
16.10 Фестиваль бардовской

песни 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛЮБВИ» 16+
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА

ФИШЕРА» 12+
04.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

12+
08.20 Военная программа 12+
08.50, 03.00 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.15 Будьте здоровы! 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Радости материнства 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная

часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ

СЧАСТЬЯ…» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-

2» 12+
00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»

12+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 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+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские

сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 Жизнь как песня. Татьяна

Буланова 16+
01.35 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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, 18.35 Комеди Клаб. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy

Woman 16+
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»

16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с

«ФИЗРУК» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.55 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Ну, погоди!», «Ивашка
из Дворца пионеров» 12+

06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ» 12+

08.25 Православная энциклопе-
дия 12+

08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
14.45, 04.05 Петровка, 38
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

12+
16.55 Детективы Татьяны

Устиновой. «Подруга особо-
го назначения» 12+

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без

пощады» 12+
02.20 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!»

12+
04.20 Атлас Дискавери. Открывая

Бразилию 12+
05.15 «Алиса в Зазеркалье».

Спектакль Московского
театра «Мастерская Петра
Фоменко»

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

0+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
13.30, 04.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» 0+
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 2» 0+
21.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В

МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 6+
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»

6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 03.55 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва» 12+
10.35 Студенты 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ» 16+
02.55 Хочу верить 16+
05.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой

Даниил Московский» 12+
13.30 Большая семья 12+
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных» 12+
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

12+
15.45 Признание в любви 12+
17.25 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга» 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
20.10 Евгений Дятлов. Любимые

романсы 12+
21.20 По следам тайны 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.50 Гала-концерт в австрийском

замке Графенег 12+
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»

12+
02.50 Д/ф «Томас Кук» 12+

РОССИЯ 2
05.50 Путешествие к центру

Земли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15, 09.45, 02.55 Максимальное

приближение 12+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00, 20.40 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюмени 12+

14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция 12+

17.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Германии
12+

19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
12+

21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+

00.50, 01.20 Основной элемент
12+

01.55, 03.25 За кадром 12+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35,

23.30, 00.25, 01.15 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-
3» 16+

02.10, 03.10, 04.10 Т/с «КОРТИК»
12+

05.15, 06.10, 07.10 Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 12+

ННТВ
09.00 Зоомания 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Мастер путешествий 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Репортерские истории 12+
11.25 Домой 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.25 Де-факто 12+
12.45 В душе звенит гармошка…

12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
06.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА» 16+
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+
03.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ

ПЕЧАЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» 16+
06.55 Д/ф «Россия» 16+
07.20 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
08.25, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.55 Здоровье в Нижнем

Новгороде 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+
16.10 Х/ф «ДОТ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
01.00 Звездная жизнь 16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 09.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.10 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Как надо 16+
09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
11.10 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+
14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

16+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.50 Алименты: богатые тоже

платят 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

16+
02.25 Х/ф «КИШАН И КАНХАЙЯ»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры 16+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 12+
22.30 Повтори! 16+
00.35 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»

16+
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТ-

РОУМНОГО БРАТА ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» 16+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье. События неде-
ли 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ

БОЮСЬ» 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье 12+
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ

ЖЕНЩИНЫ» 12+
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+
00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-

СТИ» 12+
02.45 Моя планета 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 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 К 70-летию Ясско-

Кишиневской операции.
Красный флаг над
Кишиневом 16+

12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России

по футболу 2014 г. / 2015
г. «Кубань» – «Локомотив».
Прямая трансляция 12+

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-8» 16+
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В

АВГУСТЕ» 16+
03.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 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 «ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ» 16+
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 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 «БЭТМЕН И РОБИН»

16+
03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
07.50 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я

точно знаю, что вернусь»
12+

11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический концерт
12+

14.00 Приглашает Борис Ноткин
12+

14.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
12+

18.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+

21.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
16+

22.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

12+
02.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход

конем» 12+
02.55 Д/ф «Гражданская война.

Забытые сражения» 12+
04.35 Осторожно, мошенники!

16+
05.10 Атлас Дискавери.

Открывая Австралию 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора

Комаровского 12+
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 0+

12.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

14.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 2» 0+
19.00 Х/ф «РЭД» 12+
21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

16+
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
04.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 6+
07.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 02.35 М/ф «Лесная брат-

ва» 12+
10.30, 04.05 М/ф «Подводная

братва» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 16.30, 21.40 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО» 18+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.45 Легенды мирового кино

12+
12.15 Цирк Массимо 12+
13.10 Звездные портреты 12+
13.40, 01.55 Д/с «Из жизни

животных» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег 12+
16.30 Православие в Америке

12+
17.15 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца» 12+
18.05, 01.10 Искатели 12+
18.50 Те, с которыми я... 12+
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И

РЯБОЙ» 12+
21.15 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Светланы
Немоляевой 12+

22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» 12+
00.05 Take 6 12+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

12+

РОССИЯ 2
05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00

Максимальное приближе-
ние 12+

05.50 Путешествие к центру
Земли 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Полигон 16+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» 16+
14.55 Летний биатлон.

Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюмени 12+

15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансля-
ция 12+

18.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Германии
12+

19.25 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+

19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
12+

20.55 Большой футбол 12+
22.25 Баскетбол. Чемпионат

Европы 2015 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Италия – Россия. Прямая
трансляция 12+

00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+

03.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
16+

ПЯТЫЙ
08.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45,

15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-
3» 16+

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

02.40 Х/ф «ЕРМАК» 12+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 12+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.45 Ars longa 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели

12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ

ПЕЧАЛЬ» 16+
15.00 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА» 16+
18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
19.45 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

16+
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
01.20 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА

ЕСТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Д/ф «Россия» 16+
05.55 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» 16+
06.55 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
08.35, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
14.20 Школа карьериста 16+
14.40 На всякий случай 16+
15.00 Разумный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
22.40 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»

16+
00.35 Звездная жизнь 16+
01.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Веселые истории из жизни-

2 16+
08.50, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА» 16+
19.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА-2» 16+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Готовим вместе 6+
22.40 Битвы за наследство 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» 16+

02.10 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩА-
НИЯ» 16+

05.15 Тайны еды 16+
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Волга — торговая артерия Руси
Волга издавна служила важнейшей торговой артери-

ей Восточной Европы. А иначе и не могло быть. Волга —
одна из крупнейших рек на Земле и величайшая река
Европы. Это древний путь из богатых восточных земель в
северную Европу (не путать с маршрутом «из варяг в
греки» — это совсем другая история!).

А в середине этого пути, там, где удобно было встре-
титься торговым людям и с востока и с севера,
Среднем Поволжье и бассейне Камы в VIII–XIII веках суще-
ствовало сильное государство Волжская Булгария. В
настоящее время на территории современных
Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей
и Чувашии выявлено более двух тысяч булгарских памятни-
ков. Среди них около 190 городищ и более 900 селищ.

Важнейшая торговая площадка Волжской Булгарии
Ага-Базар возникла на высоком берегу Волги у слияния
ее с Камой. Это было удобное место, которое позволяло
контролировать значительную территорию и принимать
торговых людей отовсюду. По мнению академика
В. Л. Янина, «на всем протяжении восточной торговли с
конца VIII до начала XI века единственными воротами,
через которые шла торговля Руси с Востоком, фактически
был Булгар» (теперь на этом мест находится город
Болгар, отстоящий от столицы Татарстана Казани при-
мерно на 180 км).

Еще в 922 году арабский путешественник видел в
Булгаре развитый торг, куда приезжали с юга арабы и
хазары, а с севера — викинги. Организовав торговую пло-
щадку, булгары не давали викингам опускаться ниже по
течению Волги, а арабам — подниматься выше, и продав-
цы с покупателями встречались именно на их территории.
Этот торг и стал генетическим предшественником и
Макарьевской ярмарки, и сменившей ее Нижегородской.

С первой половине XIII века, с возникновением
Золотой Орды, большие периодические торги проходит
на Арском поле около Казани.

После того как Орда распалась и прошли смутные
времена начала ХV века, в бассейне слияния Волги и
Камы появилось сильное Казанское ханство. И уже в
конце ХV столетия в Казани работает огромная ярмарка.
Она располагалась на Гостином острове, который во
время половодья полностью скрывался под водой, а
летом на его чистом песке купцы разворачивали торгов-
лю. Из-за того, что остров регулярно затапливался водой,
постоянных строений на Казанской ярмарке не было.

Великому Московскому княжеству эта ярмарка была
как кость в горле: она усиливала экономический потен-
циал Казанского ханства, к тому же русские купцы посто-
янно торговали на ярмарке, тем самым уводя деньги из
княжеской казны в ханскую. В 1506 году русское войско,
высадившись у стен Казани, предприняло попытку захва-
тить город, но попытка не удалась. Тогда нападавшие
разрушили ярмарку, причем воины, захватив бочки с
вином, перепились и стали легкой добычей мусульман.
В 1524 году Василий Иоаннович, воспользовавшись тем,
что татары разграбили русских купцов, запретил им
ездить в Казань и учредил русскую ярмарку
в Васильсурске. Предполагалось, что после этого
Казанскую ярмарку забросят не только свои купцы, но и
иностранные, однако этого не случилось. Место было
выбрано неудачно, так как Васильсурск как пограничный
город служил исходным пунктом военных действий про-
тив Казани. Ярмарка в Васильсурске не прижилась, а
после взятия Казани в 1552 году нормального торга не
стало ни там, ни здесь.

Но осталась традиция. И самое главное — осталась
удобная торговая дорога — Волга.

У стен монастыря
Мелкие торжища возникали по волжским берегам то

тут, то там. Но все они были местного значения. И лишь в
начале XVII века, когда был восстановлен Макарьевский
монастырь, сожженный еще в 1439 году ханом Улу-
Мухаммедом, у стен обители начинает постепенно разви-
ваться новая торговая площадка.

Благодаря выгодному расположению она стала успеш-
но развиваться. Торги шли каждый год летом. Дело в том,
что по правилам монастырские торги приурочивались ко
дню памяти патронального святого. День рождения
Макария Желтоводского, основавшего еще в 1434 году
монастырь на левом берегу Волги чуть ниже места впаде-
ния в нее Керженца, был неизвестен. А вот дата смерти
была установлена точно, потому что скончался преподоб-
ный старец в Макарьевском монастыре, — это 25 июля.

В первые годы работы торга монахи не вмешивались
в его дела, давали раскрутиться. А потом, увидев, что тор-
говля идет удачно, решили, что пора брать ярмарку под
свой контроль.

Но как добиться права взимать с торговцев пошлину в
пользу монастыря? Пришлось предпринять определен-
ные «действия» в Москве. Известно, что молодой царь
Михаил Романов был особо расположен к святому старцу
Макарию. Осень 1619 года монарх вместе с матерью
своей инокиней Марфой совершил паломничество в
Макарьевский Унженский монастырь по особому обету —

для благодарного поклонения святому угоднику и чудо-
творцу Макарию Желтоводскому и Унженскому за спасе-
ние и умиротворение Отечества и Церкви, за свое избра-
ние и освобождение патриарха Филарета из польского
плена. А по преданию, покровительство преподобного
старца спасло жизнь юного Романова в Смутное время.
Именно в тот момент, когда «польские и литовские люди»
искали их, чтобы убить молодого Романова, потому что он
был основной претендент на российский престол, благо-
честивая мать и сын Романовы молились у раки Макария
Желтоводскому и Унженскому. Потому их и не нашли. 

Царь ли Михаил Федорович или его приближенные
бояре рассматривали челобитную монахов
Макарьевского монастыря, но в 1627 году монастырь
получил право взимать с торговцев пошлину в свою
пользу.

Москва дала «добро»
Более десяти лет монастырь собирал пошлину с тор-

говцев, приезжавших на ярмарку. Однако новый игумен
Пафнутий не был доволен заключенным прежде соглаше-
нием, поскольку хотел, чтобы в казну монастыря поступа-
ли вообще все доходы от торгов. В 1641 году он получает
из Москвы бумагу, которая давала ему неограниченный
контроль над налоговыми поступлениями с
Макарьевской ярмарки.

В том же 1641 году ярмарка была официально утвер-
ждена именным царским указом Михаила Федоровича.

В 1648 году царь Алексей Михайлович разрешил тор-
говать беспошлинно пять дней, а затем велел платить
особый налог. 

В 1666 году на ярмарку приезжали уже купцы не
только из всей России, но и из-за границы. Выгодное гео-
графическое положение привлекало торговых людей из
центральных районов государства, Поволжья, Сибири и
Поморья, а также из Закавказья, Средней Азии, Ирана,
Индии. На ярмарке сбывались пушнина, ткани, рыба,
изделия из металла, зерно.

Торги проходили ежегодно в июле и продолжались
две недели.

Как все было устроено
Часть доходов с ярмарки монастырь тратил на собст-

венное обустройство. Но чтобы купцы приезжали сюда
каждый год с желанием и интересом, надо было по-ново-
му организовать и само торжище.

Возле монастыря поставили рубленый гостиный
двор, представлявший собой крепость с башнями. На
башнях сидел караул, вооруженный пищалями и пушка-
ми, готовый открыть огонь по любой банде, каковых в
округе водилось немало: большие барыши всегда при-
влекали лихих людей.

Внутри гостиного двора хранились товары, жили
купцы, а его территория была густо застроена. В типич-
ном «доме» внутри гостиного двора на первом этаже рас-
полагалась лавка, а жилье для купца — на втором. Всего
таких лавок было 889.

Скоро торгу стало тесно в пределах гостиного двора,
и монахи стали ставить возле крепости временные торго-
вые ряды, которые сворачивались вне ярмарочных дней.
Именно про такие постройки один из путешественников,
правда, в более позднее время, писал: «Множество лавок
из досок, некоторые из них имеют правильный фасад.
Они составляют прямые улицы, где видишь гостиницы,
ресторации, кофейные дома, театр, залы для танцев. Все
эти здания расписаны и изукрашены со вкусом, но это
строение, воздвигаемое как бы очарованием в несколько
дней, снова исчезнет в начале августа».

Позднее появился «въезжий гостин двор», а также
конский двор. Монастырь обзавелся торговыми подво-
рьями в Лыскове, стоявшем напротив святой обители на
правом волжском берегу, в Москве — в Белом городе, на
Сретенке; два подворья были и в Нижнем Новгороде — в
кремле и возле Волги, на Нижнем посаде.

Поборы, которые платили купцы монахам за пользо-
вание этой ярмарочной инфраструктурой, были весьма
ощутимы и могли бы подкосить любую ярмарку, но место
было настолько удобным, что торговые люди приезжали
сюда исправно каждое лето.

А поборов было и впрямь многовато: до унификации
налогового законодательства купец платил буквально за
каждое действие со своим товаром — за причаливание,
за привязывание лодки, за разгрузку, переноску, хране-
ние, не говоря уже о налогах на собственно торговлю.

Но в 1653 году появился Торговый устав, который
отменял мелкие поборы и устанавливал единый налог с
единицы товара. Монахи, может, и кручинились по этому
поводу, но недолго: во-первых, этот единый налог все
равно целиком оставался у них, а во-вторых, ярмарка,
освобожденная от мелочного «налогообложения», еще
больше расширилась и стала работать от дня памяти
Макария несколько недель.

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
LYSCOVO.UCOZ.RU, DIC.ACADEMIC.RU›,

HTTP://WWW.TOUR52.RU/

390 лет предшественнице Нижегородской ярмарки
Нижний Новгород, еще в XIX веке получивший благодаря нашей всемирно известной Нижегородской ярмар-
ке звание «кармана России», не сразу стал центром международной торговли. Истоки этой могучей торговой
традиции, да и самой Нижегородской ярмарки следует искать у стен Макарьевского монастыря. Именно там
390 лет назад — в 1624 году — родилась ярмарка, ставшая одной из крупнейших в Российском государстве.

Купцы в Казанском ханстве

У стен Макарьевского монастыря было удобно торговать

Ремесленники 
на Макарьевской ярмарке

Покровитель ярмарки
преподобный Макарий
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(ква-
лификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных
участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 386,(кн
52:18:0080332:12), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Автозаводский р-н пос. Н. Доскино, 8 линия, дом 9
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 392 (кн
52:18:0080332:13), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Автозаводский р-н пос. Н. Доскино, 7 линия, дом 10
(кн 52:18:0040141:10), а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ являются: Тодорович Софья
Антоновна (Россия,Нижегородская область, Лысковский
район, с.Окишино ул.Нижняя, д. 18, тел.89506092218), Шарова
Анастасия Владимировна (Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Автозаводский р-н пос. Н. Доскино, 8 линия, дом 9
тел. 89200123232), Орлов Вадим Юрьевич (Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н пос. Н.
Доскино, 8 линия, дом 9 тел. 89200123232). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится в 10-00 15 сентября
2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка № 19 

в ОИЗ «Ригель» 
в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной
Андреевной, квалификационный аттестат № 52-
11-131, т.252-13-10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой
Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0080358:1 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ.
Заказчиками кадастровых работ является:
Емельянов С.А. (8-910-395-28-12, Нижегородская
обл., Арзамасский район, р.п.Выездное, ул.
Куликова, д.34). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 
15 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, внес-
ти возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения таких границ на мест-
ности можно с 13 августа 2014 г. по 12 сентября
2014 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов,
10. Смежный земельный участок — участок собст-
венника ОИЗ «Ригель», Приокский район,
г.Н.Новгород (участок № 20).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на соответствующий земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Варнаковым Евгением
Владимировичем 603122  г. Н. Новгород, Советский р-н,
ул. Ванеева, д. 205,   оф. 424 e-mail:  varnakov @kadastr-
no.ru, тел.417-53-34; 8-903-052-46-27; №  квалификацион-
ного аттестата 52-11-173. 
в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0070090:45, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, пер. Прудный, дом 9, выполняются кадастровые
работы в связи по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070090:45.
Заказчиками кадастровых работ являются: Семенова
Лариса Львовна, проживающая по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Верхне-Удинская, д. 30,  тел. 8-960-180-88-06;
Мельникова Наталья Юрьевна, проживающая по адресу: г.
Москва, ул. Трофимова, д. 22,корп. 2, кв.24,  тел. 8-909-292-
77-74; Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603122, г. Н. Новгород, Советский р-
н, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34, « 15» сентября
2014г. В 10 ч. 00 минут.
С проектом  межевого  плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: 603122, г. Н. Новгород, Советский р-
н, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424. тел. 417-53-34.
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования  о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«31» августа 2014г. по «15 » сентября 2014г.  по адресу:
603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д. 205,
оф. 424, тел. 417-53-34. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями  которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, пер. Прудный, дом 11, К№
52:18:0070090:46 и землями общего пользования, располо-
женные в кадастровом квартале 52:18:0070090. При прове-
дении согласования местоположения границ  при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером  ООО Предприятие «Спектр-НН»,
603 000, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб. 601,
тел 8 (831)417-50-76, ОГРН 1025203746875 Пестовым
Василием Ананьевичем, квалификационный номер 52-11-
156 в отношении земельного участка: г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Юрьевецкая, д. 12, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул.
Юрьевецкая, д. 10 (52:18:0030384:9), г. Нижний Новгород,
ул. Пурехская, д. 11 (52:18:0030384:2), а также иные заинте-
ресованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются Узоян Роман Файзои, Узоян Файзо Романович,
Узоян Титал Романович (г. Нижний Новгород, ул.
Юрьевецкая, д. 12, тел. 8 904 052 98 16). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится  в 10-00 15 сентября
2014 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.
2, каб. 601. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб.
601. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб. 601, тел 8
(831)417-50-76. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ , удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Представитель нижегородского отделения
общественного экологического контроля РФ Павел
Тихомиров отметил, что в настоящее время акту-
альна задача — создавать кластеры переработки
промышленных отходов. По его мнению, необходи-
мо идти не в сторону создания полигонов промыш-
ленных отходов, а в сторону организации промыш-
ленной переработки отходов, тем более что после
переработки таких отходов могут получаться доста-
точно полезные фракции, которые можно пустить
опять в промышленность.

Что касается полигонов промышленных, да и
бытовых отходов, у нашего региона есть опреде-
ленный негативный опыт — взять хоть старый,
недавно закрытый Игумновский полигон, хоть пло-
щадки «Белое море» и «Черная дыра», где складиро-
вали экологически опасные отходы производства,
да и в округе города химиков, как часто называют
Дзержинск, находили несакнционированные свал-
ки химических отходов. Поэтому «переработка
отходов» звучит приятнее для нижегородского уха,
чем «складирование».

Поскольку на пресс-конференции было заявле-
но, что в нашей области планируется установить
передвижной завод по переработке промышлен-
ных отходов, коммерческого директора итальянско-
го представительства «Ариет» в РФ Виктора
Овчинникова засыпали вопросами: «Где завод будет
расположен? Что представляет собой этот завод?
Насколько полной будет переработка отходов?»

На эти вопросы им был дан только частичный
ответ. Место под завод специалисты уже
осмотрели, площадка вполне устраивает, но ее
местоположение коммерческий директор пока не
озвучил. Он сказал только, что эту площадку
необходимо будет расчистить, а также что завод
займет площадь около одного гектара.

По утверждению Виктора Овчинникова, завод
представляет собой модульную мобильную уста-
новку, которая способна уничтожать 30–40 разных
видов отходов 2–4-го классов опасности. Завод рас-
считан на любые отходы. Здесь будут утилизиро-
вать отходы лечебно-профилактических учрежде-
ний классов А, Б, В, Г, Д, а также промышленные
отходы — твердые и жидкие, газообразные отходы
и нефтешламы. Последние можно отнести к разряду
опасных.

Этот завод, работая 330 дней в году, или 7600
часов, утилизирует 20 тысяч тонн отходов. В основ-
ном отходы будут сжигаться, на заводе установят
специальное оборудование, оснастят хорошей
сетью фильтрации, поэтому выхлоп в атмосферу у

этого завода будет в 30 раз меньше, чем у обычного
промышленного предприятия.

Некоторые продукты переработки отходов, по
словам Овчинникова, можно будет использовать
вторично. Например, добавлять в бетон. Все, что
нельзя применить в деле, будет захораниваться на
полигоне.

Главный инженер проекта Алессандро
Крессети объяснил, что установка состоит из рота-
ционной печи, термическая мощность которой 700
килокалорий в час. Он подчеркнул, что завод может
сам служить источником энергии.

Модульная мобильная установка может пере-
мещаться на места, где существует скопление твер-
дых и жидких отходов. Таким образом, не нужно
строить стационарные заводы около полигонов
или возить отходы к месту переработки. Напротив,
мобильный модуль сам придет к месту захоронения
отходов, чтобы их переработать.

Завод прошел все необходимые тесты в
Евросоюзе, и его оборудование получило одобре-
ние комиссии ЕС.

— Стоимость завода составляет 800 миллионов
рублей, а стоимость уничтожения мусора на нем
будет варьироваться в зависимости от типа отходов
— от 5 до 12 рублей за килограмм, — отметил пред-
ставитель итальянской фирмы. — Речь о перера-
ботке твердых бытовых отходов не идет.

Виктор Овчинников сообщил, что в Италии уже
работают три таких завода — в Баре, Болонье и
Турине, а в России передвижной завод по перера-
ботке мусора недавно был установлен в
Краснодаре.

Директор ООО «ХимПромЭксперт» Елизавета
Малахова сообщила, что вся техническая докумен-
тация, которую предоставили итальянские партне-
ры, проанализирована и может быть дана полная
гарантия того, что на территории РФ разрешитель-
ная документация будет получена. Это даст возмож-
ность узаконить мобильный завод на территории
РФ в части получения лицензий у Роспотреб -
надзора, а также в части соответствия этого завода
техническим регламентам Таможенного союза. Она
выразила уверенность в том, что этот процесс будет
достаточно быстрым.

— Месторасположение завода в Нижего -
родской области пока не определено, — сказала
Елизавета Малахова. — Идут переговоры с пред-
приятиями Дзержинска, Выксы, Кстова, которые
могут быть заинтересованы в услугах завода. Также
нам необходимо содействие правительства
Нижегородской области при реализации проекта.

Мы планируем, что проект будет представлять
собой государственно-частное партнерство. Если
все сложится удачно, то завод сможет быть установ-
лен уже через 6 месяцев. Если договоренности с
областью не будут достигнуты, то завод может быть
продан в другой регион.

Мнение экологов
По мнению руководителя региональной обще-

ственной организации «Экологический центр
«Дронт» Асхата Каюмова, положение с утилизацией
промышленных отходов в нашем регионе сложное.
В Нижегородской области только четыре пред-
приятия, которые построили для себя полигоны
промышленных отходов. Это Борский стекольный
завод, Заволжский моторный завод, Выксунский
металлургический завод и Горьковский автомо-
бильный завод.

— Эти 4 полигона обеспечивают экологиче-
скую безопасность и сами полностью безопасны, —
отметил Асхат Каюмов. — Попасть на такой полигон
случайно граждане не смогут, потому что это про-
мышленный объект, который огорожен и охраняет-
ся. А куда девают свои промышленные отходы дру-
гие предприятия, это, как говорят в народе, «тайна,
покрытая мраком». Хотя автозавод и декларировал,
что может принимать на свой полигон отходы дру-
гих предприятий, но там малые площади.
Некоторые предприятия пытаются свои промыш-
ленные отходы 5-го класса опасности отправлять на
бытовые полигоны, кто-то хранит их у себя на тер-
ритории, кто-то пытается как-то переработать, кто-
то, наверняка, потихоньку сваливает в овраги.
Таким образом, утилизация промышленных отхо-
дов — это направление, в котором надо активно
работать. Также в области есть три полигона быто-
вых отходов. Полигоны бытовых отходов — это
полностью безопасные объекты, но их у нас в обла-
сти только три — в Городецком и Балахнинском
районах, а также так называемый Новый
Игумновский полигон (МАГ-1) для Дзержинска и
Нижнего Новгорода. А все остальные места «свали-
вания» бытового мусора — это свалки. Свалки, по
определению, представляют потенциальную опас-
ность, ведь все они в той или иной степени не соот-
ветствуют действующему законодательству по
условиям хранения отходов.

По утилизации бытовых отходов в области
существует специальная программа, и хотя она реа-
лизуется не так быстро, как хотелось бы, и не со
всеми пунктами мы согласны, но процесс идет, —
продолжил Асхат Каюмов. — Есть конкретные
люди, которые пытаются решать проблему, с ними

эту проблему можно продвигать к успешному
решению. По промышленным же отходам все
гораздо хуже, потому что здесь такой программы
нет и ее надо создавать. Поэтому нет четких пер-
спектив, когда проблема промышленных отходов
будет решена. В вопросе сжигания промышленных
отходов есть две концепции. Концепция первая —
мы это делаем безопасно, тогда это стоит очень
больших денег. Другими словами, безопасное сжи-
гание промышленных отходов возможно, но только
очень дорого. Вторая концепция — мы это делаем
дешево, но побочными продуктами при сжигании
почти гарантированно станут диоксины, а это высо-
коактивные канцерогены и, значит, в ближней и
дальней перспективе население ждет повышение
смертности от онкозаболеваний. То есть дешевый
способ тоже на самом деле является очень доро-
гим, только с точки зрения человеческих жизней.

Вывод: за переработку промышленных отходов
нам все равно придется платить, только в одном
случае деньгами, в другом — здоровьем и жизнями
людей.

Означает ли, что завод стоимостью в 800 мил-
лионов рублей гарантирует качественную перера-
ботку отходов? Надо внимательно изучать докумен-
ты. Слова о том, что выхлопы в атмосферу у этого
завода в 30 раз меньше, чем у обычного, возможно,
просто слова. Возможно и в сто раз меньшие выхло-
пы сделать, но это, следует повторить еще раз, толь-
ко вопрос цены Я не думаю, что сейчас в нашем
регионе кто-то готов заплатить такие огромные
деньги. Идеи о «хороших» перерабатывающих заво-
дах были и раньше. Но от стадии идеи до стадии про-
работки за последние 15 лет дошло не более одного-
двух подобных проектов. Скорее всего, предприя-
тий, согласных платить огромные деньги за сжига-
ние своих отходов, и на этот раз не найдется.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижегородской области
скоро появится первый завод
по переработке промышлен-
ных отходов. Итальянская ком-
пания «Ариет» и российская
компания «ХимПромЭксперт»
подписали протокол о намере-
ниях по приобретению мобиль-
ного завода по переработке
ТБО для Нижегородской обла-
сти. Подобное соседство вызы-
вает определенное беспокой-
ство и множество вопросов у
местных жителей. На прошлой
неделе состоялась пресс-конфе-
ренция на тему «Кто спасет нас
от опасных отходов?», где мы
попытались найти ответы хотя
бы на часть из них.

ООО «Мастак-1» извещает о проведении открытого
конкурса на выполнение работ по ремонту кровли
(мягкая)  в многоквартирном доме № 48 корп.1 
по ул. Баумана.
Организатор конкурса: ООО «Мастак-1»
Заказчик: ООО «Мастак-1»
С конкурсной документацией можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 
г. Н.Новгорода по адресу:
http://www.admgor.nnov.ru/
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Мобильный завод по переработке промышленных отходов 
может скоро начать работу в нашей области
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Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.06.2014 № 
10861-159-6992 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков № 1, № 2 (категория 
— земли населенных пунктов) площадью 43652 кв.метров — участок № 1; площадью 523 кв.метра — участок № 2 
в аренду на период производства работ для строительства объекта «Газопровод межпоселковый от существую-
щих сетей ГРС «Новогорьковская ТЭЦ» до существующих сетей ГРС «Зеленый город» Кстовского района Нижего-
родской области», северо-западнее коттеджного поселка «Земляничная поляна» до существующих сетей ГРС 
«Зеленый город» в районе санатория «Зеленый город» г.Нижний Новгород. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 24.07.2014 № 
10919-161-7070 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 на период строительства для строительства трансформа-
торной подстанции 6/0,4 кВ, д.Новопокровское, напротив д.1 по ул.Комсомольская в Советском районе. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2014 № 3045 

Об отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации  
города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5145 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Отменить постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
31.10.2008 № 5145 «О развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском 
районе». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2014 № 3139 

О разрешении ООО «Вектор» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Нартова, Бекетова, Юбилейная в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее — ООО «Вектор») 
от 04.07.2014 № 73/ис администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Вектор» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Нартова, 
Бекетова, Юбилейная в Советском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года 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 11.08.2014 № 3139 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2014 № 3140 

О разрешении ООО «Жилстрой-НН» подготовки проекта планировки и межевания территории в грани-
цах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозавод-

ском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН» (далее — ООО 
«Жилстрой-НН») от 07.07.2014 № 1247 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Жилстрой-НН» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах Южное 
шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного 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 11.08.2014 № 3140 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
29 сентября 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 33/2014 по продаже муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание техническо-
го состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое встроен-
ное  

помещение № 2 
(первый и второй 

этаж) 

Приокский район, ул. 40 
лет Октября, дом 18 205,7 1958 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом и 
втором этаже двух-
этажного нежилого 

здания. Имеется 
изолированный вход 
со стороны уличного 

фасада. 

7 432 000 743 200 371 000 

2 
Нежилое помеще-
ние № 1 (первый 

этаж) 

Ленинский 
район, 

ул.Голубева,  
дом 3, корпус 1 

49,9 1983 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
девятиэтажного 

панельного жилого 
дома. Имеется отдель-

ный вход. 

2 408 000 240 800 120 000 

3 
Нежилое помеще-

ние П5 
(первый этаж) 

Ленинский 
район, 

ул.Гончарова,  
дом 1, корпус 1 

49,3 1993 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
девятиэтажного 

панельного жилого 
дома. Вход совместно с 

жильцами дома. 

1 744 000 174 400 87 000 

4 

Нежилое встроен-
ное  

помещение № 2 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул. Алексеевская, д.13 23,9 1917 

 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
одноэтажного жилого 
дома. Имеется отдель-

ный вход. 

693 000 69 300 34 000 

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
Приокский район — 465-17-44. 
Ленинский район — 258-52-78, 258-35-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 22 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2014 № 2824. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 22 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2014 № 2800. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 22 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2014 № 2802. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 22 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2014 № 2823. 
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 адре-
су: 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 пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном 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 установ-
ленный 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 муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента 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 дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
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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 подпи-
саны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов 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 13 августа 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 08 сентября 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 зе-
мельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние 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 08 сентября 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 поступле-
ния «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о призна-
нии 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 акцеп-
том 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): 
12 сентября 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 прове-
дения 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 поря-
док 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, на-
чальная 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 предыду-
щую 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 кар-
точки 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 уполномочен-
ным 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 карточ-
ку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подпи-
сываемый 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 тече-
ние 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 имуще-
ства 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 пере-
числения 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 земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 
налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на 
налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 
Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муници-
пального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором 
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток 

и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 29.05.2014 № 
634 (№ 9433) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных участков (категория — земли 
населенных пунктов) из находящихся в муниципальной собственности земельных участков с кадастровым но-
мером: 52:18:0000000:0204-части земельных участков: № 1-площадью 4726 кв.метров; № 2-площадью 6676 
кв.метров;  
52:18:0000000:0202-части земельных участков: № 3-площадью 6389 кв.метров; № 4-площадью 23 кв.метра; № 6-
площадью 675 кв.метров  
52:18:0030055:0030-часть земельного участка № 5-площадью 281 кв.метр 
в постоянное (бессрочное) пользование 
под реконструкцию сетей водоотведения для строящегося стадиона «Стрелка» от дома № 105а по Московскому 
шоссе до дома № 18 по ул.Керченская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 01.12.2011 № 7119-77Р-3464 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 85308 кв.метров в безвозмездное срочное пользование на 
срок до 1 (одного) года для проведения проектно-изыскательских работ в целях строительства газопровода 
среднего и низкого давления, поселок Луч, от дома № 1 до дома № 78 в Приокском районе. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 01.12.2011 № 7135-77Р-3468 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 85308 кв.метров в безвозмездное срочное пользование на 
срок до 1 (одного) года для проведения проектно-изыскательских работ в целях строительства кольцевого 
газопровода среднего давления, поселок Луч, от ГРП около деревни Бешенцево до ГРП около деревни Морд-
винцево в Приокском районе. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2014 № 77-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Нов-
города 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 земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 27 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Приокский район, Щербинки I, 30 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 174) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
в части изменения зоны Жм-3 — зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки по улице 
Полевая, за территорией ОАО "Молочный комбинат Нижегородский" в Приокском районе на зону Жи-1 — зону 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, кабинет 411 со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (по предварительной записи по телефону 411-81-85). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода до 13.08.2014. 
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 внесе-
нии изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru) до 
13.08.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части 
изменения зоны Жм-3 — зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки по улице Полевая, за 
территорией ОАО "Молочный комбинат Нижегородский" в Приокском районе на зону Жи-1 — зону индивиду-
альной низкоплотной жилой застройки 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 

от                           №  

 
   — граница внесения изменений 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2014 № 78-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением го-
родской 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, постанов-
ления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии 
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по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
(протокол от 25.07.2014 № 124) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 27 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, улица Норильская, 1 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 177) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения (частично) зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров, зоны Осп-с — зоны спортивно-рекреационного и развле-
кательного назначения, зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования по улице Глеба Успенского, у 
дома № 3 в Ленинском районе на зону Жсм — зону смешанной функционально — "жилая — общественная многоквар-
тирная" жилой застройки. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 
вопросу. 
3. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области обеспечить ознакомле-
ние заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, кабинет 411 со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья (по предварительной записи по телефону 411-81-85). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 
13.08.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) размес-
тить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений 
в генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru) до 13.08.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части изменения 
(частично) зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров, зоны Осп-с — зоны спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения, зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в 
Ленинском районе на зону Жсм — зону смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" 
жилой застройки 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 

от                           №  

 
   — граница внесения изменений 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) Автоприцеп «Овощи фрукты», пр. Молодежный, у д.78А; 
2) Автоприцеп «Кус Кус», ул. Маковского, у д.21; 
3) Киоск, ул. Краснодонцев, у д.14; 
4) Павильон «Туалет», ул. Краснодонцев, у д.14; 
5) Киоск «Пресса для всех», ул. Советской Армии, у д.15А; 
6) Киоск, ул. Дьяконова, у д.11А; 
7) Киоск, ул. Дьяконова, у д.11А; 
8) Павильон, пр. Ленина, Северная проходная ОАО «ГАЗ»; 
9) Павильон, пр. Ленина, Комсомольская проходная ОАО «ГАЗ». 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых основа-
ний на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и 
выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 04 августа 2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по улице 
Овражная, 64 в Нижегородском районе (кадастровые номера 52:18:0060203:108, 52:18:0060203:110) в зоне спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для реализации инвестиционного проекта «Конно-спортивный 
комплекс на улице Овражная» для строительства манежа для тренировок и универсального манежа 
Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.07.2014 № 60-п «О назначении 

публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, 201 (муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102) 
Дата: 04 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы и мнение участников публичных слушаний. Вопросы 
и мнение, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков по улице Овражная, 64 в Нижегородском районе (кадастровые номера 52:18:0060203:108, 52:18:0060203:110) в 
зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для реализации инвестиционного проекта 
«Конно-спортивный комплексна улице Овражная» для строительства манежа для тренировок и универсального манежа 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председательствующий на публичных слушаниях __________________ С.А.Орехов 

(подпись) 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 29.07.2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентиро-
вочной площадью 8930 кв.м, расположенного у дома № 25А по пр. Молодежный, для реализации инвестиционного 
проекта «Церковь в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума» 
Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.07.2014 № 57-п «О назначении 

публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Красных партизан, 8А (МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 144) 
Дата: 29 июля 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 

Заказчик: Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат)» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы и предложения участников публичных слушаний, 
которые отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка ориентировочной площадью 8930 кв.м, расположенного у дома № 25А по пр. Молодежный, для реализации 
инвестиционного проекта «Церковь в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума» организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председательствующий на публичных слушаниях __________________ Д.Ф.Казаков 

(подпись) 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого 
имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014года № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы админи-
страции Канавинского района выявлены гаражные массивы: 
ул. Мещерский бульвар д.11— Мещерский бульвар д.3 корпус 1 — 23 гаража 
ул. Карла Маркса д.12 (за домом) — Сергея Акимова д.50 — 106 гаражей 
ул. Генерала Зимина д.4 — 8 — 7 гаражей 
ул. Сергея Есенина д.35 — Мещерский бульвар д.7 (вблизи теплопункта) — 8 гаражей 
между домом 23 по ул. Сергея Есенина и школой № 55 — 7 гаражей 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и доброволь-
но в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект дви-
жимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого 
имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014года № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы админи-
страции Канавинского района выявлены гаражные массивы: 
ул. Тонкинская 4 — 29 гаражей 
ул. Сергея Акимова 25А — 9 гаражей 
ул. Сергея Акимова 37 — 13 гаражей 
ул. Сергея Акимова 34— 37 — 49 гаражей 
ул. Сергея Акимова 43— 15 гаражей 
ул. Волжская набережная 9 — 11 гаражей 
ул. Гордеевская 15-58 — 70 гаражей 
ул. Мещерский бульвар 10 к.1 — 12 гаражей 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и доброволь-
но в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект дви-
жимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в ред. постановле-
ния администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента админист-
рации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей груп-
пой администрации Канавинского района выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых 
оснований:  
1) киоск («Овощи и фрукты»), расположенный по адресу: ул. Сергея Есенина у д.32; 
2) киоск («Овощи и фрукты»), расположенный по адресу: ул. Витебская у д.11; 
3) автоцистерна, расположенная по адресу: Московское шоссе у д.9 (ТЦ «Шайба»); 
4) автоцистерна, расположенная по адресу: Долгополова у д.49; 
5) автоцистерна, расположенная по адресу: пл. Революции у д.7 «А» (у пригородных касс); 
6) автоцистерна, расположенная по адресу: ул. Сергея Есенина у д.17; 
7) киоск (непродовольственные товары), расположенный по адресу: ул. Фильченкова напротив д.42; 
8) киоск (непродовольственные товары), расположенный по адресу: ул. Фильченкова напротив д.42; 
9) киоск (непродовольственные товары), расположенный по адресу: ул. Фильченкова напротив д.42; 
10) киоск (непродовольственные товары), расположенный по адресу: ул. Фильченкова напротив д.42; 
11) киоск (непродовольственные товары), расположенный по адресу: ул. Фильченкова напротив д.42; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 21 71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установ-
ленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих земельных 
участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использования земельно-
го участка 

Месторасположение земельно-
го участка 

Ориентировочная площадь, форма 
землепользования земельного 

участка 

ООО "Стройконсалтинг" 

Благоустройство территории, прилегающей к 
детскому саду и организация пожарного 

проезда (прилегает к земельному участку, 
находящемуся в аренде) 

Нижегородский район, пересе-
чение ул.Ковалихинская-

Семашко  

1314 кв.м. 
аренда до 19.09.2015 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих 
земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использования 
земельного участка Месторасположение земельного участка 

Ориентировочная площадь, 
форма землепользования 

земельного участка 

Филатова Тамара Павловна огород 

Канавинский район, прилегает к земельному 
участку, находящемуся в общей долевой 

собственности, по ул. Немировича-Данченко, 
19  

30 кв.м. 
аренда 5 лет  

Жилстрой-НН ООО организация гостевых экопарковок с 
элементами благоустройства 

Автозаводский район, Южное шоссе, 2Г 
(прилегает к земельным участкам, предостав-
ленным в аренду под строительство торгово-

развлекательного центра) 

5567 кв.м. 
аренда 5 лет 

Жилстрой-НН ООО организация гостевых экопарковок с 
элементами благоустройства 

Автозаводский район, Южное шоссе, 2Г 
(прилегает к земельным участкам, предостав-
ленным в аренду под строительство торгово-

развлекательного центра) 

1000 кв.м. 
аренда 5 лет 

Толоконцев В.Н., Толоконцева 
Н.В., Толоконцев А.Н. огород 

Сормовский район, ул.Боровая, прилегает к 
земельному участку д.35, находящемуся в 

стадии оформления в собственность  

215 кв.м. 
аренда 5 лет 

ЗАО "СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН-НН" благоустройство территории 

Ленинский район, у дома № 6 по 
ул.Даргомыжского, прилегает к участку, 

предоставленному в аренду под строительст-
во жилого дома 

3446 кв.м. 
аренда до 18.12.2015 

Гранит ООО 

под автостоянку товарного и личного 
автотранспорта для планируемого к 
строительству административного 

здания (Технопарк) 

Приокский район, ул.Завражная, около дома 
№ 7а 

8855 кв.м. 
аренда 5 лет 

СДВ-Транс ООО 

под благоустройство и организацию 
въезда на арендуемый под строи-

тельство комплекса ТО с конторскими 
помещениями земельный участок  

Сормовский район, по направлению на восток 
от строения № 64Б по ул.Федосеенко, приле-

гает к арендуемому участку 

600 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Виктория" под гостевые парковки с элементами 
благоустройства 

Сормовский район, в границах улиц Федосе-
енко, 8 Марта, Достоевского, прилегает к 
участку, по которому заключен договор о 

развитии застроенной территории 

5800 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "АВАТАР" 
организация общедоступной бес-

платной парковки для неограничен-
ного круга лиц 

Канавинский район, Московское шоссе, от 
улицы Гордеевская до 407 км.федеральной 
трасссы Москва — Нижний Новгород к.н. 

52:18:0000000;203, участок 3 

5946 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Скала" бесплатная открытая парковка 
автотранспорта у торгового центра 

Нижегородский район, ул.Германа Лопатина, 
д.1 (прилегает к земельному участку, находя-

щемуся в аренде) 

2128 кв.м. 
аренда 5 лет 

МКУ «Главное управление по 
строительству и ремонту метро-

политена, мостов и дорожных 
сетей в городе Нижнем Новгоро-

де» 

проектно-изыскательские работы по 
объекту "Продление Сормовско-

Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от 

ст."Московская" до ст."Волга" 

Канавинский район, бульвар Мещерский, от 
ул.Бетанкура до ул.Пролетарская (к.н. 

52:18:0000000:208) 

93701 кв.м. 
безвозмезное (срочное) 

пользование на 11 месяцев 
 

ЗАО "ЗеФс-Услуги", ООО "Про-
мингаз" 

организация подъездных путей к 
производственной площадке 

Ленинский район, ул.Памирская, у д.11 
(прилегает к земельному участку, находяще-

муся в аренде) 

200 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Форпост Авто" организация заездного кармана 
Нижегородский район, Казанское шоссе, 6 

(прилегает к земельному участку, находяще-
муся в аренде) 

350 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО «Высоково»  строительство продовольственного 
магазина 

Нижегородский район, ул.Композитора 
Касьянова, напротив дома № 12 

8000 кв.м. 
аренда 5 лет 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11 

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

Как заволжские школьники 
мечту о собственном плавсредстве 

в жизнь воплотили

Поплыть хоть на чем–нибудь, как в кино
Мальчишки и девчонки из 6-х и 7-х классов 17-й и 19-й школ

Заволжья — совершенно нетипичные: если их сверстники почти
все поголовно фанатеют от американского кино и знают наизусть
практически все фильмы с участием Сталлоне и Шварценеггера, то
наши герои любят российские и особенно советские киношедев-
ры. Эту любовь им привили родители. А больше всего ребятам
полюбились герои фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица», где
главные герои Миша, Гена и Слава оказываются в самом центре
интересных, загадочных, а иногда и опасных событий, ищут клады,
разоблачают преступников и узнают тайну.

Именно фильмы про приключения троих друзей-пионеров в
20-е годы прошлого века и натолкнули наших героев создать свое
водоплавающее транспортное средство.

— Мы уже очень давно хотели хоть как-нибудь, но путеше-
ствовать по нашим окрестным речкам, озерам и даже по
Горьковскому морю, — рассказывает семиклассница заволжской
школы № 19 Марина Горохова. — Смотрели на пришвартованные
яхты, которых в последние годы у нас появилось много, и прямо
обзавидовались: очень уж хотелось отправиться на каком-нибудь
судне по речной глади.

Думали-мечтали ребята, даже в Нижний ездили, да и в своем
городке все специализированные магазины обошли в поисках
подходящего плавсредства. Но все, что было в продаже, не при-
ближало, а скорее отдаляло мечту о плавании в местных водах.

— Очень дорого! У нас таких денег нет, да и у родителей тоже,
— признается Владимир Терехов. — Но мы не отчаивались, ведь
знали: что-нибудь обязательно придумаем! Рассказали о своей
мечте нашему учителю труда Александру Александровичу
Кротикову, дело было еще зимой. А он говорит: «Да не переживай-
те вы! Что-нибудь постараемся сделать. До лета еще почти полго-
да, соорудим какую-нибудь лодочку».

И вот в зимние каникулы школьники в очередной раз про-
смотрели свой любимый фильм «Бронзовая птица». А там пионеры
путешествуют на плоту.

— Это то, что надо! — решили ребята, предвкушая, как отпра-
вятся в путь на самодельном плоту.

А то, что сделать его будет легко, они даже не сомневались:
нужны только бревна, а под руководством Александра
Александровича все технические сложности будут преодолены. 

С этой идеей, а также с любимым фильмом школьники и при-
шли к Кротикову. Учитель ребят выслушал, все нужные эпизоды
фильма посмотрел и… отказался от этой затеи. Такого ребята ну
совсем не ожидали. А потому приуныли и загрустили.

— Делать такой плот, а потом еще на нем плавать — дело чрез-
вычайно опасное, — объяснил учитель труда. — Он и перевер-
нуться может в любую секунду, и упасть с него в водоем проще
простого. Нет, ребята, давайте сделаем не плот, а что-то другое,
более практичное и безопасное. Я обязательно подумаю.

На этом и расстались, а когда после зимних каникул вновь
встретились в школе, то педагог их обрадовал: «Эврика! Придумал!
Приходите после уроков — поделюсь с вами своими задумками».

300 бутылок для судна
Окончания уроков в тот день ребята ждали как никогда!

Наконец, все собрались — и слово взял преподаватель.
— Предлагаю собственными руками сделать свое плаватель-

ное средство, — начал Александр Александрович. — Из чего? Из
самого обычного и, я бы даже сказал, самого банального мате-
риала — из пластиковых бутылок. Где их взять? Вы же дома пьете
лимонад, квас и минеральную воду? Вот и не выбрасывайте «пол-
торашки» из-под них — за зиму и весну накопим столько, сколь-
ко нам надо!

Идея ребятам очень понравилась. Еще бы — практически из
ничего что-то построить! Ребята сразу же сказали мамам и папам,

а также бабушкам и дедушкам, чтобы они ни в коем случае не
выбрасывали полуторалитровые пластиковые бутылки.

Затем были длинные, но совсем нескучные вечера после уро-
ков и выходные, полностью отданные воплощению мечты.
Преподаватель труда и ученики делали расчеты: сколько нужно
бутылок, чтобы самодельное водное средство передвижения
выдержало, например, трех человек — взрослого и двух ребят?
Считали с помощью всяческих арифметических формул, законов
физики и чувства интуиции. Оказалось, никак не меньше трехсот! 

Но это только полдела: для будущего плавсредства — а из
плота оно уже потихоньку стало превращаться в катамаран —
также требовались хорошие доски, чтобы все «полторашки» хоро-
шенько скрепить, а еще какие-нибудь сиденья. Помог его величе-
ство случай: в апреле в Заволжье, как и по всей Нижегородской
области, проходили субботники. И во время одного из них маль-
чишки и девчонки заметили, что в местном клубе меняют старые
кресла на новые. Ребята попросили: «Отдайте нам три штуки, нам
очень нужно для постройки катамарана! А мы дополнительно тер-
риторию вашего клуба очистим!»

Взрослые, узнав о задумке школьников, не возражали и
кресла отдали. А когда они увидели, с каким энтузиазмом и как
добросовестно ребята чистят от прошлогодних листьев, окур-
ков и прочего мусора газоны и дорожки, то еще, как бы в пре-
мию, дали несколько очень крепких, новых и длинных досок —
как раз то, что было необходимо. Стоит ли говорить, как ребята
обрадовались!

Свою «Медузу» скрепляли скотчем
Закончился учебный год, и 31 мая учитель труда Александр

Кротиков со своими учениками наконец-то приступили к реализа-
ции своего суперпроекта. Девчонки соединяли и скотчем, и специ-
альным клеем бутылки, а мальчишки применяли в жизнь те знания
и умения, которые приобрели на уроках труда, — пилили, ско-
лачивали, обтесывали деревянные доски, размещали и прикреп-
ляли кресла. Конечно, всегда рядом был их наставник.

— Если бы вы видели, как ребята старались! Просто все 15
человек загорелись этой идеей, — рассказывает Кротиков. — Уже
в процессе создания катамарана мы решили: а почему бы не сде-
лать его супермобильным, то есть разбирающимся на небольшие
секции, чтобы его было удобно хранить, переносить или перево-
зить, а когда нужно, можно было быстро собрать! Это мы придума-
ли, потому что все очень любим путешествовать. И в нашем краси-
вейшем Городецком районе, и в соседних Чкаловском, и в
Балахнинском, и в Володарском районах, да и по всей
Нижегородской области такие живописнейшие и неповторимые
места! А мы все хотим объехать и все посмотреть! И разборное
плавсредство в таких путешествиях нам бы очень пригодилось!

Делая свой самодельный катамаран, ребята параллельно
думали о том, как его назвать. Не зря же сам капитан Врунгель,
всем известный литературный капитан и мореплаватель, автори-
тетно заявлял: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет!»
Школьники придумали 80 разных названий — от романтического
«Алые паруса» до юмористического «Заволжское корыто». Но
большинством голосов на общем собрании было решено, что ката-
маран будет называться «Медуза»! Кстати, это названием предло-
жил Александр Александрович Кротиков, и оно больше всех
понравилось ребятам.

Теперь все было готово. Испытания «Медузы» должно было
состояться в начале июля на одном из небольших заволжских озер.

Торжественный и очень удачный 
спуск на воду

На первый пробный и, конечно, торжественный спуск на воду
собралось человек 50: сами конструкторы, их родители, бабушки,
дедушки и друзья. Всем непременно хотелось собственными гла-

зами увидеть: что же получилось у учителя труда и его учеников.
— Ведь работа проделана большая, последние полгода моя

Катя только и говорила об этой самодельной чудо-лодке, — рас-
сказывает нам Екатерина Смирнова, бабушка одной из заволжских
школьниц.

Первым попробовать «Медузу» вызвался, конечно,
Александр Александрович — как-никак он человек взрослый и
опытный, а испытания на то и испытания, чтобы проверить, как
самодельное судно будет держаться на воде, сколько людей
выдержит и так далее.

Сначала Кротиков сел в «Медузу» один, сделал несколько кру-
гов по озеру.

— Ход хороший, катамаран устойчив и безопасен, даже осад-
ка минимальная, всего на несколько сантиметров, на воде стоит
основательно, не перевернется, — констатировал Александр
Александрович после пробного заплыва на катамаране.

Затем к нему присоединились еще двое взрослых — родители
школьников, чтобы проверить, выдержит ли судно большой, в
пару центнеров, груз.

— Пусть садятся папы, причем кто потяжелее! — шутил
Александр Александрович, уже находясь на плоту.

Мужчины отправились в очередное плавание по озеру, чтобы
убедиться в надежности самодельного катамарана. В итоге катама-
ран с легкостью выдержал и троих путешественников по 90 кило-
граммов.

И не важно, что на этом озере максимальная глубина метр,
поэтому путешествовать по нему безопасно на любой посудине.
Дело-то не в глубине водоема, а в том, как ведет себя плавсредство
на воде. «Медуза» вела себя как надо.

Ну, а после этих испытаний, конечно, на борт захотели под-
няться ребята. Конечно, они заслужили право проплыть по озеру
на катамаране, сделанном их руками. Но с несколькими условия-
ми. Первое — рулевым у них всегда будет Александр Кротиков или
в крайнем случае чей-нибудь папа — молодой и спортивный.
Второе условие — на ребятах обязательно должны быть надеты
спасательные жилеты.

— Все это в рамках безопасности, — объясняет Кротиков. — А
она для нас превыше всего! И еще одно условие: с берега за нами
должны смотреть родители ребят. А для путешествия мы будем
выбирать неглубокие водоемы.

Конечно, не со всеми условиями мальчишки и девчонки были
согласны, но что делать, ведь так хотелось кататься!

— Сбылась наша мечта! Я очень довольна, и это мое главное
приключение этого лета, — кричит от восторга Катя
Александрова. — У других нет плавательного средства, а у нас —
вот оно, пожалуйста! Да еще и разборное — а значит, мы может
отправиться вместе с ним в путешествие!

Еще и фотовыставку сделают!
Родители и учитель труда решили: пойдут в поход в ближай-

шее время. И непременно будут плыть по встречающимся на пути
водоемам. Кстати, на осень у ребят тоже большие планы, особенно
на сентябрь. Нет пределов их фантазии! Они решили использовать
катамаран «Медуза» творчески, а именно снимать на фотоаппарат
нижегородские пейзажи и живописные виды природы со своего
плавсредства.

— С реки все эти красоты видятся совсем по-другому: сочнее,
красочнее, колоритнее и даже живее! — уверяет заволжская
школьница Ольга Терехова.

— А уж осенью, которую я просто обожаю и жду не дождусь,
особенно хорошие яркие краски: много красного, желтого, оран-
жевого! — поддерживает подругу Светлана Зимина.

Ну, а нам остается ждать следующего проекта неиссякае-
мых на творческие идеи заволжских школьников и их препода-
вателя!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Мы постоянно рассказываем о творческих и
целеустремленных людях или о фантазерах,
которые воплощают в жизнь свои мечты и
придумки. И этим они вызывают восхищение и
восторг у тех, кто только мечтает о недостижи-
мом и нереальном. А наши герои, неуспокоен-
ные и неугомонные чудаки, доказывают, что
достижимы и реальны любые высоты, стоит
только захотеть! Вот и сегодня речь пойдет о
таких удивительных людях, точнее, о целом
классе мечтателей и их творческом руководи-
теле — учителе труда Александре Кротикове
из Заволжья. Ребята во главе со своим препо-
давателем задались целью нескучно провести
лето — и добились своей цели! Дело в том, что
заволжские мальчишки и девчонки, прожи-
вающие в одном из самых красивых курорт-
ных мест нашей области — около Горьковского
моря, сколько себя помнят, всегда мечтали
обзавестись каким-нибудь плавательным
средством, чтобы во время летних каникул —
таких долгожданных и любимых — не только
купаться вдоволь, но и плавать по воде на чем-
нибудь. Вот мечтали-мечтали и воплотили
свои мечты в жизнь! И самое главное — над
реализацией мечты трудились очень хорошо,
весело, полезно, ведь были постоянно на све-
жем воздухе, занимались интересным делом в
хорошей компании. О том, как жители
Заволжья изобретали, строили и испытывали
на прочность свою мечту, наш рассказ.



Нижегородское гостеприимство
О селе Сартакове я слышала давно. Одни едут

туда окунуться в святую воду, другие за «живой»
водой на Владимирский ключ, третьи просто
отвлечься от городской суеты и найти покой и уми-
ротворение. Но все отмечают, что здесь очень кра-
сиво и благостно, и каждому тут уютно и покойно.

Мимо Сартакова не проедешь. Все указатели в
порядке. И это сразу говорит о том, что здесь
гостям рады — позаботились, чтобы именно к ним
в село свернули с большой дороги проезжие люди.

Такого благоустроенного села я, признаюсь,
еще не видела. Здесь не только все ухожено и
поддерживается в образцовом состоянии.
Кажется, и местные курочки ходят не абы как, а
«квадратно-гнездовым способом», «по струнке»,
будто боясь нарушить привычный сельский ритм.

Дома хотя и не выдержаны в едином стиле с
одинаковым цветом крыш на европейский
манер, но смотрятся гармонично, не выбиваясь
из патриархального уклада жизни.

Пруд тоже поддался рукотворной заботе. В
водной глади местами можно увидеть свое отраже-
ние. Тут нет мусора — за чистотой следят. И не обя-
зательно сидеть на берегу, словно Аленушка в ожи-
дании братца Иванушки. Можно полезнее прове-
сти свой досуг. Например, покататься на катамара-
нах. Да и просто моцион вокруг водоема доставит
удовольствию и застоявшимся мышцам, и глазу,
утомленному урбанистическими пейзажами.

А как село зарождалось, можно узнать в
местном музее, который гостеприимно распах-
нул свои двери в самом центре села.

Благодатные места
трудолюбивых сельчан

По одной из легенд, село получило свое
название в честь сына хана Батыя, Сартака,
начальника татарского военного отряда, кото-
рый совершал грабительские набеги на окраины
молодого Нижнего Новгорода. А стоянкой для
своего войска Сартак избрал место между
Кудьмой и Окой, богатое лугами.

Местные краеведы нашли в исторических
томах и упоминание о черемисах, в древности
населявших территорию Нижегородского края в
границах от устья реки Оки и до губерний
Симбирской, Тамбовской, Пензенской и части
Тульской. Потом они ушли из этих мест под натис-
ком мордвы, а топонимы, то есть географические
названия, в том числе и Сартаково, остались.

Первое официальное упоминание о сельце
Сартакове относится к 1619 году. В переписном
документе 1619 года деревня писалась Сартаково-
Старково. В Нижнем Новгороде проживал боярин
Старков, он был сартаковским помещиком.

В переписном листе 1785 года отмечается: «в
сельце было 10 крестьянских дворов, 40 душ

мужского пола, 43 — женского пола и господ-
ский дом».

Впоследствии часть деревни принадлежала
помещице Наталье Павловне Гаевой —
Ленивцевой по рождению — вдове коллежского
секретаря. Потом деревня перешла в руки пред-
принимателя — пароходовладельца Касаткина.

В деревне появились четыре бакалейные
лавки и одна кузница. О кузнях-шиповках в сель-
це Сартакове упоминается в статистическом
отчете нижегородскому губернатору секретарем
А. С. Гацисским в 1887 году: «Кузни-шиповки по
ковке гвоздей возникли около 70 (семидесяти)
лет назад, то есть в 1817 году. Ковка гвоздей была
занесена сюда из Балахнинского уезда... В 1887
году в сельце имелось две кузни с числом рабо-
тающих 25 человек».

В годы советской власти здесь, как водится,
образовали колхоз. Его назвали именем Максима
Горького. Возможно, из-за того, что жил двоюрод-
ный брат Василия Каширина, деда великого про-
летарского писателя. В колхозе имени Максима
Горького жили без излишеств, но в достатке.

В 1968 году колхоз вошел в состав учебно-
опытного хозяйства «Новинки».

Великие потрясения новейшей российской
истории обошли Сартаково стороной — ни
бирж, ни казино, ни бутиков, ни мафии…

Жизнь в деревне протекала спокойно, как
будто сартаковцы вернулись в тихое патриар-
хальное прошлое. Тихие улицы, безмолвные
пруды, застывший полуденный воздух, солнце в
раскаленной пыли…

Но по инициативе уроженца Сартакова
Владимира Исайчева и при поддержке админист-
рации Богородского района и Новинской сельской
администрации началось восстановление местно-
го святого источника. И сейчас Сартаково известно
далеко за пределами Нижегородской области!

Интерес к этому месту люди стали проявлять с
момента открытия архитектурного духовно-мемо-
риального комплекса. Согласитесь, не каждое
небольшое поселения может таким похвастаться!

В архитектурный ансамбль духовно-мемори-
ального комплекса входит маленький, почти ска-
зочный храм, расположенный на высоком холме,
срубленная в традициях русского деревянного
зодчества часовня и купальня у
Князевладимирского источника. Сюда хочется
прийти не только по воду, но и за радостью и
умиротворением.

«Хрустальный ключ» 
мирового значения

Чтобы порадовать сартаковцев и привлечь в
здешние места новых гостей, в селе ежегодно в
конце проводится фестиваль «Хрустальный
ключ». В этом году он юбилейный — десятый.

Как отмечено в приветственной телеграмме
к участникам фестиваля министра культуры
РФ Владимира Мединского, «фестиваль
“Хрустальный ключ” — музыкальный форум,
который работает для укрепления дружбы и
сотрудничества между разными странами и
народами. Это возможность проявить свой
талант, прикоснуться к культуре. Фольклорное
искусство объединяет людей, а народная песня
поистине уникальная форма общения».

По словам инициатора проведения праздни-
ка — уроженца села Сартаково, общественного
деятеля, заслуженного юриста России, председа-
теля Всероссийского общественного движения
«Возвращение к истокам», почетного гражданина
Нижегородской области и Богородского района
Нижегородской области Владимира Исайчева, с
каждым годом фестиваль набирает силу, и число
его поклонников неизменно растет.

Участниками фестиваля в этом году
стали свыше 300 человек более чем из 30 фольк-
лорных коллективов не только из Нижегородской
области и других регионов Приволжского феде-
рального округа, но и многих регионов России, а
также гости из Бенина, Гвинеи, Кот д’Ивуара, Кении,
Гаити, Аргентины. И это все в небольшом селе!

Памятник Крестителю Руси
В рамках фестиваля «Хрустальный ключ» в

Сартакове торжественно открыли памятник велико-

му князю Владимиру, крестившему в 988 году Русь.
Памятник установили по инициативе фонда

Всероссийского общественного движения
«Возвращение к истокам», председателем кото-
рого и является Владимир Исайчев. Авторы
памятника — заслуженный художник России
Виктор Пурихов и архитектор Владимир
Хаберев. Кстати, оба нижегородцы.

— Памятник князю Владимиру решено было
делать внушительных размеров: высота фигуры,
выполненной из чистой бронзы, составляет 3,2
метра, а мраморного постамента — 1,7 метра, —
рассказывает Виктор Пурихов. — Получается,
великого человека видно отовсюду.

Правда, поначалу скульптор и архитектор
хотели установить памятник в другом месте.

— Мне показалось, что немного в стороне он
будет смотреться лучше, — говорит архитектор
Владимир Хаберев. — Но автор идеи, лучше
знающий местность, уговорил. Теперь возвыше-
ние природного холма украшает рукотворный
Владимир — креститель Руси.

Кстати, в следующем году состоятся меро-
приятия, посвященные к тысячелетию со дня
смерти князя Владимира. А значит, уже скоро
Сартаково привлечет еще больше новых гостей,
которых сартаковцы гостеприимно встретят и
поделятся душевным спокойствием, природной
красотой и чистотой своей малой родины.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА
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НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМВкусный зелёный кофе Тропикана Слим -
похудейте за 10 дней!

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

Состав:

l Экстракт зелёного кофе

l Кокосовые сливки

l Экстракт гарцинии

Действие:
Способствует:
l Снижению веса – до 2-х кг за 10 дней
l Уменьшению аппетита на 4 часа
l Ускоренному сжиганию жира
l Моделированию фигуры

Преимущества:
l Приятный вкус кофе со сливками
l Всего 47 ккал
l Каждая порция 

в отдельном пакете-саше
l Без слабительного действия

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

Для достижения большего эффекта похудения дополнительно рекомендуем:

Тропикана Слим 
Крем антицеллюлитный

Тропикана Слим 
Зелёный кофе, таблетки

Тропикана Слим 
Конъюгированная линолевая кислота

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

В Сартакове можно испить из ключа, 
окунуться в купель и отдохнуть душой

Село Сартаково находится в получасе езды от Нижнего Новгорода в сторону Богородска.
Такое близкое соседство на руку не только сартаковцам, но и нижегородцам. Горожане
всегда могут без проблем выбраться в Сартаково. И не просто отдохнуть на природе и
набраться сил, но и испить ключевой водицы и окунуться в купель. Есть и другие точки
притяжения. Мы, например, побывали в Сартакове на традиционном фестивале
«Хрустальный ключ», проходившем в этом году уже в десятый раз, осмотрели памятник
великому князю Владимиру Святославовичу, крестителю Руси, прогулялись по окрестно-
стям. В общем, мы не пожалели, что провели теплый летний день не в мегаполисе, а в
уютном селе с богатой историей и прекрасной природой.
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Более 30 тысяч человек собрались на Нижневолжской набережной
и Чкаловской лестнице, чтобы наблюдать за показательными заездами
автомобилей самых престижных гоночных серий.

Незабываемые эмоции зрители получили от показательных
заездов, в которых участвовали российский пилот «Формулы 1» Даниил
Квят, управлявший болидом действующих чемпионов мира «Формулы
1», и победитель «Дакар-2013» Эдуард Николаев на легенде российско-
го автопрома — боевом грузовике команды «КамАЗ-мастер».

Даниил Квят впервые посетил Нижний Новгород, своими впечатле-
ниями о нашем городе он с удовольствием поделился с журналистами.

— К сожалению, не так часто бываю в России из-за насыщенного
гоночного календаря, и когда ехал в Нижний Новгород, не знал, чего
ожидать, — признается Даниил Квят. — Но был приятно поражен уви-
денным, особенно Волгой. Только оказавшись на набережной, я ощутил
величие и размах этой реки.

Также нижегородцы могли наблюдать «пируэты» бронзового призе-
ра чемпионата мира по прошлогодним гонкам на выносливость Романа
Русинова, экстремальное шоу болидов от гонщиков во главе с Маратом
Канкадзе и всю красоту и мощь дрифтинга в исполнении трехкратного
вице-чемпиона России Никиты Шикова.

Ярким завершением шоу стало совместное выступление Эдуарда
Николаева на КамАЗе с дрифтером Никитой Шиковым: два автомобиля
из совершенно разных весовых категорий с равной легкостью демон-
стрировали виражи, наматывали круги вокруг друг друга, даже не при-
тормаживая на виражах. Кстати, во время этого заезда Даниил Квят был
пассажиром в кабине Никиты Шикова и после заезда признался, что он
крайне впечатлен:

— Это совсем другой принцип управления автомобилем, другие
перегрузки и ощущение трассы. Я очень рад, что стал участником этого
заезда и испытал такие эмоции!

Ярких эмоций не сдерживал и рулевой Никита Шиков:
— В моей жизни было много парных дрифт-заездов, но этот я запом-

ню навсегда! Особенно впечатлило совместное дрифт-шоу с нашим
дакаровским КамАЗом без репетиций, сразу в боевом режиме. Когда
твоя голова находится ниже его ступицы (ниже середины колеса
КамАЗа. — Прим. авт.), а 9-тонное чудовище, извергая черный дым и
гудя паровозным гудком, мчит на тебя, становится не по себе! В тот
момент, когда Эдик несся на нас (Эдуард Николаев на КамАЗе. — Прим.
авт.), я закричал Даниилу Квяту сквозь шлем: «Мне страшно!» А он мне
кивает и говорит: «Мне тоже! Очень!»

Неудивительно, что эмоции зашкаливают. Шутка ли, болиды разви-
вают бешеную скорость — до 400 километров в час!

Нижегородцы с восторгом наблюдали за G-Drive show. Среди зрите-
лей был и глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов,
который тем же вечером записал в своем блоге: «Это уникальное мото-
и автошоу, которое прошло сегодня на Нижневолжской набережной и
собрало рекордное количество автолюбителей и ценителей ярких
мероприятий. С замиранием сердца мы смотрели на талантливые
выступления российских и зарубежных спортсменов и каскадеров. Я
сам неравнодушно отношусь к мототехнике и, когда позволяет время,
конечно же, в выходной день, люблю покататься по нашему родному
городу и его окрестностям. Поверьте, скоростной режим соблюдаю.

Но о таких ярких шоу много не расскажешь, лучше все-таки быть
свидетелями этих мероприятий или хотя бы посмотреть фото- или
видеорепортаж. Как раз поэтому предлагаю вашему вниманию фоторе-
портаж, созданный фотографом нашей муниципальной газеты
“День города” Алексеем Маняниным, который мастерски запечатлел
лучшие моменты шоу».

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

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

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

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

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

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

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

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

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой про-
дукции Эвалар на сумму не менее 1500 руб, 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. БАД. Реклама.

Спрашивайте в аптеках! 
*На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Выгодная цена – от 129 руб.

«Формула 1» пронеслась по Нижневолжской набережной
10 августа в Нижнем Новгороде состоялись показательные
заезды самых престижных автоспортивных серий —
«Формула 1», гонки на выносливость, ралли-рейд, дрифтинг.
Нижневолжская набережная надолго запомнит рев моторов,
дым из-под колес и «узоры» на асфальте, оставленные рези-
ной автомобилей участников G-Drive show.


