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Если вдуматься, то осталось всего одиннадцать летних дней, и вновь наступит осень. А вместе с ней придут
учеба, работа, дожди и слякоть, а там уж и до зимы недалеко. Значит, надо использовать на все сто
оставшиеся дни уходящего лета — веселиться, заниматься интересными делами, испытать себя в новых
занятиях, научиться чему–то необычному… Например, ходьбе по канату. Оказывается, это очень весело и
занимательно, особенно если прибавить немного сноровки и фантазии. Это было одним из развлечений,
которые в минувшие выходные предлагали нижегородцам на фестивале «Пицца». Почему так назвали
фестиваль? В чем можно было себя попробовать? Какую пользу извлекут из него нижегородцы?
Обо всем этом

читайте на стр. 14
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сокращения ассортимента товаров
и ажиотажного спроса
на рынках Нижнего Новгорода нет
В Нижнем Новгороде продолжает работу специальная городская комиссия по мониторингу цен
на продовольственные товары. В минувший четверг специалисты департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства проинспектировали рынок «Народный».
Члены комиссии зафиксировали цены на продовольственные товары массового спроса, а также
побеседовали с продавцами и покупателями.

Нижний Новгород готов к новому учебному году
Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина
Тарасова сообщила, что приемная кампания общеобразовательных учреждений к учебному году была завершена в установленный срок — 14 августа. На подготовку школ было
выделено 223,175 млн рублей. Из них 22,273 млн затрачено на программу «Доступная
среда», благодаря которой в школах могут учиться и дети с ограниченными возможностями. 37,533 млн рублей выделили на противопожарную безопасность, включая установку
специальной системы сигнализации «Стрелец-мониторинг». По состоянию на 18 августа,
такая сигнализация установлена во всех общеобразовательных учреждениях, кроме 12, но
и там их монтаж практически завершен. Внимание уделялось и оснащению школ современными технологиями: было закуплено 3182 проектора, 1603 интерактивные доски, 151 плазменный экран. В 30 школах установлены собственные системы связи, в 90 школах внедрено электронное расписание и в 180 школах — электронные дневники.
В этом году за школьные парты сядут 115 312 учеников, это почти на пять тысяч детей
больше прошлогоднего. Около 8200 ребят пойдут в первый класс.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов отметил, что подготовка
школ к новому учебному году относится к важнейшим задачам муниципалитета.
— На сегодняшний день все школы города готовы встретить учеников и педагогов уютными классами, чистыми и комфортными помещениями для занятий физкультурой и практическими уроками, — отметил градоначальник.
Также Олег Кондрашов поручил подготовить план дальнейшего развития сети общеобразовательных школ Нижнего Новгорода с учетом строительства новых жилых микрорайонов.

Родителям помогут подготовить детей к школе

Комиссия, которая осуществляет контроль за
ценами на продовольственные товары и ассортиментом представленной продукции, создана по
поручению главы администрации города Олега
Кондрашова. Главная цель мониторинга — не допустить спекуляций на продовольственном рынке
города и резкого роста цен.
— В соответствии с поручением главы администрации города Олега Кондрашова мы осуществляем ежедневный мониторинг цен на 40 наименований продовольственных товаров с целью предотвращения их несанкционированного роста и снижения ассортимента, — отметил заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Вадим Крайнов. —
Все собранные данные направляются в министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, которое в свою очередь предоставляет сведения в федеральный центр. Таким
образом, цель нашего мониторинга — сбор информации о динамике изменения цен на продукты с
последующей ее передачей в контролирующие и
регулирующие органы для дальнейшего анализа и
при необходимости принятия мер реагирования.
Вся собранная информация поступает ежедневно и главе администрации города Олегу
Кондрашову.
— На сегодняшний день сокращения ассортимента товаров и ажиотажного спроса на рынках
Нижнего Новгорода нет, — заявил Владимир
Крайнов.
Генеральный директор рынка «Народный»
Дмитрий Яшнов подтвердил, что ассортимент продуктов на торговой площадке не сократился, а цены
остались на прежнем уровне.
— Помимо двух современных крытых павильонов у нас есть социальные боксы, где цены на порядок ниже, чем в среднем по городу. Мы отдаем предпочтение нижегородским производителям мяса,
молока, фруктов и овощей, стараемся устанавливать
невысокую арендную ставку. В ответ на это предпри-

ниматели идут навстречу покупателям — проводят
социальные акции и держат низкие цены на продукты широкого спроса, — отметил Дмитрий Яшнов.
Покупатели тоже не заметили повышения цен на
продукты или сокращения ассортимента.
— Все овощи и фрукты продают в том же объеме, молочные продукты тоже, — говорит местная
жительница Антонина Павловна. — И цены не подскочили после того, как Путин запретил импорт
заграничных продуктов из стран Евросоюза. Так что
я по-прежнему покупаю все на рынке.
Заместитель директора городского департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства отметил, что в целях поддержки
местных производителей муниципалитет во взаимодействии с региональным правительством планирует проведение сельскохозяйственных ярмарок в
каждом районе Нижнего Новгорода.
— Количество местных товаропроизводителей,
желающих представить свою продукцию на подобных открытых ярмарках, растет год от года. Они
представляют нижегородцам широкий ассортимент
товаров с адекватной ценой и достойным качеством. В этом году мы максимально увеличим количество площадок, где будут организованы сельхозярмарки. По мнению нижегородских фермеров и
руководителей местных предприятий, принятые
федеральным правительством меры по ограничению ввоза иностранных товаров послужат толчком к
развитию отечественных производителей, будут
способствовать усилению их защиты на рынке, —
сказал Вадим Крайнов.
Напомним, что 6 августа 2014 года президент
России Владимир Путин подписал Указ о применении отдельных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.
Согласно документу, на один год под ограничения
или запрет попадает ввоз отдельных видов сырья,
сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские меры.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Стартовала акция «К школе готов!». Она проводится до 1 сентября. Ее организаторы —
региональное министерство социальной политики и областной центр помощи семье и
детям «Журавушка». Главная цель акции — оказать практическую помощь в подготовке к
школе семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
— В акции принимают участие все социальные учреждения, работающие с семьями и
детьми в трудной жизненной ситуации, — говорит и. о. министра социальной политики
региона Ольга Носкова. — Наши педагоги-психологи проведут бесплатные консультации
для родителей, будут организованы краткосрочные тематические смены для
детей «Неделя будущего первоклассника». Подготовка ребенка к новому учебному году
для родителей всегда дело непростое. А особые трудности возникают у семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
По предварительным данным, помощь получат более пяти тысяч семей. Кроме того,
министерство социальной политики Нижегородской области открыло горячую линию психологической поддержки родителей первоклассников. Горячая линия будет работать в
рамках детского телефона доверия 8-800-2000-122.
По вопросам обращаться в областной центр помощи семье и детям «Журавушка» по
телефону 417-21-21.

На канатке вводится электронная персональная
транспортная карта студента
Для оплаты проезда на канатной дороге Бор — Нижний Новгород с 1 сентября вводится электронная персональная транспортная карта студента. Проездные билеты старого
образца с 1 сентября прекращают свое действие.
Транспортная карта многоразового использования предназначена для учащихся
очной формы обучения дневных отделений учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования. Для оформления транспортной карты студента необходимо обратиться в пункт оформления транспортных карт, расположенный на нижегородской стороне канатной дороги, со следующими документами: паспорт гражданина РФ,
СНИЛС, студенческий билет с отметкой об обучении на дневном отделении. Пункт оформления карт начал работать 18 августа.

Градоначальник поручил восстановить разворотную площадку
общественного транспорта аэропорта «Стригино»
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил профильным
департаментам восстановить разворотную площадку для общественного транспорта у
международного аэропорта Нижний Новгород. По словам градоначальника, после реконструкции проезжей части в районе аэропорта разворотная площадка для автобусов и
маршруток «куда-то исчезла», и общественный транспорт теперь подъезжает к терминалу
аэропорта вместе с остальным транспортом, что создает неудобства для пассажиров.
Кроме того, Олег Кондрашов отметил необходимость создания в городе единого транспортного центра, при помощи которого можно будет управлять городским движением в
реальном времени. По его мнению, такое нововведение позволит эффективно перенаправлять транспортные потоки во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Нижегородская область заняла второе место в ПФО
по величине среднедушевого дохода
Нижегородская область заняла второе место среди регионов ПФО по величине среднедушевого дохода в первом полугодии 2014 года. Об этом сообщает Нижегородстат.
Первое место занимает Татарстан (27 181 рубль), в Нижегородской области величина среднедушевого дохода составила 25 530 рублей. Третье место у Пермского края (24 446 рублей), далее идут Самарская область (23 008 рублей) и Республика Башкортостан (22 151
рубль). Аутсайдерами в первом полугодии 2014 года, по данным статистики, стали республики Чувашия (14 851 рубль), Марий Эл (14 535 рублей) и Мордовия (14 044 рублz).

В области стартовала операция «Охотник»
Оперативно-профилактическая операция «Охотник» стартовала в Нижегородской области 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские совместно с представителями областного министерства экологии и природных ресурсов проводят рейды по «охотничьим» местам региона. Во время рейда стражи порядка проверяют наличие необходимых разрешений у владельцев оружия и рассказывают охотникам об изменениях в законодательстве об обороте оружия.
Полиция региона напоминает владельцам огнестрельного оружия, что в соответствии
с КоАП РФ граждане, переносящие оружие в состоянии алкогольного опьянения, а также
не выполняющие законные требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования, привлекаются к административной ответственности. За совершение таких правонарушений предусмотрено наказание в виде административного штрафа в
размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия (или без таковой) либо лишения
права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.
В ходе операции уже выявлены факты совершения правонарушений в области охоты и
оборота оружия. Виновные лица будут привлечены к ответственности в зависимости от
квалификации правонарушений.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 397 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 90 новорожденных, в роддоме № 3 на
свет появилось 88 малышей, в шестом родилось 85 младенцев, четвертом — 79 детей, в
седьмом — 55 крох. Родильный дом № 5 до 18 августа был закрыт на профилактику.
П ОДГОТОВИЛИ А ННА Р ОДИНА И К ИРА С ИДОРОВА
Подробнее о продовольственной безопасности региона читайте на стр. 8
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В Автозаводском районе открылась «Малая академия искусств»
18 августа в детской школе искусств «Созвездие» состоялось торжественное открытие второй
смены социально-культурного летнего лагеря для детей из социально незащищенных и многодетных
семей «Малая академия искусств». В течение смены, с 18 по 29 августа, в лагере отдохнут 25 детей в
возрасте от 7 до 12 лет. Юных автозаводцев ждут экскурсионные поездки в музеи города, праздники,
спортивно-развлекательные программы, а также занятия хореографией, вокалом и декоративноприкладными видами искусства с преподавателями детской школы искусств «Созвездие». Напомним,
проект «Малая академия искусств» реализуется в Автозаводском районе четвертый год. Основная
цель — организация содержательного и позитивного досуга детей в летний период, развитие творческих и познавательных способностей, снижение асоциального проявления среди детей через
организацию содержательного досуга.

В Канавинском районе выявили незаконную торговлю алкоголем
14 августа на территории Канавинского района состоялся рейд по торговым объектам, осуществляющим незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Во время рейда сотрудниками
отдела полиции № 2 управления МВД России по Нижнему Новгороду и прокуратуры Канавинского
района было изъято 20 единиц алкогольной продукции. На предпринимателей, осуществлявших
незаконную торговлю, будет составлен протокол об административном правонарушении. В рамках
борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции в июле на территории Канавинского района была создана рабочая группа под председательством заместителя главы администрации района
Михаила Шарова. В результате деятельности рабочей группы с середины июля проверены восемь
торговых объектов, осуществлявших неправомерную реализацию алкоголя, изъято около тысячи
единиц спиртосодержащей продукции. Лица, осуществлявшие такую деятельность, были привлечены к административной ответственности.
— В целях декриминализации обстановки мы активно боремся с незаконной продажей алкоголя
на территории Канавинского района. Мы не собираемся закрывать глаза на существующую проблему, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться. Оперативное пресечение незаконного
распространения алкогольной продукции, помимо контроля в сфере предпринимательства, также
благоприятно отражается и на общественном порядке, — отметил Михаил Шаров.

План 2014 года
по ремонту ливневки
уже выполнен
На прошлой неделе начальник управления по благоустройству Виталий Ковалев отчитался о выполнении на 100 процентов запланированного в 2014 году ремонта ливневой
канализации города. Глава городской администрации Олег Кондрашов подчеркнул, что
проверку на прочность ливневка проходит проливными дождями, и, кстати, не всегда
этот экзамен выдерживает. Градоначальник поручил обеспечить работоспособное
состояние действующей ливневой канализации на территории Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе работала линия по борьбе с наркотиками
15 августа с 9.00 до 17.00 в Ленинском районе работала горячая телефонная линия по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств. Анонимно сообщить информацию о фактах торговли
наркотиками, о местах сбора наркоманов и расположении притонов можно было и в прокуратуру
Ленинского района, и в районный отдел полиции, и в управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, и в администрацию Ленинского района. Каждое поступившее сообщение
теперь тщательно проверяется правоохранительными органами. В дальнейшем горячая антинаркотическая линия будет действовать на постоянной основе. Напомним, что в Ленинском районе уже
несколько лет проводится акция «Территория без наркотиков».

В Московском районе провели «Час правовых знаний»
Час правовых знаний «Знать и уважать законы» для подростков из трудовых бригад состоялся в
библиотеке имени А. С. Пушкина в минувший четверг. Встреча была организована для того, чтобы
дать школьникам знания по вопросам прав и свобод человека и повысить юридическую грамотность
подрастающего поколения. Сотрудники библиотеки подготовили тематические электронные презентации. В ходе юридического путешествия по стране законов, права и морали ребята учились
определять свою личную позицию в различных ситуациях. Для закрепления материала подростки
приняли участие в викторинах и конкурсах.

В Нижегородском районе состоялся прием граждан
Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин провел очередной прием граждан.
Вопросы посетителей в основном касались оплаты ОДН, отключения холодной воды и возможностей
предоставления дополнительной жилплощади нуждающимся. Вместе со специалистами — сотрудниками управления жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства глава района
обозначил пути решения проблем обратившихся жителей. В некоторых случаях было принято решение организовать выезд сотрудников администрации на место с целью подробного анализа проблемной ситуации и поиска наиболее эффективных способов ее скорейшего разрешения.
— Стиль нашей работы, — подчеркнул Игорь Согин, — предельно честное общение с людьми.
Мы стараемся никогда не давать пустых обещаний.

В Приокском районе заработала библиотека под открытым небом
Библиотека под открытым небом открылась в Приокском районе в минувший четверг, 14 августа.
В мероприятии принял участие глава администрации Приокского района Сергей Белов.
— Это отличная идея устроить читальный зал под открытым небом. Лето — пора, когда и детям,
и взрослым хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Парки, скверы, дворики и детские площадки становятся наиболее популярными местами отдыха и развлечений для горожан.
Библиотеки Приокского района дарят возможность совместить приятное с полезным — удобно
устроиться в сквере перед библиотекой, полистать свежие журналы и газеты, обсудить прочитанное
с друзьями, обменяться книгами, — отметил Сергей Белов.
Читальный зал под открытым небом заработал в сквере перед зданием центральной районной
библиотеки имени Т. Г. Шевченко на проспекте Гагарина. Для посетителей необычной библиотеки
установлены стеллажи с книгами, столы и стулья, как в настоящем читальном зале.

В Советском районе прошел единый информационный день
В минувший четверг в зале заседаний администрации Советского района прошел единый информационный день на тему «О реализации областных и федеральных целевых программ, государственных программ РФ на территории Нижегородской области». На мероприятие были приглашены предприниматели, представители промышленных предприятий и потребительского рынка и активы
Советов общественного самоуправления Советского района. Заместитель главы администрации
Советского района Александр Линев рассказал, что с 2005 года на реализацию областных целевых
программ из областного бюджета направлено более 120 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей —
на программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области». «В социальной сфере особое внимание правительством области уделялось повышению доступности жилья. В прошлом году на программы в сфере
жилья были направлены средства, объем которых более чем в 90 раз превышает уровень 2005 года.
Также особо актуальными для правительства области стали вопросы ликвидации очередности в детские сады. По итогам 2014 года введено 8320 дополнительных мест, а в 2014-м уже введено 3536
мест», — отметил Александр Линев. Также в рамках встречи подвели итоги реализации программ в
сфере здравоохранения, в сфере охраны окружающей среды, о развитии социальной и инженерной
инфраструктуры, о совершенствовании транспортной инфраструктуры и др.

В Сормовском районе вручили памятные медали воинам афганцам
В администрации Сормовского района состоялась торжественная церемония вручения памятных юбилейных медалей «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» ветеранам
боевых действий и членам семей погибших. В мероприятии приняли участие глава администрации
Сормовского района Валерий Моисеев, военный комиссар Сормовского и Московского
районов Александр Глущенко, председатель Сормовской районной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» Сергей Корнилов, представитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Константин Хриченко. Перед началом церемонии награждения собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Памятные медали были
вручены 56 жителям района. Всего на территории Сормовского района проживает около 300 участников боевых действий в Афганистане, медали им будут вручаться до конца года.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА , С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И К ИРА С ИДОРОВА

Как город переживает каждый проливной дождь, можно увидеть в интернете. Нижегородцы
активно выкладывают в сеть свои фотографии, где запечатлены последствия каждого ливня: дороги превращаются в реки, пешеходы — в водоплавающих, а сам город — в Венецию…
— Последний месяц лета у нас отмечается частыми проливными дождями. Впереди осень, и
меня крайне беспокоит, что даже сейчас после каждого дождя наблюдается большое скопление
воды на дорогах. Люди и автомобилисты порой с трудом преодолевают такие участки. Поручаю
вам не просто взять на особый контроль состояние ливневки, но и обеспечить бесперебойную
работу системы, — сказал Олег Кондрашов, обращаясь к начальнику управления по благоустройству Виталию Ковалеву.
По словам Виталия Ковалева, в рамках перспективного плана развития ливневой канализации
в настоящее время ведутся работы по двум направлениям: прочистка и промывка систем общей
протяженностью 8,5 тысячи погонных метров, ремонт лотков-перехватчиков и коллекторов.
— На сегодняшний день запланированные в этом году работы по ремонту ливневой канализации полностью выполнены: отремонтированы один километр коллекторов и 40 колодцев.
Санация дождеприемных колодцев выполнена на 60 процентов. Несмотря на то что все коллекторы находятся в рабочем состоянии, на практике мы фиксируем проблемные точки. Основная причина временных подтоплений связана с высокой плотностью застройки, особенно в центре города. Колодцы просто не успевают принять всю воду. Например, после очередного сильного дождя
на пересечении улиц Октябрьской и Алексеевской скапливается большое количество воды — это
так называемая «низкая точка». Мы сейчас рассматриваем возможность сверхнормативного размещения дождеприемников, — рассказал Виталий Ковалев.
Градоначальник поручил ускорить работу над увеличением количества колодцев.
— Действующая ливневая канализация в нашем городе должна исправно работать, выполняя
свою основную функцию — отведение воды с улиц, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Кстати, по прогнозам синоптиков, до конца августа нас ожидает в основном сухая погода.
Лишь несколько дней будут омрачены небольшими дождями. С ними городская ливневка вроде
бы должна справиться без проблем. Но не ждут ли нас в сентябре проливные, а главное, затяжные
дожди?..
К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Энергосберегающие лампы обязаны принять в ДУКе
С 2011 года на территории России запретили продажу «лампочек Ильича» мощностью 100 ватт и более. Лампочки меньшей мощности пока продаются, видимо, из-за того, что утилизация энергосберегающих ламп мало где налажена.
Между тем жители постепенно привыкают к энергосберегающим лампочкам, все больше их покупают и используют.
А вот куда и кому отдать сгоревшие энергоэффективные
лампы, практически никто не знает. А ведь их нельзя выбрасывать просто в контейнер вместе с бытовым мусором, так
как энергосберегающие лампы содержат от 2 до 7 мг ртути.
Соответственно, выброшенные в мусорный контейнер, они
наносят очень большой вред экологии.

«Дронт» предлагает везти
в специальные магазины

Принимать опасные отходы ДУКам
невыгодно

Мы уже писали в одном из номеров нашей газеты, что ситуация в Нижнем Новгороде с утилизацией опасных отходов аховая.
А среди таких отходов — батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы, градусники, различные электронные устройства,
словом, то, что сегодня можно найти практически в любой квартире. В экоцентре «Дронт» дают только два адреса, где можно
оставить отработанные батарейки и энергосберегающие лампы.
Это магазин IKEA в деревне Федякове Кстовского района, а также
экомагазин на улице Пискунова в самом Нижнем Новгороде.
На сайте «Дронта» дается еще адрес специализированной
организации, которая принимает энергосберегающие лампы,
ртутные градусники, тонометры, термометры и так далее. Но за
их прием придется заплатить. Градусники у вас примут по 40 рублей за штуку. Энергосберегающие лампы численностью до 30
штук — по 7 рублей, от 30 и выше — по 5 рублей за штуку.

Когда мы только затевали эту публикацию, мы сделали
запрос и в домоуправляющие компании. Однако в пресс-службе
ДУКов
Канавинского,
Ленинского,
Нижегородского,
Московского, Советского районов эту тему комментировать нам
отказались, ссылаясь на то, что для домоуправляющих организаций невыгодно, если жители понесут к ним энергосберегающие
лампочки. Ведь принимать их от жителей они обязаны бесплатно, а вот сдавать опасные отходы на утилизацию приходится за
деньги.
— Законодательство в данном случае не отработано, —
пожаловались нам. — И если все жители понесут лампочки в ДУК,
то компания может обанкротиться.
Но что же в этом случае делать жильцам? Разрушать экологию в угоду ДУКам? Пока ответа, который устроил бы обе стороны, на сей вопрос нет.

Сдать батарейки и приборы
можно и бесплатно
Между тем, оказывается, бесплатно принять отработанные
батарейки и энергосберегающие лампочки обязаны в домоуправляющей компании, которая обслуживает ваш дом.
Существуют постановление правительства РФ от 1 октября 2013
года № 860 и постановление правительства РФ от 3 сентября
2010 года № 681, которые устанавливают правила обращения с
осветительными устройствами, в том числе сбор и обезвреживание энергосберегающих ламп.
В администрации Нижнего Новгорода на наш запрос ответили, что контейнеры для сбора отработанных ламп размещены в
шести районах города. Адреса следующие:
в Московском районе контейнер находится на улице
Люкина, 3,
в Советском — на улице Козицкого, 1/2;
в Ленинском — на улице Таганской, 10/1;
в Канавинском — на улице Советской, 15;
в Приокском — на улице Батумской, 13а.
Это адреса домоуправляющих компаний данных районов.
В Сормовском районе энергосберегающие лампочки можно
сдать на улице Заводской парк, 6. Там располагается один из участков Сормовского ДУКа.
— В настоящее время в Нижегородском районе прорабатывается вопрос по установке специального контейнера по ул.
Ульянова, 6. На территории Автозаводского района утилизация
ртутьсодержащих энергосберегающих ламп осуществляется без
использования специальных контейнеров. Использованные
ртутьсодержащие лампы жители Автозаводского района могут
сдавать
бесплатно
в
обслуживающие
организации
(«Жилсервисы» с № 1 по 33), — сказали в администрации города.
Нам объяснили, что по закону сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами. И пункт об этом
должен быть прописан в договоре управления или договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества, который ДУК заключает с собственниками
помещений многоквартирных домов (МКД).

Если есть деньги —
ставьте свой контейнер
На наш вопрос, почему нельзя поставить контейнеры для
энергосберегающих ламп и батареек около каждого подъезда,
нам ответили, что, во-первых, к местам для сбора отработанных
опасных отходов предъявляются высокие требования по части
безопасности. Во-вторых, организация таких мест требует значительных средств, поэтому количество пунктов приема ограничено.
Хотя если собственники помещений в многоквартирных
домах примут на общем собрании решение об определении
мест для установки контейнеров и укажут источник финансирования соответствующих работ, то контейнер может быть установлен и для конкретного дома, отметили в администрации
города. Однако организация места сбора таких опасных отходов
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к контейнерам для сбора ртутьсодержащих ламп. Они определены в
Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р
53691–2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Паспорт отхода I–IV класса опасности. Основные требования».
Документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009
года № 1091-ст.
Так, контейнер должен располагаться не ближе чем в 50 метрах
от места проживания людей и должен быть закрытым или располагаться в закрытом помещении. Как отмечают специалисты, ртуть
относится к первому классу опасности, то есть это чрезвычайно
опасное химическое вещество. Разрушенная или поврежденная
колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать
тяжелое отравление, поэтому контейнер нельзя ставить непосредственно в доме или около него.
Но если у жильцов есть площадка, соответствующая требованиям ГОСТа, то для того чтобы ДУК поставил контейнер,
нужно провести общее собрание, и принять решение о
необходимости осуществления утилизации таких ламп.
Домоуправляющую компанию назначить ответственной за
выбор места расположения контейнера и согласование условий. Затем направить в ДУК заявление с просьбой определить
место первичного сбора и размещения отработанных ламп,
приложить протокол общего собрания. Если ДУК не захочет
выполнять решение общего собрания, то нужно написать
заявление в прокуратуру со ссылкой на постановления правительства.

Отработанные устройства
у сормовичей примут по паспорту
А вот у сормовичей энергосберегающие лампочки принимают без проблем. Уже почти два года на улице Заводской парк
в доме 6 работает отдел, в обязанности которого входит прием
ртутных ламп от населения и передача их на утилизацию в специализированную организацию. Мы приехали, чтобы посмотреть, как они работают с населением и много ли желающих
сдать лампы.
Конечно, очереди там мы не заметили, но и обратно нас не
развернули.
— Несмотря на то что мы постоянно информируем в районной газете жителей, дома которых управляются ДУКом
Сормовского района, о необходимости сдавать ртутьсодержащие лампы отдельно от бытовых отходов, сейчас народу у нас
немного, — рассказала приемщица Надежда Георгиевна. — Но
ведь и лампочки перегорают не каждый день. Вот у меня дома
энергосберегающие лампы горят уже третий год. И за все время,
пока работает этот пункт приема, я сдала только две свои лампы,
да и то они оказались китайского производства.
— Наш пункт образовался в конце 2012 года, — сказал главный энергетик ДУКа Сормовского района Александр Олесов. —
Ажиотажа не было, но люди пошли, когда мы дали информацию в
районной газете. В ней мы писали, что энергосберегающие
лампы опасны для здоровья людей из-за паров ртути и бить их
нельзя. Поэтому мы предлагали принести и оставить использованные лампы у нас.
Конечно, у сторонних организаций, даже расположенных в
Сормовском районе, лампы мы не принимаем, но жители и наши
подрядные организации приносят их постоянно, — продолжает
он. — Только в этом году мы сдали на утилизацию более 600
использованных ртутьсодержащих ламп. Это необходимо,
поскольку загрязнение окружающей среды превышает все допустимые пределы. Утилизация ртутьсодержащих ламп улучшит
экологию и не даст парам ртути навредить здоровью нашего подрастающего поколения.
Пока мы разговаривали, в пункт приема пришла сормовичка.
Она принесла три использованные ртутные лампочки.
— Я постоянно сдаю лампы в пункт приема и с тех пор, как
узнала о его существовании, никогда не выкидываю их в общий
контейнер, — прокомментировала она. — Я хотя и не эколог, но
немного читала о ртутных лампочках, наслышана, насколько они
вредные для окружающей среды. Конечно, может быть, и стоило
оставить обычные электрические лампочки в продаже, но
поскольку начали развивать энергосбережение, то хотя бы обращаться с энергосберегающими лампами нужно правильно, не
вредить экологии.
Оказалось, что сдать в пункт приема лампу можно только по
паспорту, в котором по прописке проверяют, к какому фонду
относится дом.
— Домоуправляющей компании приходится самостоятельно
платить за их сдачу на предприятие, занимающееся их утилизацией. Принимаем мы лампы бесплатно, за счет расходов на
содержание жилья. Таким образом, полностью исполняем законодательство, — объяснили нам.
Приемщица записала данные пришедшей в «Журнал учета
отхода I класса опасности — ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак», а затем посмотрела, как лампочки упакованы.
— Ртутные лампы обязательно нужно сдавать в упакованном
виде, чтобы не разбились, — рассказали нам. — Но если упаковку от лампочки уже выкинули, то нужно положить ее в любую
коробочку, подходящую по размеру, или завернуть в плотную
бумагу.
Показали нам и помещение, где располагается «бочка» с
ртутьсодержащими лампами. Оно всегда закрыто на ключ и находится отдельно в соседнем здании.
Поскольку битых ламп не было, то приемщица относила
вновь принесенные опасные отходы в своей одежде.
— Но если бы мы приняли битые лампы, то подходить к
контейнеру с ртутьсодержащими лампами мы должны были бы
только в специальном костюме. Это демеркуризационный
костюм с изолирующим фартуком для сотрудника, — предупредил нас главный энергетик Сормовского ДУКа. — Главное
требование безопасности при работе с такими лампами таково: накопление и транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в картоннойх, фанерной, металлической таре. При этом нужно обеспечивать целостность и
сохранность ламп во время хранения и транспортирования.
Это очень опасные отходы.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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Нижегородские предприятия ОПК
не зависят от антироссийских санкций

Заместитель председателя правительства РФ, председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ
Дмитрий Рогозин 8 августа посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Новгороде. Цель визита — оценить ход модернизации промышленной базы и перспективы предприятий оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственного оборонного заказа. Вместе с главой Нижегородской области Валерием Шанцевым
вице-премьер осмотрел производственные площадки на авиастроительном заводе «Сокол», провел рабочие встречи с
руководством «Сокола» и Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», побывал на головном предприятии
России по артиллерийскому вооружению Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и на
Нижегородском машиностроительном заводе, входящем в концерн ПВО «Алмаз-Антей». Во время личной встречи
Дмитрий Рогозин и Валерий Шанцев обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса нашего региона.

На авиазаводе «Сокол» Дмитрий Рогозин посетил летно-испытательный комплекс и агрегатно-сборочное производство, специализирующееся на выпуске, модернизации и ремонте истребителей семейства МиГ.
Во время встречи с председателем совета директоров ОАО
«НАЗ “Сокол”», генеральным директором ОАО «РСК “МиГ”» Сергеем
Коротковым и генеральным директором завода Александром
Карезиным заместитель председателя правительства РФ обсудил
вопросы выполнения гособоронзаказа, а также планы дальнейшего развития завода, который в ближайшем будущем должен присоединиться к корпорации «МиГ».
— Сегодня на авиационном заводе мы увидели два крупных проекта, — сказал Дмитрий Рогозин. — Прежде всего это МиГ-29. Завод,
по сути, является корабельной верфью для авианосного флота. В частности, в прошлом году 16 ноября мы передали наш корабль
«Адмирал Горшков» нашим индийским коллегам и теперь обучаем
индийских летчиков посадке на палубу авианосца. Они будут дальше
строить авианосный флот, но все равно самолеты будут наши, поэтому этот заказ важен. МиГ-29 после усовершенствования имеет большие перспективы. Мы также видели МиГ-31 — самолет, который летает не на сверхзвуке, а на гиперзвуке, у него крейсерская, обычная для
него скорость, сверхзвуковая. Это самолет, который не имеет себе
равных. Коллективное мнение и Военно-промышленной комиссии, и
Министерства обороны РФ, и представителей промышленности, и
Государственной думы, где проводились парламентские слушания по
этому проекту, таково, что производство МиГ-31 надо восстановить.
Он сейчас модернизируется, и этот самолет будет востребован лет 15
точно в самых разных и обновленных вариантах, отвечающих современным формам вооруженной борьбы.
Кроме того, по словам вице-премьера, правительство РФ сейчас ждет «большого заказа» на легкий истребитель нового поколения МиГ-35.
— После завершения всех бумажных процедур мы приступим
к серийному производству этих самолетов. У МиГ-35 огромный
экспортный потенциал. В связи с этим у авиационного завода есть
серьезные перспективы развития, — отметил Дмитрий Рогозин.

«Буревестник» диктует артиллерийскую моду
В Центральном научно-исследовательском институте
«Буревестник» Дмитрию Рогозину и Валерию Шанцеву были
представлены образцы вооружения и военной спецтехники, разработанные и производимые серийно этим предприятием. Гости
также ознакомились с процессом технического перевооружения
института.
Рабочий визит в ЦНИИ «Буревестник» завершился совещанием, где генеральный директор института Георгий Закаменных
ознакомил председателя ВПК и сопровождающих лиц с мерами по
повышению инновационного потенциала предприятия и предложениями по развитию артиллерийского вооружения.
— Нижегородский «Буревестник» по праву считается законодателем мод в области боеприпасов, артиллерийских морских и
сухопутных вооружений, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — Уже
сегодня многим его изделиям нет равных в мире.

Комплектующие и кадры — наши!
Российский оборонно-промышленный комплекс в последнее
время вновь активно развивается. Не исключение и нижегородские предприятия ОПК. Однако не затормозят ли это развитие
антироссийские санкции, введенные ЕС и США? Ведь в черный
список попали пять нижегородских предприятий —
Нижегородский машзавод, ЦНИИ «Буревестник», заводы «Красное
Сормово» и «Нижегородский теплоход« и ЦКБ по СПК им. Р. Е.
Алексеева (Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях).

— Доля импорта на нижегородских предприятиях обороннопромышленного комплекса очень невелика, здесь используются в
основном российские комплектующие, поэтому введенные санкции не смогут оказать серьезное влияние на их работу, — отметил
Дмитрий Рогозин.
На предприятиях также уверяют, что санкции им не страшны,
так как заводы не зависят от иностранных поставщиков.
— Что касается оборудования для строящегося на территории ОАО «НМЗ» завода, санкции не затрагивают ранее заключенные контракты. Большая часть оборудования для нового
завода уже поступила, остальное продолжает поступать в соответствии с графиком, — заявили на Нижегородском машиностроительном заводе.
А вице-премьер правительства РФ подчеркнул, что на данный
момент его в первую очередь интересует кадровый потенциал
региона.
— Продукция, которая сейчас готовится к выпуску на нижегородских предприятиях оборонного комплекса, это по большей
части технологии будущего, — сказал Дмитрий Рогозин. — На
заводе «Сокол» производят истребители МиГ-29 и не имеющий
аналогов МиГ-31, который без преувеличения уникален, по многим параметрам превосходит аналогичные зарубежные самолеты. Мы ждем большого заказа на МиГ-35, истребитель нового
поколения. Нижегородский «Буревестник» по праву считается
законодателем мод в производстве боеприпасов, многим из них
нет равных в мире. Все эти предприятия не зависят от импорта,
его доля здесь невелика и заменима продукцией отечественного
производства. Думать сейчас надо не о санкциях и не об импортозамещении, а о кадрах.
По словам вице-премьера и председателя ВПК, расширение
производства потребует специалистов, готовить их необходимо
уже сейчас.
— Уже сейчас надо готовить молодых специалистов, которые
придут работать на новое производство. Уже сейчас надо открывать профильную кафедру в университете, уже сейчас надо
думать, где будут жить сотрудники предприятия. Потому что оборудование на производство будет закуплено очень дорогое, и
работать на нем, грубо говоря, должны не солдаты, а офицеры.
Рабочий класс, но офицерского сословия надо тщательно готовить
сегодня, — подчеркнул Дмитрий Рогозин.
— Мы сегодня посетили Нижегородский машиностроительный завод: там создается новый ресурсный центр, чтобы готовить
рабочие кадры на конец следующего года, чтобы новые мощности
предприятия были сразу же задействованы для выполнения оборонно-промышленного заказа, — отметил Валерий Шанцев.
Глава Нижегородской области также сообщил, что в регионе
уже создано 15 ресурсных центров, занимающихся подготовкой
высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий
оборонной промышленности.

Итоги визита и перспективы региона
— Оборонно-промышленный комплекс Нижегородской
области очень важен для реального сектора экономики региона, — подчеркнул Валерий Шанцев во время личной встречи с
Дмитрием Рогозиным, которая состоялась после посещения
нижегородских предприятий ОПК. — На оборонных предприятиях трудятся 96 тысяч человек, и объемы промышленного производства очень существенны. Надо сказать, что наши
предприятия участвуют в девяти федеральных целевых программах по обновлению оборудования, модернизации, техническому перевооружению. Только за 2013 год на эти цели
направлено 6,8 миллиарда рублей — это в четыре раза больше, чем пять лет назад. Каждый год эта работа становится
более масштабной. Зарплата на оборонных промышленных
предприятиях и институтах сегодня в среднем 31 тысяча рублей — это в 1,5 раза больше, чем в реальном секторе экономики в целом.

Также глава Нижегородской области отметил, что многие
нижегородские предприятия ОПК имеют хорошую загрузку до
2023 года включительно.
— Портфель заказов, например, на ОКБМ имени И. И.
Африкантова составляет 75 миллиардов рублей — на ближайшие
пять лет контракты уже подписаны, — сообщил Валерий Шанцев.
Он также отметил, что рост промышленного производства на
оборонных предприятиях идет опережающими темпами.
— В 2014 году темп роста промышленного производства предприятий военно-промышленного комплекса должен составить
около 10 процентов, — заявил Валерий Шанцев. — Такую задачу я
ставлю по развитию этой отрасли. Это в пять раз выше среднероссийского.
Напоминаем, что по России темп роста промышленного производства предприятий ожидается лишь два процента.
Выполнить задачу, поставленную главой региона, вполне
реально. Ведь в 2013 году объем отгрузки нижегородских предприятий ОПК вырос по сравнению с 2012 годом на 12,8 процента
— до 136,7 миллиарда рублей.
Вице-премьер правительства России и глава Нижегородской
области согласились, что промышленную политику необходимо
продумывать на перспективу как минимум до 2016 года, а по
отдельным отраслям — и дальше.
— Сегодняшняя поездка по нижегородским предприятиям
ОПК и была как раз взглядом на развитие оборонно-промышленного потенциала Нижегородской области году в 2016–2017 годах,
— подчеркнул Рогозин.
Подводя итоги рабочего визита, Дмитрий Рогозин заявил, что
планирует приехать в регион еще раз, чтобы посетить ряд предприятий региона.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО Н ИКОЛАЯ П РАВДИНА

КСТАТИ

На «Соколе» будут собирать
самолеты нового поколения

В мае 2014 года Дмитрий Рогозин и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич подписали соглашение о
взаимодействии в сфере ВПК. В рамках соглашения
предполагается создание окружного совета по вопросам повышения эффективности деятельности и развития
организаций ОПК, расположенных на территории ПФО.
Необходимость создания совета на уровне округа
Михаил Бабич объяснил так:
— Сегодняшняя бюрократическая цепочка очень
длинная — это и холдинги, и корпорации, и отраслевые
министерства, и заказчики. Часто судьбу конкретно взятого предприятия сложно разглядеть. Нам необходимо
миновать эту длинную цепочку бюрократических согласований по основным вопросам. Весь комплекс проблем
и задач мы в рамках совета будем рассматривать, готовить предложения, Военно-промышленная комиссия их
будет в оперативном режиме рассматривать и решать.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин
поддержал инициативу полпреда, отметив, что это будет
пилотный проект взаимодействия Военно-промышленной комиссии с аппаратом полпреда.
— Для нас главное — это не решение разовых проблем, а создание новой системы, при которой «капитаны» промышленности будут иметь возможность, минуя
многочисленное нагромождение бюрократов, выходить
на тот уровень чиновников, которые максимально
быстро смогут скорректировать ситуацию, — заявил
вице-премьер.
Ранее Михаил Бабич предложил перевести
Межрегиональное управление Рособоронзаказа по
Приволжскому федеральному округу из Самары в
Нижний Новгород по аналогии с другими окружными
структурами федеральных органов власти.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приемная кампания в нижегородские вузы
прошла успешно
Заканчивается самая напряженная пора для выпускников школ и
их родителей — время поступления в высшие учебные заведения.
Об итогах приемной кампании в
нижегородские вузы в этом году
на минувшей неделе рассказали
ректор ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Евгений Чупрунов,
ректор Нижегородской государственной сельхозакадемии
Александр Самоделкин, проректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева
Евгений Ивашкин, ответственный
секретарь приемной комиссии
НГЛУ имени Н. А. Добролюбова
Надежда Прокопьева.

ННГУ ориентируется на самых лучших
В этом году приемная кампания проходила спокойно, несмотря
на то что число абитуриентов в России выросло и за счет выпускников из Крыма, и за счет беженцев с Украины. Как и в прошлом году,
было выделено семь с половиной тысяч бюджетных мест.
По словам Евгения Чупрунова, в ННГУ имени Н. И. Лобачевского был традиционный спрос на естественно-научные специальности и на все специальности, связанные с информатикой.
— Это связано в том числе и с тем, что в этом году мы открыли
суперкомпьютер, — заметил Евгений Чупрунов.
Также большой спрос традиционно на юридический, международных отношений, экономический факультеты. Чупрунов
сообщил, что не ослабевает внимание поступающих к военным специальностям. В этом году, как и в прошлом, на военный факультет
приняты 90 человек на бюджетные места, были заявки и на внебюджетные — на направления, связанные с разведкой, а также с подготовкой военных переводчиков.
— Теперь внутри университета маленькое
военное училище, — сказал он. — Вообще это
единственное место в Нижнем Новгороде, где
официально разрешено готовить и офицеров
запаса, и кадровых офицеров, и вот теперь
будем готовить еще и сержантов, и рядовых. И я
надеюсь, что на будущий год, если министерство
нас очень не поправит, мы сделаем более решительные шаги. Мы не стараемся выполнить план приема, не стараемся заполнить бюджетные места, мы стараемся набрать как
можно больше лучших студентов. Например, на факультете общей
прикладной физики проходной балл — 281. С этого года мы резко
поднимаем уровень образования и уровень требований к студентам. Мы ориентируемся на тех, кто имеет высокий проходной балл
— больше 200, а всем остальным даем возможность учиться и
говорим: сможете — будем вас учить, не сможете — поищите чтото попроще. Это связано с тем, что в последние годы мы очень
сильно ушли вперед в международных рейтингах. У нас хорошая
материальная база, очень сильная наука. Прошлогодний бюджет
ННГУ составил более 4 миллиардов рублей, и большая его часть —
это наука. Вот такие у нас возможности. Да и министерство считает, что ведущему вузу Российской Федерации учить физике троечников не следует.
Что касается беженцев с Украины, то для них, по словам
Чупрунова, оставлены бюджетные места, но не по всем
направлениям.
— Мы максимально, в рамках существующего законодательства и разъяснений министерства, делаем все, чтобы таким ребятам дать возможность у нас сейчас учиться, — сказал ректор ННГУ
имени Н. И. Лобачевского. — Если эти абитуриенты окончили
школу в этом году, то они будут зачислены по оценкам и, самое
главное, должны пройти собеседование. Если они студенты и хотят
у нас продолжить образование, то они должны принести либо академическую справку о том, что прослушали и в каком объеме,
либо зачетку, либо просто нам рассказать о себе и своей предыдущей учебе, а мы постараемся проверить эту информацию. Ведь
некоторые просто бежали, оставив все. Могут быть совершенно
разные варианты, но еще раз хочу сказать, что возможность учиться у нас им будет предоставлена, другой вопрос, получится ли у
них, ведь неизвестен уровень образования в Донецке или
Луганске. Здесь же для них уровень будет тот же самый, что и для
наших студентов. Возможность — вот что самое главное — будет
им дана, а уж как получится, будет видно через какое-то время.
Итоги этой работы подводить еще рано, нам министерство продлило прием на 10 дней, то есть мы до 21 августа еще можем принимать заявления. На данный момент подано около 20 таких
заявлений.
Что качается платного обучения, то, по словам Чупрунова,
минимальную стоимость определило министерство и по каждому
направлению этот минимум свой, начиная с 80 тысяч рублей до
115 тысяч в год. Для физиков и нанотехнологов — около 115 тысяч.
Для тех, кто уже заключил договор в прошлом году и ранее, стандартное повышение на процент инфляции.

В сельхозакадемии в два раза больше
бюджетных мест
— Приемная кампания в сельхозакадемии прошла успешно,
— рассказал ректор НГСХА Александр Самоделкин. — В этом году у нас
было бюджетных мест в два раза больше, чем в прошлом, — порядка

800. Все бюджетные места закрыты достаточно
успешными выпускниками средних школ. Радует
то, что сегодня большой процент сельских детей
— 82 — пришло в нашу академию. Такое впервые. Аграрный вуз должен заниматься аграрным
образованием. В рамках повышения продовольственной безопасности, с которой мы сегодня
столкнулись, престиж академии поднимается.
Достаточно много пришло медалистов — порядка 70 человек на
разные факультеты. Все факультеты закрыли бюджетные места
вовремя. Радует, что востребованными оказались основные аграрные специальности — агрономия, землеустройство, кадастр, агроэкология, переработка сельскохозяйственной продукции, а также
зоотехния, ветеринария. По-прежнему высок рейтинг товароведения, экономического факультета и других направлений, которые
связаны, например, с электрооборудованием. У технических специальностей также рейтинг достаточно высокий. Радует еще и то, что
много целевиков пришло из районов — на сегодняшний день 29
районов заключили с нами соглашения на целевое обучение. Это
тоже впервые. Следует подчеркнуть, что сегодня в нашу академию
пришли те, кто действительно будет работать в сельском хозяйстве, заниматься аграрным бизнесом. И это свидетельствует о том,
что наша профориентационная работа проведена правильно.
По словам Александра Самоделкина, порядка 40 процентов абитуриентов поступили в НГСХА на платную форму обучения. Стоимость
обучения не повысилась. Она в пределах 50 тысяч рублей. Набраны
почти на каждый факультет по две дополнительные группы на коммерческое обучение. Самые востребованные направления среди
городских абитуриентов — товароведение, менеджмент, экономика,
бухгалтерский учет и ветеринарный врач — ветсанэкспертиза.

В НГТУ будут готовить специалистов
под заказ
Проректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева
Евгений Ивашкин отметил, что в этом вузе приемная кампания также прошла спокойно и
достаточно успешно, бюджет выполнен.
— Министерство образования в этом году
контрольные цифры дало заранее, — рассказал
он. — Эти цифры у нас согласованы с работодателями. То есть мы учитываем потребность в
специалистах промышленных предприятий Нижнего Новгорода и
всего нашего региона, эти цифры согласовываем с Министерством
образования и их выполняем. Это не значит, что мы берем троечников — в промышленности троечники тоже не нужны. И низший
балл у нас был выше среднего рособрнадзорского.
Особенно радует то, что самые высокие баллы были на тех
направлениях и специальностях, которые у нас в городе очень
хорошо развиты: это атомная промышленность — на специальность «атомные станции» средний балл поступивших больше
240, это тепловые станции, потому что предприятия «Росатома» у
нас в Нижегородской области очень активно развиваются. Такой же
высокий балл на информационные системы и информационные
технологии и на специальность «вычислительная техника». Очень
радует то, что у ребят возвращается интерес к механическим специальностям — это технология машиностроения, конструкторско-технологическое обеспечение. Ребята осознанно выбирают технические специальности, чтобы потом работать на наших предприятиях,
которые активно развиваются в Нижегородской области.
В этом году очень хороший целевой прем для предприятий
оборонно-промышленного комплекса. При целевом приеме мы
берем тех ребят, которых нам направляет предприятие. На предприятии с ними год занимались, увидели, что это ребята с головой
и с руками, потому что будущие инженеры должны многое уметь
делать. На некоторых направлениях балл на целевом приеме был
даже повыше, чем на конкурсном. Например, на специальностях
«атомные, ядерные реакторы», «вычислительная техника».
Ребята заключают целевой договор с предприятием для того,
чтобы потом у них было гарантированное трудоустройство. В этом
году впервые Министерство образования дало новую типовую
форму договора — договор между предприятием и студентом и
отдельно между предприятием и университетом, где прописывают
социальные гарантии для всех, где есть гарантия трудоустройства, и
ребята активно идут на заключение таких договоров для того, чтобы
потом стопроцентно трудоустраиваться после окончания вуза.
— Поскольку НГТУ является подведомственным Мини стерству образования, нашему вузу устанавливается минималь-

ный норматив платы за обучение, — отметил Евгений Ивашкин.
— На экономических направлениях — около 70 тысяч рублей, а
на большинстве технических, поскольку у нас обучение связано
с высокотехнологичным оборудованием, с технологиями, на
которые затрачиваются серьезная энергия, материалы, — 115
тысяч рублей.

В НГЛУ абитуриентов подвергли
дополнительному испытанию
Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии
НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Надежда Прокопьева, в лингвистическом университете приемная кампания прошла в обычном режиме. Традиционно самыми востребованными оказались такие
направления, как перевод и переводоведение с любым языком —
английским, немецким, французским. На этих направлениях традиционно самый высокий конкурс и самые высокие проходные баллы.
В этом году осуществлялся набор и на такое новое направление, как зарубежное регионоведение, которое открылось только в
прошлом году. Причем в этом году на это направление было дано
в два раза больше бюджетных мест, поэтому был объявлен набор
в две группы — одну с изучением китайского как основного иностранного языка, вторую — с изучением японского в качестве
основного иностранного языка.
— Набор в эти группы произошел успешно,
причем интересно, что в группу изучения
китайского языка оказался самый высокий
проходной балл из всех направлений в нашем
вузе вообще — 252, — отметила Надежда
Николаевна. — Кроме того, для абитуриентов,
поступавших на специальность «перевод и
переводоведение с изучением английского
языка», проводился традиционный дополнительный экзамен.
Экзамен и в этом году себя оправдал, поскольку заявлений на
эту специальность было подано существенно больше, чем в
прошлом году, — около 250 на 20 мест. Поэтому провести
такой дополнительный отбор было очень полезно и даже
необходимо, с тем чтобы выбрать тех абитуриентов, которые
наиболее подготовлены и способны к выполнению такого рода
работы в будущем по окончании нашего университета. На данный момент бюджетные места у нас все заполнены, но продолжается, так же как и в других вузах, прием на платное обучение.
До 20 августа абитуриенты, которые, к сожалению, не поступили на бюджетные места, еще имеют возможность прийти в приемную комиссию и заключить договор на платное обучение.
Стоимость обучения у нас повысилась, но несущественно —
примерно на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.
Стоимость обучения составляет теперь от 80 тысяч рублей в
год в зависимости от направления и специальности. На данный
момент договоры на платное обучение заключили около 300
абитуриентов. Самая высокая стоимость обучения на направлении «международные отношения» — 108 тысяч рублей.
По словам Надежды Прокопьевой, в НГЛУ были выделены
дополнительные бюджетные места специально для абитуриентов
из Крыма. Таких оказалось всего два. Они приехали с направлениями от крымского Министерства образования. Эти две девушки
успешно сдали экзамены, показали неплохие знания по русскому
и английскому языкам и были зачислены.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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Олег Сорокин: «Настоящие патриоты
участвуют в важнейших городских проектах»
На прошлой неделе глава города Олег Сорокин встретился с четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо
Вячеславом Василевским и поздравил его с победой на сочинском турнире «Плотформа S-70».

В минувшую субботу в Сочи на престижном
международном турнире «Плотформа S-70» нижегородский спортсмен Вячеслав Василевский одержал победу над своим давним соперником — бразильцем Мигелем Фалькао. Этот бой специалисты
назвали главной интригой турнира. Бойцы однажды уже встречались на ринге, и тогда судьи присудили Фалькао победу по очкам. В этот раз Вячеслав
Василевский взял реванш. Чемпионский пояс
нижегородскому спортсмену вручил посетивший
турнир президент России Владимир Путин. Победа
нижегородца стала весомым вкладом в общекомандную копилку — сборная России на этом турнире одержала уверенную победу над сборной
мира со счетом 9:1.
На встрече с главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным чемпион рассказал о

том, как готовился к бою, об организации и особой эмоциональной атмосфере турнира, на котором присутствовали сразу три президента —
президент РФ Владимир Путин, президент
Азербайджана Ильхам Алиев и президент
Армении Серж Саргсян, премьер-министр
России Дмитрий Медведев, вице-премьеры РФ
Аркадий Дворкович и Дмитрий Козак, а также
занимавший пост председателя координационной комиссии МОК по Играм в Сочи Жан-Клод
Килли. В поединке с бразильцем. Василевский
одержал победу в первом раунде — на это ему
понадобилось всего 37 секунд — и стал трехкратным чемпионом мира по боевому самбо
Глава Нижнего Новгорода тепло поздравил
чемпиона с заслуженной и яркой победой и вручил ему панно с изображением основателей
М АТЕРИАЛ

нашего города: князя Георгия Всеволодовича и
святителя Симона Суздальского, а Вячеслав
Василевский подарил Олегу Сорокину альбом
фотографий, сделанных на турнире в Сочи.
— Вячеслав Василевский — гордость
Нижнего Новгорода, — говорит Олег Сорокин.
— И я убежден, что таких прославленных чемпионов необходимо привлекать к воспитанию
подрастающего поколения. Своим примером
он многим мальчишкам поможет полюбить
физкультуру и спорт, тем более что боевое
самбо — мужественный вид спорта, требующий
не только физической подготовки, но и интеллектуальной: чтобы победить соперника,
нужно драться с умом.
Глава Нижнего Новгорода отметил, что с
именитым нижегородским самбистом позна-

комился около года назад, когда в городе
обсуждался вопрос установки площадок для
уличных тренировок (воркаута) — из этого
проекта родилась и сейчас активно реализуется муниципальная программа «Турник в
каждый двор».
И на этой встрече Олег Соро кин
с Вячеславом Василевским вновь говорили о
социальных проектах, которые могли бы быть
интересны горожанам, в частности речь шла об
организации мастер-классов для школьников и
обсуждалась возможность проведения в
Нижнем Новгороде турнира по боевому самбо.
— Настоящие патриоты работают не только
над собственными успехами, но и участвуют в
важнейших городских проектах, — подчеркивает Олег Сорокин.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Депутаты городской думы участвуют в подготовке школ к новому учебному году
Основной темой оперативного совещания, состоявшегося 18
августа в администрации Нижнего Новгорода, стала подготовка образовательных учреждений города к началу нового
учебного года. По информации директора департамента
образования администрации города И. Б. Тарасовой, 223 млн
рублей было выделено из городского бюджета. Также были
изысканы и дополнительные средства на ремонт — 70 млн
рублей в этом году было собрано и направлено на эти цели по
решению родительских комитетов; 15 млн рублей школы
заработали сами за счет предоставления платных услуг и
сдачи в аренду помещений. Более 14 млн рублей было
направлено в школы и детские сады депутатами думы

Нижнего Новгорода, 8 млн рублей — депутатами
Законодательного собрания Нижегородской области.
— Депутаты думы Нижнего Новгорода очень
тесно сотрудничают с образовательными учреждениями города, своего избирательного округа,
— подчеркнул заместитель главы Нижнего
Новгорода Дмитрий Бирман, принимавший участие в оперативном совещании. — Помощь школам, детским садам в период ремонтной летней
кампании оказывается депутатами постоянно.
Финансирование ремонтных работ находится в центре внимания
нашей постоянной комиссии по социальной политике, всего депу-

татского корпуса. Средства направляются как из депутатских фондов, так и из личных средств депутатов. Это устоявшая многолетняя практика: постоянно взаимодействуя с директорами школ,
заведующими детскими садами, депутаты всегда в курсе всех проблем. Выделяемые средства идут на ремонт кровель, замену окон,
ремонт инженерной инфраструктуры и электропроводки помещений, ремонт школьных спортивных площадок, актовых залов,
школьных столовых. Буквально недавно, принимая последние
изменения в бюджет города опросным путем, депутаты городской
думы увеличили сумму расходов на ремонт кровель образовательных учреждений. Тем приятнее депутатам будет участвовать в
торжественных школьных линейках 1 сентября, в День знаний.

Глава городской думы поздравил главу Нижегородской митрополии с юбилеем
14 августа глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин поздравил с 50-летним юбилеем митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он возглавил
Нижегородскую епархию 2 февраля 2003 года, в феврале 2006 года
был возведен в сан архиепископа,
15 марта 2012 года решением
Священного Синода был назначен
главой новообразованной Нижегородской митрополии, а 18 марта

2012 года возведен в сан митрополита.
«Ваше духовное наставничество на земле Нижегородской продолжается уже более десяти лет, и
за это время значительно увеличилось число православных верующих, сохраняется уважение и мирное сосуществование представителей различных вероисповеданий.
В регионе появились десятки
новых храмов, возрождаются и

реставрируются старинные церкви, открываются воскресные
школы, молельные комнаты в
больницах, воинских частях и
учреждениях исполнения наказания. Вы стараетесь донести слово
Божье до каждого человека, протягиваете руку помощи всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, помогаете обрести мир в
душе», — говорится в приветственной телеграмме Олега Сорокина.

Глава Нижнего Новгорода отметил,
что деятельность митрополита Георгия
«является примером деятельной веры
и созидательного труда», и процитировал слова преподобного Серафима
Саровского: «Истинная вера не может
быть без дел: кто истинно верует, тот
непременно имеет и дела».
Олег Сорокин пожелал владыке
здоровья, благополучия, духовных
сил, долгих лет жизни и божьей
помощи во всех начинаниях.

Конкурс на лучший Совет общественного самоуправления продолжается
2014 год — юбилейный для территориальных общественных
самоуправлений Нижнего Новгорода: исполняется 20 лет со дня
их образования. Сейчас в городе работают 62 совета.
За это время сложилось много добрых традиций. Одна из них
— конкурс среди Советов общественного самоуправления и жителей города «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений Нижнего Новгорода»,
который в этом году проводится уже в восемнадцатый раз.
Завершился первый этап конкурса, определены лучшие объекты благоустройства среди жителей, подавших свои заявки на
участие в номинациях: «Лучший палисадник частного сектора»,

«Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома», «Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия».
Городская конкурсная комиссия рассмотрела более 200 заявок
жителей.
Особенностью конкурса 2014 года стало то, что жители многоквартирных домов разбивают цветники по периметру всего дома,
а не только у собственного подъезда. Стараются благоустроить
площадку в центре двора, создавая малые архитектурные формы
своими руками. Жители частного сектора выносят палисадники на
придомовую территорию, тем самым украшая улицу. А балконы
озеленяют таким образом, чтобы цветы были хорошо видны с

улицы. Некоторые участники конкурса подавали свои заявки на
участие и в предыдущие годы. И комиссии было интересно проследить, как преображалась внутридворовая территория, подъезд
или палисад год от года.
В сентябре в рамках мероприятий, посвященных 20-летию
ТОС, победители будут награждены благодарственными письмами
и ценными подарками, которые им вручат глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин и глава администрации города Олег
Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО С САЙТА GORDUMA . NNOV . RU
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Продукты будут, с голоду не умрем
Россия на год ввела ограничения на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся
к санкциям против нашей страны. Теперь с прилавков
должны исчезнуть пять групп товаров из США, Канады,
Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. А это мясная,
молочная, овощная продукция, а также рыба и морепродукты, орехи и фрукты. В связи с этим у многих россиян, в
том числе и нижегородцев, возникает вопрос: сможем ли
прокормить себя сами? Не окажутся ли полки продовольственных магазинов пустыми? За последние годы мы привыкли к тому, что полки не то что супермаркетов, но и
мини-маркетов ломятся от ярко упакованных продуктов,
чаще импортного производства. И вот теперь многих из
них не будет. Стоит ли волноваться по поводу дефицита и
даже голода? Чем обеспечивает себя Нижегородская
область? А что придется завозить? Какие продукты останутся, а каким найдется замена? Какие новые производства планируется открыть в данной ситуации? Об этом рассказали нижегородские чиновники и предприниматели.

Зерна и кормов хватит
Главный и стратегический продукт сельского хозяйства — это зерно. Именно от него, как
отметил исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Ниже го родской области Алек сей
Морозов, выстраивается ценовой диапазон на
всю остальную продукцию сельского хозяйства,
в том числе на молоко и мясо.
В этом году ситуация по зерну стабильная и
хорошая. Всего за уборочную кампанию планируется получить более 1 миллиона тонн зерна.
И это притом что потребность региона в продовольственном зерне составляет около 230
тысяч тонн. Таким образом, наши производители самостоятельно полностью закроют потребности населения области в хлебе и хлебобулочных изделиях. Причем, как отметил и. о. министра, в этом году зерно даже более качественное, чем в 2013-м, уровень клейковины у него
выше, а вот цена на него повыситься не должна,
поскольку закупочные цены остаются на уровне прошлого года.
— Радует, что ржаного хлеба, особенно
социально значимого, нам хватит, поскольку
выращен приличный урожай, — сказал Алексей
Морозов. — Не растет в нашей полосе только
зерно твердых сортов пшеницы. Но это небольшая партия, и ее уже практически завезли.
Хватит фуражного зерна и животным. Уже
заготовлено 17,3 центнера кормовых единиц
на одну голову скота. Более того, в этом году
было посеяно в два раза больше кукурузы,
которая идет как добавка в корм скоту. В
результате кормов для животных область
получит больше, чем в прошлом году, примерно до 28 центнеров на одну условную голову.
Есть даже намерение продавать в другие
регионы сено и солому. И уже имеется договоренность об этом с Казанью.

Обеспечим себя молоком,
яйцами и мясом птицы
Поскольку кормовой базы для животных
хватает, то молоко должно быть в достатке и
хорошего качества, заметил и. о. министра сельского хозяйства. Следовательно, будут и молочные продукты — творог, сметана, масло, кефир,
ряженка. Область полностью обеспечивает себя
и птицеводческой продукцией, а это яйца и
мясо птицы.
Что касается молока, то, по его словам,
положительно сработала программа, по которой за последние шесть лет в регионе при стабильном поголовье увеличилось производство
молока почти на тонну от одной фуражной
коровы: средний надой увеличился с 3600 до
4650 кг.
— За пять лет отремонтировано 500 дворовых хозяйств, — рассказал Алексей Морозов. —
Сработала программа по выделению грантов

фермерам. Появляются предприниматели, которые строят дворовые хозяйства, заводят коров. У
нас есть фермеры, которые имеют 1200 коров. И
сейчас стоит задача, чтобы таких фермеров,
которые поднимают сельское хозяйство, найти в
каждом поселении. Мы активно работаем в этом
отношении с районами и находим. В настоящее
время в регионе самое большое поголовье
коров в ПФО — 107 тысяч.
По его словам, с 2014 года начинается программа, по которой производителю выделяется поддержка, размер которой рассчитывается от имеющегося поголовья. Например, если
у фермера есть 200 голов скота, то выделяется
поддержка в размере 60 тысяч рублей на голову, при наличии 400 голов выделяется уже 80
тысяч рублей на голову. Когда стадо возрастает до 800 голов и выше, то выделяемая сумма
увеличивается до 140 тысяч рублей на одно
скотоместо. Есть договоренность с одним из
банков о том, чтобы выдавать фермерам и
долгосрочные кредиты на 15 лет, чего раньше
не было.
Все эти меры поддержки позволят еще больше увеличить количество дойного стада, а также
заинтересовать предпринимателей заняться
разведением крупного рогатого скота на мясо,
которого так не хватает региону.

Кроме того, Морозов предложил мясокомбинатам самостоятельно заняться выращиванием
крупного рогатого скота и активно развивать это
направление. Пока же мясо будет завозиться из
тех регионов, где его избыток. Например, из
Белгорода.
Также только на 20 процентов покрывают
наши производители спрос на сыры. И если твердый сыр в нашем регионе выпускают, то мягкого
пока нет.
Александр Морозов отметил, что осенью 2014
года на Павловском молочном заводе будут запущены две линии по производству мягких сыров.
— Это будет прорыв в нашем сельском
хозяйстве, — констатировал он.
Поэтому пока сыр будет завозиться в
Нижегородскую область из Белоруссии, такая
договоренность сейчас существует, а также из
других регионов России. Кроме того, перед руководством Починковского маслосырзавода
поставлена задача нарастить объемы производства твердого сына на 10 процентов.
— Такая возможность существует, молоком
мы себя обеспечиваем на 100 процентов и еще
очень много продаем за пределы области.
Поэтому резерв для сыроделания большой, —
заметил и. о. министра сельского хозяйства.

Не хватает говядины и сыров

В регионе в этом году хороший урожай картофеля, капусты, моркови, лука. Обеспечим себя
яблоками и грушами.
— У нас самая низкая цена на картофель. В
этом году его будет много. Планируется, что мы
обеспечим себя им на 120–130 процентов. Это
даже больше, чем в прошлом году, — сказал
Алексей Морозов.
Но тут важно не только вырастить, но и
сохранить овощи. Оказывается, что и с этим у нас
не все плохо. В последнее время начали
появляться хорошие складские помещения.
Кроме того, ведется строительство и новых овощехранилищ. Например, распределительный
центр строится за Автозаводским районом, в
пригороде Нижнего Новгорода.
— Наши сельхозпроизводители научились
продавать свою продукцию, — отметил представитель нескольких продовольственных предприятий Нижегородской области Игорь Гордеев.
По его словам, сейчас наше сельское хозяйство развивается неплохо.
— Хозяйства, которые хотят работать на
рынке, имеют такую возможность. Власть нам
помогает субсидированными кредитами, залогами. В последнее время закупили 54 единицы зерноуборочной техники. Пока ни от одного из иностранных предприятий отказов не было. Но и
белорусская и российская техника не так плоха,
поэтому, даже если европейцы нам откажут в
поставках, нам будет на чем работать, — сказал
Игорь Гордеев.

А вот мясом крупного рогатого скота, по словам Алексея Морозова, область обеспечивает
себя только наполовину — на 45–50 процентов.
Остальное идет из других регионов России и изза рубежа.
— Вот здесь нам еще придется работать, —
сказал и. о. министра сельского хозяйства. — Но
дешевое зерно позволяет увеличивать поголовье, ставить его на откорм. Надо только
помочь производителям и профинансировать
разницу между закупочной и розничной ценой
мяса, а это 20–30 рублей за килограмм.
Пока, по его словам, производители
жалуются, что закупочная цена слишком низкая,
поэтому им нерентабельно развивать животноводство.
— Как только разница будет профинансирована, производители мгновенно отреагируют и
поставят скот на откорм, — заверил Алексей
Морозов. — Сейчас мы выезжаем в районы и
разбираемся, сколько животных каждое хозяйство может поставить на откорм. Мы можем
резко увеличить производство крупного рогатого скота за счет программы по наращиванию
молока и мяса, которую внедрили с 2014 года.
Уже в течение пяти лет планируется нашу
потребность закрыть.
Санкции дают для этого прекрасную возможность, — отметил Алексей Морозов. — Правда,
чтобы поднять это направление, нужно как
минимум два года, а не один.

Овощи и фрукты также будут

Санкции помогут
производителям
Как отмечают в один голос чиновники и производители, санкции — это возможность подтянуть наше сельское хозяйство.
— Надо расширять производство.
Продвигать в продажу те деликатесы, которые мы хотим и умеем производить. Это возможность начать кормить людей качественной и здоровой пищей, которая не имеет
добавок и консервантов. Мы делаем хорошую
продукцию, поэтому нам подчас сложно конкурировать. Если затевать санкции, то в
настоящее время это благоприятный момент,
поскольку в сельское хозяйство было много
вложено. А бизнес быстро заполняет ниши.
Если будет прибыль — предприниматели придут и будут работать, — успокоил Игорь
Гордеев.
Мы часто называем обычные продукты деликатесными из-за их высокого качества — и это
правильно, ведь качественный, экологически
чистый продукт намного вкуснее. Однако и
настоящие деликатесы в Нижегородской области производят — правда, пока в очень небольших количествах. Это и страусиное мясо и яйца,
конская колбаса казэ и особого посола маленькие огурчики…
Кстати, по части производства деликатесов
нам есть чему поучиться у белорусов. Наши
братья-славяне уже несколько лет занимаются
— и притом успешно и в промышленных объемах! — производством фиолетового картофеля,
улиток и мраморного мяса.

Заметите повышение цен —
звоните!
А если нижегородцы увидят в каком-либо
магазине повышение цен, то и. о. министра
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области Денис Лабуза предлагает немедленно сообщать об этом на горячую
линию по мониторингу цен. Телефон 8 (831)
424-05-96.
— По этому телефону каждый житель области может сообщать название и адрес магазина,
в котором выявлено повышение, и наименование продукта, который стал неоправданно
дорог, — сказал он.
Также действует адрес электронной почты
4240596@mail.ru, на который можно направлять фотографии зашкаливающих ценников
розничных объектов торговли. Информация
по телефону горячей линии принимается по
будням с 9:00 до 18:00, направить информацию на адрес электронной почты можно в
любое время.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Телепрограмма

Вместо телевизора

25—31 августа

Увидеть работы нижегородки, живущей во Франции

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

В галерее Сергея Туманина (Нижегородский район, улица Студеная, 68а) до 23 августа открыта
выставка Любы Любимовой.
Люба Любимова родилась в Нижнем Новгороде, работала в Художественном фонде, выставлялась
на городских, республиканских, зональных и персональных выставках. Состояла в Союзе художников
России. С 1988 года она живет и работает во Франции, периодически участвует в выставках и салонах.
Люба Любимова работает сериями. Это первая ее выставка в Нижнем Новгороде после отъезда.
7+

Создать изделия из керамики
В музее истории и культуры Московского района (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 пропаганда 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.
21 августа в 18.00 состоится мастер-класс по керамике. Искусству создания предметов обихода из
глины обучит керамист Ирина Командирова.
5+

Отправиться на детский хоккей
В ФОКе «Заречье» (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.
22 августа в 11.30 стартуют игры среди юношей 2003 года рождения. На арене встретятся команды из Нижнего Новгорода, Балашихи, Екатеринбурга, Пензы, Уфы, Череповца и Ярославля.
5+

Побывать на литературном ужине
23 и 24 августа в Александровском саду Нижегородского района пройдет первый региональный
фестиваль «Большие гости». Мероприятие организовано редакцией одного из московских журналов
при поддержке «Рождественской стороны».
Участниками культурного действа станут художники и музыканты из Москвы и Нижнего
Новгорода. В рамках проведения фестиваля для посетителей будет работать большой дизайн-маркет,
в ходе которого более 30 магазинов представят свою модную одежду, украшения, игрушки и предметы интерьера. Также с фестивальной площадки все желающие смогут отправиться в необычные экскурсии по Нижнему Новгороду.
Кроме того, более 10 кафе и ресторанов представят свои гастрономические блюда, а большой
стол соберет всех гостей на творческих мастер-классах и необычном литературном ужине.
Главной музыкальной составляющей фестиваля станет выступление группы «Мегаполис».
Музыканты представят свой новый проект «Из жизни планет», посвященный неснятым фильмам 60-х
годов прошлого столетия.
Также организаторы запланировали и большую детскую программу. Для юных гостей будут работать площадка с играми, мобильный планетарий, зона творческих мастер-классов, а специалисты
музея «Кварки» представят увлекательные научные опыты. Кроме того, состоится показ кукольных
спектаклей.
5+

Совершить путешествие в прошлое
В Центральной районной библиотеке имени Ф. М. Достоевского (Канавинский район, улица
Гороховецкая, 18а) читатели могут совершить даже настоящее путешествие во времени. Оказаться
в прошлом читатель сможет, посетив выставку рисунков и эскизов давно ушедших лет. Автор
рисунков — Федор Костерин, человек, который в далеких 1970-х жил в поселке Сортировочном,
18 лет проработал на Горьковской железной дороге художником-оформителем и часто рисовал
родной микрорайон.
В основном это были беглые зарисовки, что называется, на ходу. В семье до сих пор бережно хранят эти старые, пожелтевшие от времени рисунки, на которых запечатлен прежний облик Сортировки
— строящийся и неблагоустроенный: старые дома, которые стоят и поныне, и те, что были снесены, а
на их месте построены современные многоэтажки…
Рядом с рисунками прошлого расположены фотографии нынешних улиц микрорайона, сделанные сотрудниками библиотеки.
Старожилы микрорайона с удовольствием вспоминают знакомые улицы детства, где прошла их
молодость. Сегодняшнему поколению жителей тоже интересно узнать места, запечатленные на
рисунках художника.
Рисунки и эскизы предоставила дочь Федора Ивановича — сотрудник библиотеки имени
Ф. М. Достоевского Ольга Першина.
До конца августа библиотека приглашает всех желающих посетить выставку с 10.00 до 18.00 по
будням.
7+

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Первая Мировая 12+
00.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Договор с кровью 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 Большой африканский разлом 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
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+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События 12+
14.50 Д/ф «Мой ребенок – вундеркинд» 12+
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга»
12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей 12+
19.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
21.45, 00.55 Петровка, 38
22.20 Специальный репортаж 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.10 Атлас Дискавери 12+

ИП Красцова В.П.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду
и области, России, за границей

8 (831) 467-09-09

ТВ3

Реклама.

Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную 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.

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+

13.30, 18.00, 01.15 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 Т/с «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 «РЭД» 12+
01.45 Профилактика на канале

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 кадров
16+
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 12+
11.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга» 12+
12.45 Линия жизни 12+
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
12+
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12+
15.10 Спектакль «Король Лир»
12+
17.45 Примадонны мировой
оперы 12+
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» 12+
19.15 Вспоминая лилию толмачеву. Эпизоды 12+
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...» 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 Звезды русского авангарда
12+
21.35 Д/с «Австралия – путешествие во времени» 12+
22.30 70 лет Сергею Соловьеву.
Монолог в 4-х частях 12+
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
12+
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 12+
01.40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса ре
мажор 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
14.20 Основной элемент 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира 12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+
16.35, 01.15 24 кадра 16+
17.05, 18.00 Восход Победы 12+
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
01.45 Наука на колесах 12+
02.15 Угрозы современного мира
12+
03.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
14.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
19.00, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+

ННТВ

09.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
10.40, 15.05 Зоомания 12+
11.05, 14.30 Тайны затонувших
кораблей 12+
11.30 В душе звенит гармошка…
12+
12.00 Край нижегородский.
Кстово 12+
12.15, 19.15 Герои Победы.
Широнин. Девятаев 12+
12.30 Энциклопедия здоровья
12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ И СУМАСШЕДШАЯ» 12+
14.00 Самые удивительные праздники мира 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Д/ф «Рожденные «Бураном»
16+
23.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
16+
05.15, 04.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00, 22.20, 23.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.00 Документальный спецпроект 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, 02.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События
недели 16+ 16+
09.05 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
10.45 Неизвестная версия.
Свадьба в Малиновке 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.20 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная
история предательств» 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 16+
20.30 Моя победа 16+
20.35 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 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни2 16+
06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
08.30 Улетные животные 16+
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 страховщики? 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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.ми Удачное утро 16+
07.00 Один дома 0+
07.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00, 04.20 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.20 Астролог 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
05.20 Тайны еды 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
16+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Договор с кровью
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 Шум земли 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Стандард» (Бельгия).
Прямая трансляция 12+
21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.55, 00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги 12+
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События 12+
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 Мосфильм. Фабрика советских грез 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30, 22.55 Без обмана 16+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
22.20 Осторожно, мошенники!
16+
00.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
03.10 Д/ф «Код жизни» 12+
04.45 Истории спасения 16+
05.20 Атлас Дискавери 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 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 Т/с «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
04.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 6+
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.30 6 кадров 16+
09.50, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.50, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.50 Хочу верить 16+
03.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
05.20 Животный смех 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 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 12+
12.40, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
12+
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
12+
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин» 12+
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 12+
17.45 Примадонны мировой
оперы 12+
18.50 Д/ф «Фенимор Купер» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Большая семья 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 Звезды русского авангарда
12+
22.30 70 лет Сергею Соловьеву.
Монолог в 4-х частях 12+
00.45 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский» 12+
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне» 12+
01.55 Московский симфонический оркестр под управлением Павла Когана 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+
16.35 Трон 12+
17.05, 18.00 Восход Победы 12+
18.55 Полигон 12+
19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.25 Диалог 12+
02.00 Язь против еды 12+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
13.35, 15.10, 17.05, 16.00, 01.20,
02.55, 04.20 Х/ф «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+

СРЕДА, 27 АВГУСТА
ННТВ

09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Мегрэ и сумасшедшая 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30, 14.30, 17.05 Тайны затонувших кораблей 12+
11.55 Чудеса света 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 «МЕГРЭ НА РОДИНЕ»
12+
14.55 Дикая природа 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.15 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00, 22.15, 23.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
02.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.45, 20.30 Моя победа 16+
11.45, 01.50 Д/ф «Форма одежды»
16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.05 Д/ф «Жизнь без работы»
16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
17.00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» 16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «КЛИНИКА» 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 риэлторы?
16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Автодвижение 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 Летний фреш 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.50 Снимите это немедленно!
16+
11.50, 04.25 Домашняя кухня 16+
12.50, 03.25 Астролог 16+
13.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
16.50 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 18.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Измеритель ума. IQ
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 Крымская фабрика грез
12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.10 Честный детектив 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
03.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.35 Интуиция 16+
04.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.25 Салон 16+
05.50 Школа ремонта 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
10.05 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События 12+
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.35 Мосфильм. Фабрика советских грез 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30 Без обмана 16+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта
12+
00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.30 Д/ф «Бумеранг» 12+
04.20 Д/ф «Без вины виноватые»
18+
05.10 Атлас Дискавери 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 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 Т/с «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 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Даешь молодежь!
16+
09.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
13.30, 23.15 6 кадров 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 16+
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 «МАКЛИНТОК!» 12+
12.30 Сказки из глины и дерева
12+
12.40, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
12+
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
12+
15.10 Спектакль «Доходное
место» 12+
17.45 Примадонны мировой
оперы 12+
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 12+
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
12+
20.00 Творческий вечер
Людмилы Чурсиной в Доме
актера 12+
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 Звезды русского авангарда
12+
22.30 70 лет Сергею Соловьеву.
Монолог в 4-х частях 12+
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской
бомбы» 12+
01.35 Pro memoria 12+
01.55 С.Рахманинов. Опера
«Алеко» 12+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры 12+
16.35, 01.05, 01.35 Полигон 12+
17.05, 18.00 Сталинградская
битва 12+
18.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 16+
02.35 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
01.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ НА РОДИНЕ»
12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 Энциклопедия здоровья
12+
11.55 Чудеса света 12+
12.00 Край нижегородский.
Павлово 12+
12.15 Герои Победы. Литвяк.
Лавриненко 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.05 Мегрэ расставляет сети
12+
14.30 Тайны затонувших кораблей 12+
14.55 Дикая природа 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Герои Победы. Литвяк 12+
17.15 Качество проверено 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 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 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект 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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
02.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» 16+
07.15 Саквояж. Программа о
туризме 16+
07.30 Это наш город 16+
07.40 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.45 Моя победа 16+
11.30, 01.50 Д/ф «Форма одежды»
16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Как умер Сталин» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 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 наркологи?
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 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00, 04.30 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 18.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
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Открыта первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями
Первая в Нижнем Новгороде площадка для занятий спортом людей
с ограниченными возможностями была открыта в минувший четверг в Автозаводском
районе. Уникальный комплекс тренажеров под открытым небом разместился на территории ФОКа «Северная звезда».
В торжественном открытии первой в
Нижнем Новгороде площадки для занятий спортом людей с ограниченными возможностями
приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина, глава
администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков, директор Приволжского
регионального центра ОСАО «Ингосстрах»
Валентина Кочкина и директор филиала ОСАО
«Ингосстрах» в Нижнем Новгороде Денис
Морозов.
В качестве почетных гостей на открытие
спортивного комплекса были приглашены заслуженный мастер спорта, чемпион Параолимпийских игр по футболу 2012 года, двукратный чемпион мира по футболу 2007 и 2011 годов
Андрей Куваев, заслуженный мастер спорта, чемпион Параолимпийских игр по футболу 2012
года, чемпион мира по футболу 2011 года
Александр Кулигин, заслуженный мастер спорта,
чемпион Параолимпийских игр по футболу 2012
года, чемпион мира по футболу 2011 года
Владислав Рарецкий.

Напомним, что сертификат на установку уникальной спортивной площадки, в основе которой заложен принцип инклюзивности, то есть
равной доступности для людей с инвалидностью
и без, в марте этого года главе администрации
Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову вручил
директор нижегородского филиала ОСАО
«Ингосстрах» Денис Морозов.
Градоначальник тогда пообещал, что место
для установки спортивных объектов будет определено совместно с общественными организациями инвалидов, что уже в этом году в Нижнем
Новгороде будет открыта первая спортплощадка
для настоящих и будущих параолимпийцев. Свое
обещание Олег Кондрашов сдержал.
Площадка открыта. При ее монтаже было
сделано специальное покрытие для удобства
перемещения по площадке на инвалидных
колясках, освещение для круглосуточной доступности объекта, а также предусмотрены парковочные места для личного транспорта.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Общественная организация «Инватур» развивает параолимпийские виды спорта
На прошлой неделе в одном из спортивных клубов города состоялась открытая тренировка спортивной секции по
бочче в рамках реализации социального проекта «Труд. Талант. Победа», победившего в конкурсе «Открытый Нижний».
Организатором мероприятия выступила нижегородская региональная общественная организация культурной, социальной реабилитации инвалидов-колясочников «Инватур» при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сначала полчаса разминки. Собравшиеся разминаются в
тренажерном зале на адаптивных тренажерах. В ходе разминки участники получают подробные наставления тренера. Затем
все переходят в зал, где начинается тренировка по бочче. Это
игра с мячом на точность. Она похожа на боулинг или керлинг.
— Жребий определяет игрока, бросающего стартовый
белый шар, — рассказала тренер Елена Овсянникова. —
Следующим броском игрок стремится разместить свой шар как
можно ближе к этому шару. И другой игрок бросает свой шар с
таким расчетом, чтобы и его шар оказался ближе к стартовому.
Основная задача игрока заключается в том, чтобы подкатить
свой мяч как можно ближе к белому мячу, который является
мишенью. При этом разрешается выбивать шары противника
на дальние позиции. После того как все игроки сделают броски, определяется, чьи шары располагаются наиболее близко к
стартовому. За каждый шар начисляется определенное число
очков. По сумме очков определяют, кто из игроков набрал максимальное их количество. Количество партий определяют
играющие. По результатам всех партий выявляется победитель
турнира.
Светлана Потылицына любит играть в бочче. Она не новичок в этой игре.
— Я веду активный образ жизни и постоянно прихожу на
тренировки два-три раза в неделю, — рассказывает она. — В
марте этого года заняла третье место на чемпионате России по
бочче, проходившем в Тульской области. Кроме этого, играю в
шашки и шахматы. В мае заняла третье место на турнире по
шашкам. Спорт для меня — это жизнь. А скоро я поеду в Сочи
на спортивный фестиваль, где буду участвовать в соревнованиях по многим видам спорта — шашки, шахматы, бочче, дартс,
нарды.
Евгений Верин первый раз на тренировке, и ему очень
понравилось. Игра его захватила.
— Буду теперь заниматься, — говорит Евгений. — Игра
несложная, но интересная. Раньше я серьезно занимался плаванием в «Сормовиче». Очень нравится в спортивном зале вертикализатор, где происходит имитация ходьбы. А бочче — это
интересная игра, которая дает возможность испытать себя.

— Бочче — это демократичный вид спорта, в который
могут играть все, независимо от пола и возраста, — говорит
Светлана Куполова. — Подойдет любая ровная площадка.
Расчертили на асфальте мелом игровое поле, и соревнования
начались. Можно играть во дворе, пригласив всех соседей от
мала до велика. Это азартная игра, но надо научиться соблюдать в ней хладнокровие. Для меня спорт — образ жизни. Я с
детства была активной. За свою жизнь я занималась многими
видами спорта — пауэрлифтинг, армрестлинг, прыгала с парашютом. Последние мои достижения — в прошлом году заняла
первые места в спортивном ориентировании в личном и
командном зачете. Также недавно заняла первое место по гонкам на колясках и второе по пауэрлифтингу.
Только упоминание о гонках на колясках возвращает нас к
тому, что на тренировку пришли люди с ограничениями. Но их
азарт и желание заниматься спортом заставляет и их самих, и
окружающих забывать про недуги и ограничения. Такое чувство многие россияне испытали во время сочинских
Параолимпийских игр, когда спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья показывали, как безграничная сила
духа ведет к победе.
Председатель нижегородской общественной организации
«Инватур» Рафик Роганян рассказал, что тренировки по бочче
проходят в клубе три раза в неделю по три часа. Всем очень
нравится эта игра.
— Мы хотим, чтобы через спорт происходила социальная
адаптация и реабилитация ребят, чтобы появлялся стимул,
появлялась мотивация быть активными гражданами своей
страны, — сказал он. — Сидя дома, ты никак не будешь влиять
на общество. Уже даже тем, что выезжаешь на улицу, ты формируешь отношение здоровых людей к людям с инвалидностью.
А если люди видят, что ты занимаешься спортом и показываешь результаты, то это вызывает у них уважение. Мы хотим,
чтобы об этой секции узнало как можно больше инвалидов,
чтобы они могли прийти и посмотреть на эту игру и потом тоже
начать этим заниматься.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Инновационные ранозаживляющие повязки ВитаВаллистм

РАНЫ, ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ заживают в 2-3 раза быстрее ,
без боли и рубцов, без антибиотиков и «химии»!
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Повязки ВитаВаллис популярны в больницах. Есть ли они в
вашей аптечке?

Преимущества

Повязки уменьшают боль и не прилипают к ране. Интервалы между перевязками могут составлять от 1 до 7 дней.
Они в 10 раз быстрее останавливают кровь, не вызывают раздражений, снимаются легко и без боли. В
50% случаев нет рубцов!
Они компактны, просты в использовании, долго хранятся.

Революционный
принцип!

Обычные повязки пытаются уничтожить болезнетворные бактерии в
ране с помощью антибиотиков. Но
бактерии быстро «привыкают» к
химиопрепаратам. Лечить становится все труднее.
Эту проблему удалось решить
томским ученым. Их повязки
ВитаВаллис работают совершенно
иначе. Содержащиеся в них активные
частицы с огромной поглощающей

способностью физически «высасывают» из раны бактерии, гной и продукты распада и «запирают» все это
внутри повязки.

Что они лечат?

Любые раны2: послеоперационные, гнойные, ожоговые, хронические. А также порезы, ссадины, пролежни, венозные язвы, раны у диабетиков, трещины сосков у кормящих
матерей, «простуда» на губах и т.д.
Словом…

А что, в Вашей аптечке пока еще нет повязок ВитаВаллис?

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

«Антисептик XXI века». – Техника Молодежи, апрель 2012, стр.12-14.
Рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной этиологии (протокол проведения клинических испытаний от 16.12.2010)

1
2
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Один год из жизни
Время — штука весьма относительная. Вот, к
примеру, целый год ждешь своего любимого
праздника — Нового года или дня рождения,
и время тянется так медленно, как будто не
год, а десять лет проходит. А если ты год
учишься или работаешь, например, во
Франции или Германии, то время летит,
словно его подгоняют: не успел оглянуться, а
уже стажировка закончилась. 20 августа
исполняется ровно год, как Приокский район
возглавил Сергей Викторович Белов.
Длинным был этот год для него или нет? Сам
Белов считает, что время исчисляется не хронометром, а делами. Много дел сделано —
значит удалось время растянуть так, чтобы
все успеть. Много планов на будущее — значит есть надежда и дальше управлять временем так, чтобы все успевать. О том, что удалось сделать за год, какие проблемы надо
решать сегодня и какие задачи ставятся на
завтра, мы спросили у главы администрации
Приокского района Сергея Белова.

За 12 месяцев район стал родным
— Сергей Викторович, какими были эти 12 месяцев в вашей
жизни?
— Год был, безусловно, трудным, но интересным. Как и в любой
сфере, приступать к работе на новом месте непросто, но могу сказать,
что я о своем решении не пожалел.
— До этого вы работали в Ленинском районе, живете в
Канавинском. Стал ли Приокский район родным для вас?
— Да, несомненно! Теперь это и мой район, и в его жизнь я погрузился на все 100 процентов!
— Какие направления были наиболее важными для вас,
имели стратегическое значение для развития района?
— Прежде всего это решение вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий для жизни приокчан. Вопросы содержания
жилищного фонда требуют ежедневного контроля и участия местной
власти. Для людей важно, чтобы бытовые задачи решались оперативно и качественно. И это наша постоянная задача.
Работы по благоустройству также ведутся каждый день и круглый
год. Это прежде всего ремонт дорог, озеленение, уборка и вывоз мусора,
освещение улиц и дворовых территорий, установка детских площадок.

Объединение усилий дает результат
— Не секрет, что достаточно много нареканий от жителей
поступает по поводу состояния дорог — и крупных магистралей,
и внутридворовых проездов. Что делается в Приокском районе?
— Мы стараемся улучшить ситуацию. И этот год — не исключение.
За 2014 год выполнен ямочный ремонт дорожного полотна на улицах
Ларина, Полярной, Академика Сахарова, Шапошникова, Кащенко,
Тропинина, Жукова, Шатковской, Елисеева, Геологов, Борисова. И это
неполный список. Общий объем выполненных работ пока составляет
5618 кв. м. Ремонт дорог будет продолжаться до осени.
Помимо асфальтового покрытия восстановили брусчатку тротуара на проспекте Гагарина, на улице 40 лет Октября, на остановке
общественного транспорта «Мыза».
Кроме того, мы продолжаем активно реализовывать программу
установки детских игровых комплексов во дворах. Только за лето
2014 года в районе установлено 12 игровых площадок, еще четыре
появится до наступления холодов.
— Благодаря чему вы получили такие результаты?
— В 2014 году мы получили грант в размере 1500 000 рублей за
третье место в областном смотре-конкурсе «Самый благоустроенный
населенный пункт Нижегородской области». На эти деньги оборудованы два замечательных детских городка на улицах Сурикова и
Цветочной, устанавливается хоккейная коробка в деревне
Бешенцеве.
С установкой детских площадок району очень хорошо помогают
депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и
думы Нижнего Новгорода: Александр Кузнецов, Сергей Кондрашов,
Анатолий Волков. Надеюсь, в следующем году мы продолжим уста-

новку игровых комплексов во дворах. Заявки от жителей на новые
детские площадки все еще поступают.
Думаю, ни для кого не секрет, что положительные результаты
достигаются совместными усилиями администрации, предприятий и
населения. В Приокском районе один из самых эффективно работающих в городе Совет директоров, он включен во все сферы жизни района, начиная от благоустройства до помощи социально незащищенным слоям населения. Когда я только пришел в район, для меня лично
было очень важно выстроить отношения с Советом директоров, и я
очень ценю его помощь. Практически все предприятия, независимо от
форм собственности, принимают участие в социальной жизни района:
помогают в благоустройстве территории, выходят на субботники,
откликаются на просьбы о помощи. Это и сбор первоклашек из опекаемых семей в школу, и проведение районных мероприятий, и шефская
помощь школам района. Сохраняется добрая традиция шефства предприятий над памятниками и обелисками, посвященными Великой
Отечественной войне. Хочу поблагодарить еще раз наши трудовые
коллективы и их руководителей за активность, энтузиазм, желание сделать жизнь в районе более интересной, комфортной, благополучной!
— Что еще кроме ремонта дорог, благоустройства дворов
делается для того, чтобы Приокский район стал более привлекательным для жизни и работы?
— Это, конечно, строительство и ремонт социально значимых
объектов. В этом нам помогает городская власть. В феврале, в канун
открытия Олимпийских игр в Сочи, был дан старт строительству ФОКа
в Щербинках. Появления ФОКа приокчане ждут давно, и вот наконец
мы подошли вплотную к тому, чтобы эта мечта осуществилась. Думаю,
в начале следующего года комплекс откроет свои двери для посетителей. Одно из главных назначений ФОКа — развитие детского спорта
на бесплатной основе. Уверен, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе вырастет не одно поколение чемпионов!
Для тех, кто предпочитает заниматься спортом на свежем воздухе, реализуется городская программа «Турник в каждый двор».
Адреса установки турников определены с учетом пожеланий жителей района. В настоящий момент турники установлены в 19 дворах. А
до конца лета в районе появится еще 29 аналогичных комплексов.
Любителям уличного фитнеса в конце июля был сделан еще один
подарок. В Щербинках рядом с экстрим-площадкой одна из крупных
производственных компаний построила воркаут-площадку с хорошим покрытием и профессиональным оборудованием. Так что сторонникам здорового образа жизни будет где позаниматься.

Приучать к спорту с детства
— Сергей Викторович, вы и сами активно участвуете во многих спортивных мероприятиях, которые проходят в районе.
Например, зимой вместе со школьниками выходили на каток на
урок здоровья, накануне Дня физкультурника в начале августа
участвовали в коллективной физзарядке, которая проходила в
районе. Для вас это важно?

— Я сам занимаюсь тяжелой атлетикой, увлекаюсь боксом,
болею за нашу хоккейную сборную. Занятия физкультурой и спортом — это здоровье. А здоровый человек может больше сделать в
жизни, живет дольше, веселее, активнее. Для того чтобы человек
занимался спортом, физкультурой, порой достаточно небольшого
усилия. Вот, к примеру, 7 августа мастер спорта, чемпион России по
бадминтону Дарья Кужарина провела для жителей микрорайона
Караваиха коллективную зарядку, на которую вышли 50 человек.
Самому младшему участнику недавно исполнилось четыре года, а
старшему — уже около 80 лет.
Универсальность утренней зарядки в том, что она подходит для
любого возраста, комплектации и состояния здоровья. А особенно
актуальной она становится в наше время, так как все большее количество людей занимаются сидячей работой. Приокчане, пришедшие на
разминку, очень тепло отозвались об этом спортивном мероприятии.
Думаю, в следующем году такие физзарядки под открытым небом мы
организуем уже во всех микрорайонах.
— А физкультминутки в детских садах района тоже будут
проходить регулярно?
— Такие единые физкультминутки для дошкольников стали доброй традицией празднования Дня физкультурника в Приокском районе. Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни необходимо с самого раннего возраста. Вот и в этом году 8 августа во всех
дошкольных учреждениях Приокского района прошла физкультминутка. На зарядку одновременно вышли почти полторы тысячи малышей вместе со своими воспитателями. Они выполняли упражнения,
направленные на переключение внимания детей, развитие общей
координации, активацию мышечного тонуса.
Надеемся, что сегодняшние малыши перенесут ее с собой и в
школу, и в институт, и во взрослую жизнь. Таким образом мы сможем
избавиться от «болезней цивилизации» — сколиоза, ожирения, плохого зрения. Недаром еще древняя мудрость гласит: «Если хочешь
быть сильным — бегай. Хочешь быть красивым — бегай. Хочешь быть
умным — бегай».

«Социалке» — особое внимание
— Одной из актуальных тем, которая определяет условия
жизни людей и которая всегда находится на контроле на всех уровнях власти, является подготовка к отопительному сезону. Жилые
дома и социальные объекты района готовы встретить зиму?
— Думаю, в домах приокчан в этом году будет теплее. ОАО
«Теплоэнерго» ведет в районе реконструкцию шести котельных и
капитальный ремонт теплотрасс.
Что касается промывки, испытаний на прочность и плотность
систем центрального отопления, в жилищном фонде работы выполнены на 82 процента. Школы и детские сады готовы на 100 процентов.
— Известно, что Приокский район — один из самых благополучных в городе в плане обеспеченности местами в детских
садах. Что делается для того, чтобы сохранить эту тенденцию?

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое
подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены
и профилактики

Для взрослых и детей

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
• Возможно применение с другими лекарственными средствами
• Прошел многоступенчатый контроль качества
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама
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главы Приокского района

На связи с населением
— Сергей Викторович, скажите, насколько открыто и эффективно построено общение с жителями? Как и откуда вы узнаете о
том, что необходимо сегодня приокчанам?
— Во-первых, это личный прием граждан. Еженедельно по вторникам я принимаю жителей в администрации. Во-вторых, задать свой
вопрос, высказать пожелание можно через интернет-приемную на
сайте администрации Приокского района. Кроме того, я провожу
выездные приемы, встречи с общественными организациями, участвую в различных мероприятиях, на которых, конечно, общаюсь с
жителями. Поэтому я открыт для всех приокчан.
— С какими проблемами чаще всего к вам обращаются жители района?
— В большей степени обращаются по вопросам коммунального
хозяйства, содержания жилых домов, благоустройства дворовых территорий.
Нам повезло с жителями — они у нас, наверное, самые творческие и активные во всем городе! Они всегда поддерживают наши
предложения, а порой и сами выступают с интересными инициативами. Например, завтра будем подводить итоги конкурса «Цветущий
триколор». Он посвящен Дню российского флага. Жюри определит
лучшие клумбы и цветочные композиции, созданные руками жителей
района во дворах и палисадниках. И это не единственная акция с участием приокчан, так, например, вместе мы провели «Интернациональный субботник», акции «Пасхальный поезд», «Слет Советов».
Я считаю, что каждому под силу навести порядок на улице, во дворе,
у своего дома, посадить дерево, цветы, проявить фантазию, сделать
что-то необычное, чтобы всем было в радость.

«Молодежь у нас активная…»
— А как складываются взаимоотношения с молодежью?
— Я высоко ценю то, что в Приокском районе очень активная
молодежь. В 2011 году при главе администрации района был создан
Совет молодежи. Молодые ребята имеют взрослые представления о
жизни, они поднимают очень важные и насущные проблемы, подают
интересные идеи. А мы, в свою очередь, помогаем им эти идеи реализовывать.
На счету Совета молодежи уже немало добрых дел. Так, в январе
2013 года ребята направили заявку в благотворительный фонд
Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», и в результате в школеинтернате для глухих детей появилась уникальная детская игровая
площадка стоимостью 4,5 миллиона рублей.
Три года подряд проводится акция «Музыка во благо», целью
которой является сбор средств на обследование, лечение и реабилитацию онкобольных детей. В акции принимают участие молодые
музыканты, организуются творческие мастерские. Заработанные
средства передаются родителям детей, нуждающихся в лечении.
В конце октября 2013 года был дан старт акции «Сказка детям»,
цель которого — раскрасить веранды в детских садах Приокского
района красивыми рисунками в стиле граффити и подарить детям как
можно больше радости и улыбок. Рисунки на верандах уже появились
в детском саду № 50. Эту акцию решил поддержать депутат
Законодательного собрания Александр Кузнецов, и в этом году будут
раскрашены веранды еще в трех детских садиках.
Несколько лет назад ребята из Совета молодежи придумали
«Малые Олимпийские игры» для детей с ограниченными возможностями. В этом году они стали межрайонными.

— В городе активизировалась работа добровольных молодежных дружин. Как в Приокском районе обстоят дела с дружинами?
— В районе успешно функционируют две добровольные молодежные дружины, в работе которых принимают участие 39 ребят из
Нижегородской государственной медицинской академии и
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.
Дружинники оказывают содействие сотрудникам отдела участковых уполномоченных отдела полиции № 6 УМВД России по
Нижнему Новгороду в охране общественного порядка на территориях своих студенческих городков, а также во время массовых
мероприятий в районе.
В конце прошлого года я провел встречу с представителями
молодежных дружин, достигших наибольших успехов в этом непростом деле. Порадовал их решительный настрой и серьезный, ответственный подход к своей службе. Молодые люди отметили, что за
восемь лет существования дружин стать ее представителем стало
почетным для студентов.
Есть у наших ребят и победы. По результатам работы 2013 года
командир отряда молодежной дружины медицинской академии стал
лауреатом конкурса на звание «Лучший дружинник Нижегородской
области», а администрация Приокского района названа победителем
конкурса на «Лучшую организацию участия граждан в обеспечении
общественного порядка среди муниципальных образований
Нижегородской области».
— А какими еще достижениями Приокского района и приокчан вы можете поделиться с читателями нашей газеты?
— Это достижения подрастающего поколения. Наши ребята из
военно-патриотического объединения «Барс» школы № 134 заняли
первое место в областных соревнованиях «Нижегородская школа
безопасности “Зарница-2014”». А на всероссийских соревнованиях
«Победа» в городе Туле они стали четырнадцатыми из 64 команд
страны.
В этом году 43 юных приокчанина окончили школу с золотыми
медалями. Это очень хороший результат! Наши школьники неоднократно становились победителями олимпиад различного уровня. Я
испытал гордость за район, за ребят, которых мы чествовали на мероприятии «Звезды Приокского района». На сцену поднимались победители всероссийских и международных олимпиад, победители
соревнований — лучшие из лучших.
На чемпионате Европы по чирлидингу, который проходил в этом
году в Германии, приокские чирлидеры вошли в десятку лучших
команд.
Команда детско-юношеской спортивной школы «Радий» впервые
за много лет стала победителем первенства Приволжского федерального округа по мини-футболу в городе Сергаче.

Дорога к храму
— Последние годы в стране восстанавливаются и строятся
храмы. Многие регионы уже объявляют себя центрами духовной
жизни страны. Коснулись ли Приокского района эти перемены?
— Да, конечно. Всего неделю назад состоялось освящение
храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Это
новый храм, он возведен на улице Кащенко всего за девять месяцев. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий. Чуть ранее, в июле, владыка Георгий посетил
наш район, чтобы освятить кресты и звонницу этого храма. После
он осмотрел еще один строящийся храм — в микрорайоне
Щербинки-2.
Возведение храмового комплекса в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона в Щербинках является одним из важных
элементов проекта «Южные ворота». Одной из целей проекта является формирование достойного облика района и города при въезде в
Нижний Новгород, создание условий для духовного развития жителей Приокского района. К концу этого года храм будет открыт для
верующих нижегородцев.

Планы к юбилею
— Следующий год для приокчан — юбилейный, району исполнится 80 лет. Праздничные мероприятия уже запланированы?
— Действительно, 2015 год будет богат знаменательными датами:
юбилей района, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Мы, конечно, готовим подарки, праздничные мероприятия для приокчан. Наши предприятия уже запустили программу «Гордость земли
приокской», приуроченную к юбилею района. Исторически сложилось так, что лицо Приокского района определяют наукоемкие производства и научно-исследовательские институты. И вот сейчас круп-

нейшие предприятия дарят возможность будущим выпускникам
школ познакомиться со своей деятельностью ближе и предметнее.
Ко Дню Победы площадь Маршала Жукова изменит свой облик.
На месте боевой машины будет установлен памятник маршалу
Жукову. Сейчас проходит согласование проекта памятника.
— А планы на ближайшее будущее уже намечены? Что нового ожидать в Приокском районе?
— Нас ждет много важных и интересных дел. Надеюсь, в ближайшем будущем начнется строительство новых детских садов в микрорайонах «Гагаринские высоты» и «Победа». Мы продолжим реализацию программы установки детских площадок во дворах.
Еще один важный объект, который начнет работу в конце года, —
это диспетчерский пункт автобусов междугородных, пригородных
сообщений и городских маршрутов в Щербинках. Это будет двухэтажное современное здание с залом ожидания, диспетчерским пунктом,
комнатами отдыха для водителей и кондукторов, кассами, камерой
хранения и медицинским кабинетом для осмотра водителей.
В скором времени в Приокском районе рядом с музеем-квартирой А. Д. Сахарова будет установлен памятник выдающемуся правозащитнику, ученому и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу
Сахарову.
И, конечно, нам бы хотелось сохранить свою позицию в областном смотре-конкурсе по благоустройству и снова стать одним из
самых благоустроенных районов города и области. А средства гранта
направить на дальнейшее развитие района.

О любви к району,
единомышленниках и личном
— Есть ли у вас любимые места в районе?
— Таких мест много, но больше всего я люблю бывать в парке
«Швейцария» и на Щелоковском хуторе.
— Если бы вас попросили нарисовать портрет Приокского
района, какие цвета в нем преобладали бы и почему?
— Пожалуй, я бы использовал всю палитру красок. Возможно,
чуть больше оказалось бы зеленого цвета. Все-таки Приокский район
— один из самых зеленых в городе. Если говорить языком статистики,
то на одного жителя нашего района приходится более 16 квадратных
метров зеленых насаждений. Это наше бесценное достояние. Кроме
того, зеленый цвет символизирует мудрость. Не обойтись и без синего цвета — цвета неба, воды. Мы ведь стоим на реке, об этом говорит
само название района. Еще синий цвет считают цветом стабильности
и удачи. Ну и добавим красного цвет — это энергия нашей активной
и творческой молодежи.
— В своих повседневных делах вы ощущаете поддержку
команды, на которую можете опереться?
— Да, такая команда есть. В нее прежде всего входят мои заместители, руководители подразделений администрации. Отдельно
хочу сказать про общественные организации района. Успешной
работе администрации способствует взаимодействие с общественностью, учреждениями и организациями, расположенными в районе.
Многие задачи мы решаем вместе. Нам помогают депутаты, благодаря им решаются многие проблемы. И, конечно же, это огромная поддержка предприятий. Все это составляет большой созидательный
потенциал района.
— Чтобы все успевать, надо, наверное, если не 24, то хотя бы 16
часов проводить на работе. А у вас есть жизнь за пределами работы?
— В настоящее время рабочий режим занимает практически все
мое время, поэтому, если появляются свободные минутки, я стараюсь
проводить их со своей семьей.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА А ВЕРИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

СПРАВКА

— Да, действительно, у нас на сегодняшний день нет больших очередей в дошкольные учреждения, но при этом район стремительно
развивается, идет активная застройка целых микрорайонов: «Цветы»,
«Гагаринские высоты», микрорайона на улице Вятской. С вводом в эксплуатацию построенных домов более 25 тысяч новых жителей появится в нашем районе. Соответственно повысится спрос на детские сады.
С целью создания новых мест в детских дошкольных учреждениях в
прошлом году мы открыли два детских сада после капитального
ремонта — № 140 (улица Вологдина) и № 10 (улица Батумская). Каждый
садик рассчитан на 100 мест. В микрорайоне «Цветы» уже ведется
строительство современного детского сада на 320 мест. Детский сад
строится по индивидуальному проекту, в нем будет бассейн.
В перспективе строительство детского сада на 290 мест на территории Нижегородской сельскохозяйственной академии. Кроме того,
инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области
принял решение о выделении земельного участка под строительство
детского сада на 320 мест в районе улицы Верховой для жителей микрорайона «Победа».

Сергей Викторович Белов родился 23 июня
1973 года. В 2004 году окончил ННГУ имени
Н. И. Лобачевского по специальности «бухгалтер». В 2008
году в том же вузе получил второе высшее образование
по специальности «экономист».
С 2003 по 2008 год работал в должности заместителя
директора ООО СМФ «Промстрой». В период с 2008 по 2011
год занимал руководящий пост на нижегородском заводе
«Профиль». С 2011 по август 2013 года занимал должность
первого заместителя главы администрации Ленинского
района. с 20 августа 2013 года — глава администрации
Приокского района.
Женат. Дочь в этом году успешно окончила школу.
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В Нижнем развиваются молодежные сообщества
Два дня — с 16 по 17 августа — в Александровском саду и около
катера «Герой» проходил фестиваль городских сообществ «Пицца».
Этот разноплановый и пестрый, как настоящая пицца, фестиваль,
несмотря на дождливую и пасмурную погоду, собрал на двух площадках более 50 нижегородских сообществ, занимающихся музыкой, танцами, спортом, архитектурой и многим другим.

Направления на любой вкус
Фестивальные площадки были разделены на условные
направления: дизайн городской среды «Окно в город», здоровый
образ жизни, арт-площадка «Город-сказка», карнавал культуры
«Навеяло».
На первой площадке молодые архитекторы создавали свои
объекты для отдыха и общения: беседку с инновационными лавочками, выставочное пространство для фотографий… Да, и выставку
фотографий они тоже показали. Причем одна из работ автора
была настолько необычной, что заместитель главы городской
администрации Владимир Никонов спросил: «Нижегородец ли ее
сделал?» Оказалось, что да.
Понравилась почетному гостю фестиваля из мэрии и необычная лавочка. Она сделана таким образом, что в ее ячейки можно
закладывать искусственную траву, поэтому у тех, кто сядет на нее,
будет ощущение, что он сидит на поляне или на лугу, в мягкой
душистой траве. Причем даже после дождя никакой грязи на такой
лавочке не окажется: почвенной основы немного.
— Лавочка может стать туристической достопримечательностью города, — отметил Владимир Никонов.
Свои малые архитектурные сооружения молодые дизайнеры
планируют передать во дворы многоквартирных домов. Проект
так и называется — «Реновация дворовых территорий». Он впервые, как, собственно, и сам фестиваль «Пицца», стартовал с площадки Александровского сада.
— Основными задачами проекта «Реновация дворовых территорий» являются благоустройство, размещение новых объектов
инфраструктуры для отдыха и общения различных возрастных

групп на внутренних дворовых территориях, а также вовлечение
жителей в решение вопросов по созданию комфортной среды для
проживания, — отметила руководитель проекта Елена Горбачева.
По ее словам, в течение августа—сентября к реализации проекта планируется привлечь советы территориального общественного самоуправления «Ковалихинский» Нижегородского района и
«Согласие» Приокского района. Предварительные переговоры с
ними уже прошли.

дисков). Пришедшие смогут поучаствовать в практическом занятии и мастер-классе по технике естественного бега, — рассказал
Сергей Кузнецов, куратор спортивного направления нижегородской областной организации Российского союза молодежи.
А в следующем году, как пообещал Сергей Кузнецов, на фестивале «Пицца» нижегородцы увидят и водные виды спорта. И,
конечно, поучаствуют в соревнованиях и мастер-классах.

Граффитисты рисуют на пленке

— Российский союз молодежи затеял это мероприятие, чтобы
показать, как много молодежных сообществ в нашем городе.
Больше 50 команд, начиная с молодых архитекторов, спортсменов, кулинаров, и других людей по разным направлениям объединились, чтобы провести этот праздник. Давайте не будем пенять
на погоду. Главное, что мероприятие состоялось, — отметил председатель нижегородской областной организации Российского
союза молодежи Олег Зоря.
По его словам, фестиваль городских сообществ «Пицца»
является частью системы, которую РСМ планирует выстроить по
работе с молодежью.
— Надо, чтобы у любой команды, желающей сделать что-то
конструктивное, была такая возможность, организационная и
информационная, — заявил он. — То, что мы видим здесь, это
только начало. И надо, чтобы в следующем году здесь собралось
больше молодежных сообществ — хотя бы 70–80, как в других
крупных городах.
Олег Зоря отметил, что данное мероприятие дает примеры
конструктивного сотрудничества в обществе, в том числе и с
властью.
— Многие говорят, что власть плохая. Это не так. Сейчас же
есть все возможности для развития новых направлений деятельности, — сказал он.
Олег Зоря рассказал, что фестиваль городских сообществ
организован на средства гранта городского конкурса социальных
проектов «Открытый Нижний» в 2014 году. Российский союз молодежи стал одним из победителей конкурса.
А заместитель главы администрации города Владимир
Никонов пообещал, что администрация города и дальше будет
предоставлять все необходимые условия инициативным людям,
чтобы они смогли реализовать свой творческий потенциал.
— Под патронатом главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова организован конкурс социальных инициатив
«Открытый Нижний», победителем которого и стал этот фестиваль,
— сказал он после открытия мероприятия. — Проекты дворовых
форм, представленные здесь, могут быть использованы на территории нашего города. Сборно-разборные конструкции легко размещаются внутри дворов многоэтажек силами самих жителей.
Взрослые вместе с детьми могут заниматься изготовлением песочниц и беседок, и таким образом вокруг этого пространства будет
формироваться местное сообщество. Администрация города со
своей стороны нацелена на то, чтобы продолжать подобную работу и всецело помогать в этом инициативным горожанам.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

На арт-площадке «Город-сказка» творят молодые художникиграффитисты. Сам проект три года уже работает в нашем городе.
За это время ребята успели расписать более полусотни городских
объектов — от подземных переходов и подпорных стенок до
трансформаторных будок и фасадов домов. На фестивале они пробуют свои силы в новом направлении — рисуют на натянутой
между деревьями пленке.
— На этом фестивале можно увидеть много ребят, которые
хотели, но не умели работать с материалом. Мы их научили, дали
им возможность тренироваться и достичь определенного уровня. И те поверхности, которые есть, прекрасная возможность
для желающих проявить себя, — говорит руководитель проекта
Алексей Гурнянский — Также на нашем сайте http://www.graffitinn.ru/ нам могут написать творческие ребята, которые хотят
попробовать себя в направлении граффити и стрип-арта. Мы
даем им баллончики, учим, как ими пользоваться. А если человек не умеет рисовать, но есть желание помочь, то мы находим
другую работу.
Алексей считает, что проект «Город-сказка» не только полезен
для начинающих художников, но и городу помогает приобрести
яркость и красоту, ведь граффитисты своими рисунками преображают старые, скучные постройки.
— На нашем сайте http://www.graffitinn.ru/ нижегородцы
могут заполнить заявку, дополнить ее фотографией объекта. И
наши художники оживят его позитивным рисунком, — говорит
Гурнянский.

Кулинария и спорт в одном месте
— Здесь собрались различные культурные, развлекательные
и кулинарные сообщества, — поведала одна из организаторов
фестиваля Екатерина Адейкина. — Ребята готовы развлекать разными настольными играми, у нас звучит хорошая музыка, выступают музыкальные коллективы. А вечером мы показываем кино
под открытым небом.
Чуть поодаль соревнуются сноубордисты. Они сами установили и смонтировали для себя железную конструкцию.
Был на фестивале и такой вид развлечения — или спорта? —
как хождение по канатам. На специальной, шириной с ладонь,
ленте, которая и символизировала канат, себя пробовали не только взрослые, но и дети, разумеется, при поддержке родителей.
А около катера «Герой» соревновались профессионалы стритбола, футбола «один на один» и других видов спорта.
— У нас будут показательные выступления виндсерферов и
флайбордистов, пройдут соревнования по диск-гольфу (метанию

«Пицца» как способ работы

Красивая грудь – здоровая грудь

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит –
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса.
Действие натуральных компонентов Мастофита
• Индолы способны тормозить деление клеток со «сломанной» генной программой1;
• Витекс способствует снижению уровня избыточного пролактина2;
• Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индолов и других биологически активных веществ брокколи работает в 80 раз эффективнее3.

Преимущества натурального комплекса Мастофит
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создаёт оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
• Таблетки производятся Эвалар по международному
стандарту качества GMP.

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 1500 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.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

БАД. Реклама.

1 Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553.
2 По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005
3 Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368
4 Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Поаплодируем друг другу
— Этот фестиваль не состоялся бы без вас, ребята, — сказала
на открытии фестиваля ведущая. — Без вас, которые не считают
себя сахарными и не разваливаются под дождем, которые улыбаются сегодня весь день, потому что солнышка у нас нет, но есть
улыбки. Вам большое спасибо. Поаплодируйте друг другу!
И все начинали хлопать в ладоши и радоваться как дети. А
почему нет? Ведь не мерзнуть же под дождем, который то пойдет,
то закончится, со скучным лицом. Лучше пойти попить чаю с
пирожным в дружеском кругу, поесть блинчиков, сделать татуировку хной или разрисовать очередную натянутую между деревьями пленку. А если совсем замерз, то можно попрыгать на канате
или потанцевать. Благо что для неумех проходили бесплатные
мастер-классы с настоящими педагогами и знатоками своего дела.
А если не знаешь, к чему лежит душа, то можно просто побродить
и посмотреть, чем занимаются другие.
— Мне здесь нравится, — поделилась гостья фестиваля
Марина Сысоева. — Вот только погода подвела. Если бы вышло
солнышко, то и народу стало бы больше. Веселее...
— А я уже чай и сладости попробовала, — рассказала другая
посетительница — Галина Гусева. — Очень вкусно. Понравилось,
как танцевали. Взяла визитку, теперь хочу прийти к ним с дочкой.
Оказывается, влиться в коллектив могут люди любого возраста.
Радует, что столько интересного для молодежи и все отдыхают без
алкоголя. Побольше бы таких мероприятий!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Обитель святого
Иосифа 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 Взорвать мирно. Атомный
романтизм 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ3» 16+
02.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.10 Интуиция 16+
04.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.05 Салон 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События 12+
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30 Хроники московского быта
12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Х/ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ.
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА»
12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Золото» 16+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 Атлас Дискавери 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 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 Т/с «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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
01.15 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
03.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
05.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Даешь молодежь!
16+
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.30 6 кадров 16+
11.15, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 16+
03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 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 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
12.20 Лето господне. Успение
Пресвятой Богородицы
12+
12.45, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
12+
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
12+
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ» 12+
15.10 Спектакль «Не все коту
масленица» 12+
16.55 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский» 12+
17.45 Примадонны мировой
оперы 12+
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко» 12+
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской
бомбы» 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 Звезды русского авангарда
12+
22.30 70 лет Сергею Соловьеву.
Монолог в 4-х частях 12+
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 12+
01.55 Концерт Московского
камерного хора под управлением В.Минина 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.45 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 20.55 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
12+
16.05 Летние Юношеские
Олимпийские игры 12+
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд 12+
01.55, 02.25 Рейтинг Баженова
16+
02.55 Полигон 12+
03.25 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
СЕТИ» 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 Чудеса света 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

12.00, 14.35 Тайны затонувших
кораблей 12+
12.30 Земля и люди 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Мастер путешествий. СанФранциско 16+
18.00 Война в стране доз 16+
18.20 ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором 12+
18.45 Хет-трик 12+
19.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Герои Победы.
Лавриненко. Еременко 12+
22.30 Строй! 12+
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00, 22.15 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Тайны мира» 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, 01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
23.30, 04.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» 16+
03.10 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.35, 16.50 Д/ф «Как умер
Сталин» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.45 Д/ф «Жизнь без работы»
16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.15 Здоровье в Н.Новгороде
16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из жизни2 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают повара? 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 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 18.00 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 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Концерт «Rolling Stones»
12+
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
02.40 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
16+
04.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Тридцать лет одиночества. Ян Арлазоров 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30
11.30
13.30
19.30
20.00
21.00

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Танцы 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ФИЗРУК» 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб в Юрмале
16+
22.00 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
05.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.15 Салон 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ.
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА»
12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16+
01.55 Исцеление любовью 12+
02.55 Д/ф «Анатомия предательства» 12+
04.00 Д/ф «Русское чтиво» 12+
05.20 Атлас Дискавери 12+

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 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
«Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.00 Х-версии. Громкие
дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
01.00 Европейский покерный
тур 18+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
03.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Студенты 16+
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.20 Хочу верить 16+
03.50 Не может быть! 16+
04.40 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Пингвины» 0+
05.25 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12+
12.15 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова» 12+
12.40 Д/с «Австралия – путешествие во времени» 12+
13.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини» 12+
15.10 Спектакль «Ричард III» 12+
17.40 Д/ф «Превращения.
Константин Райкин» 12+
18.20, 01.50 Д/ф «Иван
Айвазовский» 12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова» 12+
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа» 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 16+
12.00, 16.45, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Челябинска 12+
17.05 V Международный турнир
по боевому самбо «S-70».
Трансляция из Сочи 16+
19.15, 21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
23.05 Эволюция 12+
01.10 Убойные серферы 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных
команд. 1/2 финала.
Трансляция из Уфы 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ

09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 Антошкины истории 6+
09.40 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА» 12+
11.10, 15.05 Зоомания 12+
11.35 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 «РЕБРО АДАМА» 16+
14.25 Самые удивительные
праздники мира 16+
14.55 Чудеса света 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Время выбора 16+
17.05 Мастер путешествий.
Сиэтл 16+
17.50 В душе звенит гармошка… 12+
18.20 Добро пожаловаться 16+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
22.00 Почти серьезно 16+
22.35 Х/ф «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00 Выксунский металлургический – центр экономического роста 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 Документальный
спецпроект 16+
00.00, 04.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА-2» 16+
01.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,
12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Д/ф «Как умер Сталин»
16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 02.05 Неизвестная версия. Кавказская пленница
16+
14.05 Х/ф «КАРТУШ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Свадебные битвы 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
16+
00.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
02.50 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
03.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.15, 01.30 Х/ф «АЛМАЗЫ
ШАХА» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают преподы?
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, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.45, 02.55 Звездная жизнь 16+
09.45 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 18.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
22.40, 03.55 Моя правда 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» 16+
02.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
04.55 Тайны еды 16+

16

еженедельник городской жизни № 65 (905)

20—26 августа 2014

ТЕЛЕПРОГРАММА
СУББОТА, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Ивашов.
Баллада о любви 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Две звезды 12+
14.50 Светлана Крючкова. Я
научилась просто, мудро
жить... 12+
15.45, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» 12+
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 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, 02.45 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+
10.50 Вести ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 04.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» 12+
03.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
22.00 Генерал 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Жизнь как песня. Николай
Трубач 16+
01.40 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.05 Мультфильмы 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 16+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.20 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
04.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.50 Интуиция 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 6+
07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+

09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
10.25, 03.40 Петровка, 38
10.35, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
17.05 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
21.00 В центре событий 18+
22.00 Право голоса 16+
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16+
03.05 Истории спасения 16+
04.00 Д/ф «Крах операции
«Мангуст» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДАМС» 12+
13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДАМСОВ»
12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 16+
10.50 Студенты 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.15, 16.40, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 М/ф «Мадагаскар» 16+
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 16+
23.55 Затерянный мир 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс» 12+
05.15 М/ф «Приходи на каток»
0+
05.25 М/ф «Беги, ручеек!» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Звездные портреты 12+
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни
животных» 12+
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+
15.15 Любо, братцы, любо... 12+
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа» 12+
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин» 12+
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+
19.25 Концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлевском дворце 12+
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
12+
00.35 Пол Анка. Концерт в
Базеле 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 12+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 12+
РОССИЯ 2
05.00 За кадром 12+
06.20, 09.00 Человек мира 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
10.00 Наука на колесах 12+
10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
12.15, 18.10, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Задай вопрос министру
12+
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света 12+
14.50 24 кадра 16+
15.20 Трон 12+
15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных
команд. Финал. Прямая
трансляция из Уфы 12+
18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
23.05 Профессиональный бокс
16+
02.00 Хоккей. «Ковальчук Team»

против «Малкин Team».
Благотворительный матч
«От чистого сердца» 12+
04.00, 04.30 Русский след 12+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «КУЛИНАР» 12+
00.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
02.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
ННТВ
09.00 Зоомания 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Мастер путешествий. СанФранциско 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы. Еременко
12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Взлет– 2014 г 12+
11.25 Домой 16+
11.55 Добро пожаловаться 16+
12.15 Почемучкины и
Следопыткины 6+
12.25 Мультфильм 6+
12.45 В душе звенит гармошка… 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Ключи от дома 12+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА-2» 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 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
22.20 Х/ф «ДМБ» 16+
00.00 Т/с «ДМБ» 16+
ВОЛГА
05.00 Невероятная правда о
звездах 16+
05.30 Х/ф «КАРТУШ» 16+
09.00, 21.00, 23.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
14.00 Здоровье в Н. Новгороде
16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж. Программа о
туризме 16+
15.30 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 16+
18.00 Послесловие. События
недели 16+
19.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит
16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 09.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 16+
08.30 Как надо 16+
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
11.20, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел
6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 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, 06.00 Джейми у
себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
6+
10.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
14.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.40 Великолепная Алла 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
02.25 Х/ф «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» 16+
16.35 Минута славы 12+
18.20 Повтори! 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.15 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
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+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10, 14.30 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2014» 12+
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым
12+
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, или НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ» 12+
03.10 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 12+
16.15 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
20.10 Профессия – репортер
16+
20.45 Полицаи 16+
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.40 Жизнь как песня. Сергей
Чумаков 16+
02.25 Враги народа 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб
16+
22.00 Stand up 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МУВИ 43» 16+
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+
08.15 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.00 Приглашает Борис
Ноткин 12+

14.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР СЕРОВ.
СУДЬБЕ НАЗЛО» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+
22.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
02.30 Д/ф «Когда уходят любимые» 16+
04.10 Д/ф «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
05.15 Атлас Дискавери 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
20.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
22.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+
05.00 Д/ф «Истинная правда о»
12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
07.35, 09.00 М/с «Смешарики»
0+
07.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.10 Затерянный мир 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.15, 14.30, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 16+
19.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 16+
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» 16+
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
01.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс» 12+
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Темный
Феникс» 12+
04.40 Не может быть! 16+
05.30 М/ф «Непослушный котенок» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12+
12.30 Цирк «Массимо» 12+
13.25 Звездные портреты 12+
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни
животных» 12+
14.45 Пешком...12+
15.15 Шедевры мирового музыкального театра 12+
17.35 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
12+
18.30 Люди идут по свету 12+
19.30, 01.10 Искатели 12+
20.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой
12+
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
00.20 Триумф джаза 12+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12+

РОССИЯ 2

05.00, 03.30, 04.00
Максимальное приближение 12+
05.50 Без тормозов 12+
06.25, 03.00 Человек мира 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15, 09.45 Рейтинг Баженова
16+
10.15, 04.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
12.00, 17.00 Большой спорт 12+
12.30 Полигон 12+
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Челябинска 12+
17.20, 17.55 Земля героев 12+
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большой футбол 12+
23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
01.30 Мастера 12+
02.05 Страна.ru 12+

02.30 За кадром 12+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
0+
11.00, 19.40Х/ф «КУЛИНАР» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное 12+
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+
04.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.45 ARS LONGA 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 Герои Победы. Зеленко
12+
14.10 Магия путешествий 16+

СЕТИ НН
05.00, 10.30 Т/с «ДМБ» 16+
05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
или МОТЫГА СУДЬБЫ»
16+
07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
16+
08.45 Х/ф «ДМБ» 16+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
03.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Невероятная правда о
звездах 16+
06.00 Свадебные битвы 16+
07.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 16+
08.45, 20.45, 22.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
12.20 Саквояж. Программа о
туризме 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 Н.Новгороде
16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.40 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.45 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели. Круглосуточный
телефон редакции 410-6911 16+
18.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
16+
22.35 Модный свет 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из
жизни-2 16+
06.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
11.00, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
16+
19.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 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 у
себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 16+
18.35 Готовим вместе 6+
19.00 Один в один 16+
21.50 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
16+
02.30 Х/ф «ОБИДА» 16+
05.10 Тайны еды 16+
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390 лет предшественнице Нижегородской ярмарки
Нижний Новгород, еще в XIX веке получивший благодаря нашей всемирно известной Нижегородской ярмарке 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.
(Продолжение. Начало в № 63.)

Битва за налоги
Торговый устав, который отменял мелкие поборы и
устанавливал единый налог с единицы товара, был лишь
началом попытки государства взять под контроль все налоги. В 1667 году Москва издает указ, по которому торговцы
должны были после пяти дней беспошлинной торговли все
прочие дни платить налог в государственную казну.
Монастырю же оставались лишь доходы от аренды торговых мест.
Но оказалось, что государевы сборщики налогов собрали на Макарьевской ярмарке даже меньше, чем потребовалось на их проезд к месту торгов, — говоря современным
языком, администрирование налога оказалось дороже, чем
сам налог. Непонятно, то ли действительно проезд от
Москвы до Макария в XVII веке был так дорог, то ли в тот год
торговлишка на ярмарке была хилой, то ли сборщики налога просто договорились с монахами, которым этот государев указ был как удар под дых. Но в том же 1667 году монахи добились отмены действия того указа для Макарьевской
ярмарки.
Могло ли государство терпеть, что монастырь будет
один пользоваться прибылью с торговли? Конечно, нет! И
уже на следующий год казанский воевода придрался к каравану купцов, шедших в монастырь, и задержал его так,
чтобы сорвать ярмарку. Надо сказать, что формальный
повод для этого был — монастырь не имел права давать
таможенных выписей и у купцов не было нужных бумаг.
На сей раз не стерпели обитатели монастыря. Они
отправили жалобу на казанского воеводу в Москву, сдобрив
ее, надо полагать, «чем нужно». Из центра казанским властям наказали «больше так не делать». А монастырь получил
в 1681 году право открыть у себя таможню, собирать в свою
пользу все таможенные доходы, а главное, выдавать полный набор разрешительных документов.
Тем же распоряжением на проведение ярмарки отводился весь июль. Однако там же говорилось, что отныне
монахи будут отчитываться за свои доходы в Москву.
В 1682 году монахи сумели оспорить последнее распоряжение, но в 1685 году Москва, одумавшись, отыграла все
назад, и финансы монастыря снова попали под контроль
государства. Тогда же из Москвы на ярмарку прислали
постоянного финансового «инспектора».
Однако взятки опять сделали свое дело, и в 1686 году
Москва вновь подтвердила право монастыря на все таможенные доходы.
Но в 1687 году, поняв, что государевых людей просто
подкупают, Москва устанавливает за ярмаркой двойной
контроль. Почуяв слабину, оживились сборщики налогов в
Лыскове. Они стали нещадно обирать купцов. Торговые
люди жаловались на чиновников Москву, но безуспешно.

С Петром не поспоришь!
До царствования Петра I монастырь худо-бедно, в
основном путем взяток, держал баланс с государством,
вовремя откупаясь от очередных налоговых инициатив. Для
этого на московском подворье постоянно стояли возы с
«дарами» чиновникам.
Но в 1700 году Петр I объявляет, что берет ярмарочные
финансы под свой полный контроль. Говорят, что эту мысль
подкинул его дьяк-воспитатель Никита Зотов, в нужном
ракурсе представивший молодому монарху положение дел
в Макарьеве. Петр I изрек, что «Макарьевская ярмонка есть
зело великое сходбище, о ней всегда думать надлежит», и
засучил рукава.
Проблем и в самом деле было много, например ужасающая криминогенная обстановка в ярмарочные дни. Но
в решении ее государство, как и монастырь, не преуспело.
Более того, оно оказалось довольно плохим администратором. Судя по официальным данным, чиновникам удавалось собирать деньги с торговцев гораздо хуже, чем делали до этого монахи. Так, таможенные сборы с 1701 по 1708
год упали с 14,5 тысячи до 10,5 тысячи рублей. Причина
этого не в последнюю очередь была в том, что государство возложило обязанность сбора налогов на откупщиков,
а эта практика была признана порочной еще в ХIII веке в
Золотой Орде. Государство заколебалось. Монастырю то
разрешалось восстановить контроль над какими-то участками ярмарочной экономики, то у него опять отнималось
это право.
В 1710 году на ярмарке наблюдается временная стабилизация и даже рост: окончилась Северная война, и в то же
время к торговле активнее подключилась Сибирь.
Но вскоре последовал новый удар. В 1728 году Сенат
распорядился, чтобы ярмарка начиналась 29 июня, а заканчивалась 8 июля, дабы купцы успевали на «Свернскую
ярмонку». Таможенные сборы резко упали в тот же год.
Вместо того чтобы понять причину этого, правительство решило окончательно отдать таможенные доходы на
откуп частникам, что и последовало в 1732 году. Откупщики,
впрочем, предложили неплохую идею — поставить каменный Гостиный двор. Очевидно, они намеревались нагреть
руки еще и на строительстве. Но оказалось, что в Нижнем
Новгороде в ту пору не было ни одного профессионального

архитектора — несколько десятилетий в стране не строили
из камня ничего, кроме Петербурга!
В 1741 году государство удалило откупщиков. Наступило какое-то подобие порядка, поскольку сбор налогов
поручили особой коллегии, выбиравшейся из числа купцов
по всей России. Всего в этой коллегии было почти 300 человек. Наладили и систему учета: деньги складывались в особые запечатанные короба.
Но деревянный Гостиный двор настоятельно требовал
реконструкции, а в 1751 году его уничтожил паводок.
Однако денег на каменную стройку все равно не нашлось, и
сошлись на том, чтобы поставить новый двор на новом
месте, но тоже из дерева, что и случилось уже в 1755 году.

Эпоха расцвета
Несмотря на все «налоговые кульбиты», Макарьевская
ярмарка развивалась и богатела.
В первые годы на ярмарке торговали тем, чем богаты
здешние земли, — едой, изделиями столяров (та же Балахна
славилась непревзойденной деревянной посудой). Затем
добавилась рыба, а где рыба, там и соль, которую, кстати,
тоже добывали в Балахне. Естественно, продавали скот,
коней и все «продукты» из этих животных, например кожи:
этим промышляли и русские, и калмыки с татарами. Иногда
на ярмарку пригоняли табуны ценой в 11 тысяч рублей. Был
порядок, что лучших коней покупал для себя царь, этим на
всех подобных ярмарках занимались его люди.
Существенной статьей торговли были мед и особенно воск,
«нефть» средневековья — ведь без воска не зажжешь ни
одну свечу.
На ярмарке были и промышленные товары. В монастыре делали свое железо и тут же продавали. Железо и изделия из него везли и из тульского региона, а также из
Швеции. Было на ярмарке много и оружия, как огневого, так
и холодного. Винтовку можно было купить за два рубля,
причем хорошую, а патроны торговались по копейке. Лук,
жильный, дальнобойный — за 54 копейки. Если разместить
заказ предварительно, можно было приобрести специально для заказчика отлитую пушку или колокол.
Совершали и оптовые закупки. Однажды некий заказчик
приобрел 13 тысяч листов железа и больше 200 тысяч гвоздей. Торговали и драгоценными металлами, для чего существовал особый Серебряный ряд.
«Весь берег был завален привозным железом, а наиболее тяжелые отливки так и не снимались с барж. При оптовой продаже железо перегружали с судна на судно прямо
на рейде. Часть судов была нагружена различных сортов
рыбой, привозимой из волжского Понизовья. Продавались
меха, полотна, чай, жемчуг, драгоценности, вина, оловянная
посуда, самовары, разные металлические изделия, но наиболее живописным был, пожалуй, торг прямо с возов
необходимою в домашнем быту деревянною посудою…» —
писал один из очевидцев в начале XIX века.
Благодаря своему расположению на главной водной
артерии страны Макарьевская ярмарка быстро получила
статус международной. Правительство запрещало иностранцам торговать внутри страны, чтобы иметь возможность обирать купцов на границе: об этом говорили указы
от 1649 и 1653 годов. На этом настаивали и русские купцы,
не хотевшие конкуренции. Однако иностранцы все равно в
Макарьев проникали. Так, в 1665 году на ярмарке поймали
четырех «тезиков», так называли купцов из Средней Азии. А
в 1675 году у одного индийца на таможне нашли товары,
купленные в Макарьеве.
Впрочем, монахи не скрывали, что у них на торгах
бывают персы, армяне, греки. Не зря же они разрешили
построить на ярмарке мечеть. Это рядом с монастырем-то!
Чем иностранцы торговали на ярмарке? Из Прибалтики
привозили янтарь, с Севера — меха и кость, с Кавказа —
художественный металл и продукты питания. Продукты
везли и с Украины. Индусы везли шелк, бархат, кружево и
ткань, в том числе шитую золотом, драгоценные камни и
жемчуг, пряности, вино, особое оружие и зеркала. Из Ирана
— элитное холодное оружие.
Помимо этого роскошества на ярмарке можно было
увидеть в огромном количестве товары попроще — глиняные горшки, канаты, деготь, смолу… Короче, там было все.
В течение XVII века ярмарка так разрослась, что не умещалась на левой, луговой стороне Волги, принадлежавшей
монастырю, и захватила противоположный берег у села
Лысково.
В начале XIX века на ярмарке было почти 3200 казенных
и частных торговых и складских помещений.
В 1685 году на ярмарке торговалось товаров на сумму в
127 тысяч рублей, что составляло девятую часть всех товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории страны. Монастырь получил от этой
торговли доходов на 7 тысяч рублей.
В 1720 году привоз товаров на Макарьевской ярмарке
достиг 300 тысяч рублей, в середине XVIII века — 490 тысяч,
а к концу XVIII века — 30 миллионов.
(Окончание следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
LYSCOVO . UCOZ . RU , DIC . ACADEMIC . RU ›,
HTTP :// WWW . TOUR 52. RU /
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Рейтинги политиков зависят от многих факторов
На прошлой неделе члены группы «Региональная экспертная стратегия» представили
июльский «Рейтинг факторов городского развития». В этот раз особое внимание эксперты
уделили вопросам экономической и финансово-бюджетной политики в городе.

Высокие ожидания
определяют уровень оценок
Ежемесячный «Рейтинг факторов городского
развития» выходит с марта 2014 года. В его основу
положена система индикаторов, отражающих различные аспекты социально-экономического развития города. Эксперты дают оценки развитию
города, опираясь на такие индикаторы, как экономическая, инновационная и инвестиционная
политика, политика развития образования, здравоохранения, культуры, молодежная политика,
пространственно-средовая, инфраструктурная,
информационная, кадровая политика и другие.
Системный мониторинг, проводимый экспертами, позволяет видеть не только динамику
процесса городского развития, но и выявлять
растущую или снижающуюся напряженность в
различных отраслях.
— Если брать стратегический фактор развития, то можно заметить, что здесь особых перемен не произошло и они даже не ожидаются, —
отметил социолог Дмитрий Стрелков. — Эти
главные факторы фиксируют долго действующие
тренды в жизни города и построены на базе программы его развития. По-прежнему наблюдается
устойчивый разрыв между оценками важности
всех факторов и оценками состояния развития
этих факторов и параметров развития города.
Уровень ожидания высок. Он находится в диапазоне от 7 до 10. А уровень оценки состояния дел
в городе колеблется от 3 до 6. Разрыв в среднем
составляет около четырех. Глядя на динамику
июля, можно заметить, что по ряду факторов
индекс напряженности вырос. Особенно это
заметно в группе развития комфортной среды
для жизни города. Здесь наблюдается повышение индекса напряженности с –4 до –5 по двум
основным параметрам, составляющим эту группу: это инфраструктурная политика и политика
безопасности, а также развитие экологии. По
информационной политике оценки остались
неизменными по сравнению с июнем.
— Следует обратить внимание на то, что в
июле предпочтение было отдано экономической
политике в городе, сохранению и укреплению
здоровья, инфраструктурной политике и политике безопасности, — подчеркнул доктор философских наук Андрей Дахин. — В последней
группе и финансово-бюджетная политика. По
прошедшему месяцу эти позиции получили
девять баллов. Теперь смотрим по этим позициям динамику за полгода. Можно видеть, что
экономическая политика имеет динамику с
индексом напряженности –1. Эксперты оценивают этот полугодовой тренд как немного негативный. То же самое мы видим по всем пунктам
— эксперты отмечают слабый устойчивый негативный тренд. По другим сферам мы видим нули,
то есть показатели не меняются. Эта стабильность говорит о том, что прогресса нет. Отмечу,
что нет ни одной позиции с +1. Пока мы либо
имеем нулевую динамику, либо по некоторым
сферам мы имеем динамику с индексом –1. В
частности, слабая недостаточность наблюдается
по трем главным пунктам — экономике, здоровью и инфраструктуре.
Эксперты привели пример того, как то или
иное событие влияет на оценки экспертов.
Например, в июле на фоне сообщения об уклонении от уплаты налогов значительной части юридических лиц произошел рост требований экспертов к совершенствованию экономической и
финансово-бюджетной политики в городе.

Оценки
главных действующих лиц
Затем эксперты перешли к оценкам акторов,
то есть главных действующих лиц политической
жизни города и области.

— Основные акторы — это традиционно
закрепившаяся четверка: глава региона Валерий
Шанцев, глава городской администрации Олег
Кондрашов, глава города Олег Сорокин и
начальник ГУ МВД по Нижегородской области
Иван Шаев, — продолжил Дмитрий Стрелков. —
Шанцев без всяких изменений получает 7 баллов
по 10-балльной шкале. У Кондрашова июльская
оценка несколько ниже предыдущих — теперь у
него 6 баллов. Сорокин также потерял один балл.
По сравнению с июнем его июльская оценка — 5
баллов. Шаев держится достаточно высоко, но по
сравнению с весной позиции свои он тоже ослабил — 5 баллов. Динамика этих позиций объясняется следующим обстоятельством: эксперты
не могут полностью сосредоточиться на обстоятельствах городской жизни — на них постоянно
действуют обстоятельства регионального и международного уровня, и они невольно принимают
к учету эти обстоятельства. Факторы политического свойства влияют на оценку городских
событий. С моей точки зрения, колебание оценок
Кондрашова, Сорокина и Шаева связано именно
с этим. Кроме того, к Сорокину постоянно идет
направленный запрос, чтобы он как глава города
занимал более насыщенную и внятную политическую позицию. В настоящий момент его позиция
направлена на то, чтобы уходить от четкого
политического позиционирования. Что касается
Кондрашова, то он по преимуществу оценивается в формате административно-технологическом. В данном случае понижение его оценки
связано с рядом запросов, которые ему направляются по этой административно-технологической деятельности.
Кроме того, есть еще группа из 14 человек,
которые в той или иной степени влияли на события, происходящие в области. Большинство из
них благодаря конструктивным шагам в целом
сохранили или даже повысили свои оценки.
— Лидерами этого списка являются и. о.
заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области
Евгений Люлин (у него 7 балов, +2 по сравнению
с июнем), депутат Госдумы РФ Александр
Курдюмов (5 баллов, + 2 по сравнению с июнем)
и депутат городской думы Дмитрий Бирман (5
баллов, +1 по сравнению с июнем). Это фигуры,
которые обозначают определенную напряженность политической жизни и публичной политической сферы, — отметил Дмитрий Стрелков.
Неплохую позицию занял дебютант рейтинга
председатель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский — 6 баллов.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород, 603106, ул.
Васюнина, 2, офис 601, тел. 4175076, ОГРН № 1025203746875.
Кадастровый инженер Пестов В.А., тел. 89503647342, № квалификационного аттестата 52-11-133, адрес электронной почты:
pestov.va@mail.ru почтовый адрес: 607646, Нижегородская
область, Шарангский р-н, дер.Пестово, ул. Центральная, д.107. В
отношении земельного участка: г.Н.Новгород, Приоский р-н,
пос.Черепичный, с/т «Дубрава» д.37 (кн 52:18:0080211:37),
выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с правообладателями, которого, требуется согласовать
местоположение границ: г. Н.Новгород, Приокский р-н, пос.
Черепичный, с/т «Дубрава» д.36 (кн 52:18:0080211:36), д.38 (кн
52:18:0080211:38), д.35 (кн 52:18:0080211:35) а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является: Бухарева
Светлана Леонидовна (г. Н.Новгород, ул. Зеленая, д.6, кв.3; тел.
89056670470 и дом. тел. 2451706). Собрание заинтересованных
лиц по поводу участков состоится в 10.00. 22 сентября 2014 года
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2, офис 601. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2, офис 601. Обоснованные
возражения о местоположении границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной форме в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород,ул.Васюнина,2, офис 601, тел.8
(831) 4175076. При поведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Другой дебютант списка перевозчик Дмитрий
Каргин получил 5 баллов.
Столько же и у председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения
Лебедева — это на 1 балл лучше, чем в июне. В
данном случае его баллы обозначают как значимую институцию предвыборного периода.
Депутат регионального парламента Владимир
Буланов по числу упоминаний заработал 4 балла
от экспертов. Такая же оценка у полпреда в ПФО
Михаила Бабича и депутата городской думы
Александра Бочкарева. Эти трое сохранили свои
июньские позиции.
А вот прокурор Нижегородской области
Олег Понасенко потерял 2 балла по сравнению с
июнем: было 7, стало 5. Потерял очко и заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Владислав Егоров —
всего 4 балла.
— Экспертам нравится повышение конкурентной напряженности среды публичной политики, и они приветствуют всех политиков безотносительно оценки их качества, оценивают всех
политиков, которые задают динамику предвыборной и политической жизни, — подчеркнул
Дмитрий Стрелков.

Эти события
стали самыми важными

— Я бы обратил внимание на события с
Каргиным, — отметил Андрей Дахин. — Эта история имеет определенную длительность. Здесь
имеют место низкие оценки руководителей и
высокая оценка Каргина. Мое понимание ситуации, совпадающее с пониманием экспертов,
состоит в том, что Каргин как предприниматель
защитил свои интересы. У него теперь все в
порядке. Он раньше зарабатывал деньги и
теперь будет зарабатывать. Слабая оценка политического руководства в этом связана с тем, что
вопрос о качестве транспортных услуг пока
непонятен. Еще полтора месяца назад речь шла о
том, что создана городская комиссия по оценке
состояния городского транспорта и оказываемых им услуг, но в итоге из всех сообщений мы
видим одно — что с бизнесом Каргина все в
порядке. Этот процесс еще не завершен.
Эксперты ожидают, будут ли какие-либо решения по вопросу о качестве услуг на городском
транспорте. Если это решение состоится, то
оценки будут в пользу руководителей города. А
сегодня интересы бизнеса защищены, а интересы потребителей конкретной услуги пока не
озвучены, и решения здесь не видно.

Потенциально конфликтогенное
обстоятельство

— Последняя часть нашего рейтинга — это
рейтинг событий, — отметил политолог Евгений
Семенов. — Несмотря на то что в июле в фокусе
внимания экспертов оказались также 16 ключевых событий, тем не менее повысилась зона концентрации. К наиболее значимым для города
были отнесены такие события, как продолжающийся прием беженцев с Украины и решение
вопроса вокруг пассажирских перевозок, удовлетворение Арбитражным судом области иска о
расторжении договора аренды земельного
участка на Нижневолжской набережной, который был ранее предоставлен ООО «Трейд Парк»,
обращение нижегородских коммунистов к президенту России Владимиру Путину с открытым
письмом, обвиняющим региональную исполнительную власть в «блокировании» кандидата в
губернаторы от КПРФ Владимира Буланова, а
также проблемы с неуплатой налогов. Если
решение вопроса вокруг «Трейд Парк» усилило
позиции основных действующих лиц —
Шанцева, Кондрашова и Сорокина, то два
последних события негативно сказались на
имидже Шанцева и Сорокина.
Кроме того, потерю очков у Шанцева и
Сорокина вызвали падение на 17% продаж коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» в первом
полугодии, самоубийство военного комиссара
области, решение Арбитражного суда провести
новое исследование стройплощадки в границах
улиц Ковалихинской и Семашко, вокруг которой
долгое время не утихает конфликт между жителями и застройщиком, утверждение региональным градостроительным советом эскизного проекта гостиницы на месте кинотеатра «Октябрь».
— Можно увидеть, как события отражаются
на «моментальном» имиджевом снимке действующих политиков, — продолжил Евгений Семенов.
— Это свидетельство того, что нельзя рассматривать то, что происходит в регионе, отдельно друг
от друга. Все взаимосвязано, и все отражается на
имидже ведущих политиков региона.

— Еще одно событие, на которое стоит
обратить внимание, — региональный градсовет
одобрил эскизный проект гостиницы на месте
кинотеатра «Октябрь», — продолжил Андрей
Дахин. — Речь идет о радикальной реконструкции традиционно сложившегося социальнокультурного кластера в центре города, где есть
театры, кинотеатры, кафе. В рамках этого сложившегося кластера население для себя неожиданно узнает, что кинотеатр «Октябрь» будет
снесен. На мой взгляд, это потенциально конфликтогенное обстоятельство. Такие реконструкции нужно обсуждать с населением, потому что общественность трепетно относится к
традициям города. Внесение резких изменений
в традиционную ткань города может быть
источником конфликтных напряжений. Хозяин
этого здания говорит, что кинотеатр неприбыльный. На мой взгляд, это вопрос к ведению
бизнеса. Например, кинотеатры в торговых
центрах почему-то прибыльные, а здесь прибыли нет. Большая Покровская — это один большой торговый центр под открытым небом.
Нужно, чтобы все это пространство было умело
организовано. Это своеобразный бизнес, которым нужно заниматься. Нельзя сказать, что
гостиница, построенная под футбольный чемпионат, который еще является предметом дискуссии, окажется лучше. Ломать сложившийся
культурный рекреационный кластер ради
журавля в небе не следует.
— Руководители города не смотрят на
городскую ситуацию с социально-культурной
точки зрения, то есть везде и постоянно у нас
преобладает бизнес-интерес или различные
формы коротких, глубоко не обеспечивающих
административных решений. Это событие, с
точки зрения развернутого экспертного анализа,
является ключевым, и оно еще себя покажет в
различных параметрах и факторах, — высказал
свое мнение Дмитрий Стрелков.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород, 603106, ул.
Васюнина, 2, офис 601,тел. 417-50-76, ОГРН № 1025203746875.
Кадастровый инженер Пестов В.А., тел. 8-950-364-73-42.
№ номер квалификационного аттестата 52-11-133, адрес электронной почты: pestov.va@mail.ru, почтовый адрес: 607646,
Нижегородская область, Шарангский р-н, дер. Пестово,
ул.Центральная, д. 107. в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Гнилицкая д.93, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул. Гнилицкая, д.93, а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ
является: Зайцева Светлана Александровна (г. Нижний
Новгород, ул. Гнилицкая, д.93, тел.: 269-43-14). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10-00 22 сентября
2014 г. по адресу: ул.Васюнина, 2, офис 601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул.Васюнина, 2, офис 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 16 (шестнадцати) дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, офис 601, т8(831)417-50-76. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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,
Ленинский район, ул.Кировская, дом № 97, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 52:18:0050201:25.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова
Антонина Ивановна (г.Н.Новгород, ул.Кировская, 97,
тел.257-49-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 22 сентября 2014 года в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласовании 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.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Н.Новгород, Ленинский район,
ул.Кировская,95, КН 52:18:0050201:1 и КН 52:18:0050201:2 и
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Краснознаменная, 25, КН
52:18:0050201:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 21.02.2014 № 10404-106Р-5036 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 ТП- 6/0,4 кВ, напротив д.87 в д.Ольгино в Приокском районе
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 трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, д.Новопокровское, напротив д.1 по ул.Комсомольская в Советском районе
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2014 № 3191
О продаже муниципального имущества
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014) и в связи с тем, что аукцион от 26.05.2014 №
13/2014 по лоту № 3 признан несостоявшимся, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изменить способ приватизации с аукциона на продажу посредством публичного предложения 1/3 доли в
праве общей долевой собственности на муниципальное нежилое здание гаража общей площадью 229 кв.метров,
расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Брикетная, д.14.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) продать посредством публичного предложения долю города, указанную в пункте 1
настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2014 № 3192
О продаже муниципального имущества
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014) и в связи с тем, что аукцион от 21.07.2014 №
22/2014 по лоту № 2 признан несостоявшимся, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изменить способ приватизации с аукциона на продажу посредством публичного предложения 3/5 долей в
праве общей долевой собственности на муниципальное нежилое помещение пом.1 общей площадью 48,5
кв.метра, этаж 1, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район,
ул.Косогорная, д.3.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) продать посредством публичного предложения долю города, указанную в пункте 1
настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 № 3217
О прекращении сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Канавинский район, микрорайон «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 по судовому ходу)
В соответствии со ст.ст. 276, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 48 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.ст.43, 52.1 Устава города Нижнего
Новгорода, на основании обращения муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее — МКУ
«ГУММиД») от 14.08.2014, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Прекратить сервитут в пользу государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (далее – ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0030416:2037, находящегося в муниципальной собственности (свидетельство № 52 АЕ 613418 от
12.08.2014) и предоставленного МКУ «ГУММиД» в постоянное (бессрочное) пользование под строительство
берегоукрепительного сооружения правового берега р. Волга, (согласно схеме № 6556*) с целью проведения
проектно-изыскательских работ для строительства объекта инфраструктуры «Строительство стадиона на 45000
зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская», установленный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
27.06.2014 № 2369 «Об установлении сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Канавинский район, микрорайон «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным
портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 по судовому ходу)».
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2014 № 2369 «Об установлении
сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский
район, микрорайон «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода
(903,25-904,1 по судовому ходу)».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 29.05.2014 №
634 ( № 9432) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных участков № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 (категория - земли населенных пунктов), из находящихся в муниципальной собственности земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0000000:5935 – часть земельного участка № 1 (площадью 1126 кв.м); 52:18:0000000:9570 – часть земельного участка № 2 (площадью 2393 кв.м);
52:18:0000000:585 – часть земельного участка № 3 (площадью 1686 кв.м); 52:18:0000000:87 – часть земельного
участка № 4 (площадью 2120 кв.м); 52:18:0030032:9 – часть земельного участка № 5 (площадью 595 кв.м);
52:18:0000000:282 – части земельных участков № 6 (площадью 1014 кв.м); № 14 (площадью 19 кв.м);
52:18:0000000:324 – часть земельного участка № 7 (площадью 1144 кв.м); 52:18:0000000:307 – части земельных
участков № 8 (площадью 985 кв.м); № 10 (площадью 24 кв.м); № 12 (площадью 2440 кв.м); 52:18:0000000:409 –
часть земельного участка № 9 (площадью 240 кв.м); 52:18:0000000:313 – часть земельного участка № 11 (площадью 185 кв.м); 52:18:0000000:5882 – часть земельного участка № 13 (площадью 293 кв.м)
в постоянное (бессрочное) пользование
под реконструкцию сетей водоотведения для строящегося стадиона «Стрелка», в границах
ул.Интернациональная, ул.Марата, ул.Советская, ул.Стрелка (участок по ул.Советская) в Канавинском районе.

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.06.2014 №
635 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельного участка (категория - земли населенных пунктов), образуемого путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0090003:19, расположенного в 50 метрах на юго-запад от дома № 3 по ул.Чернореченская
в Московском районе города Нижнего Новгорода площадью: 363 кв.метра в аренду на 2 года под строительство
модульной котельной, в 50 метрах на юго-запад от дома № 3 по ул.Чернореченская в Московском районе города
Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2014 № 82-п
О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.08.2014 № 71-п «О назначении публичных слушаний»
На основании статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внести в постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.08.2014 № 71-п «О назначении публичных
слушаний» изменения, заменив в пункте 1 слова «27 августа 2014 года» словами «04 сентября 2014 года».
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 20.08.2014.
3. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) до 20.08.2014.
О.В.Сорокин
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
06 октября 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 34/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Задаток
Общая
Начальная
Год
(руб.)
плоОписание
цена
(10% от
Шаг
ввода
технического объекта,
N Наименование Местонахождение щадь
дома в
началь- аукциона
состояния
объекта
объекта продажи
объруб.
лота
(руб.)
ной
эксплуаекта
объекта
(с учетом
цены
тацию
кв.м.
НДС)
объекта)
Нежилое
встроенное
помещение
расположено
в цоколе
Нежилое
Приокский
шестиэтажвстроенное
район,
ного кирпич84,9
1962
1
2 973 000 297 300 148 000
помещение
ул.Сурикова,
ного жилого
№1 (цоколь)
дом 12
дома. Имеется два входа
совместно с
жильцами
через 2 и 3
подъезды.
Примечание:
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Приокский район – 465-17-44.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41.
Аукцион от 09.06.2014 №16/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине присутствия на аукционе
одного участника.
Аукцион от 11.08.2014 №24/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
- заявку ( в 2-х экземплярах );
- паспорт или копию всех его листов;
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
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ОФИЦИАЛЬНО
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 20 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 15 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
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от
_______по лоту № ____.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 15 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
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 19 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
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)

в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №__________
в связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором куплипродажи. 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:______________________________________________
Комитет по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества посредством публичного предложения № 18-П/2014 с открытой формой подачи
предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 18.08.2014г.
Дата
торгов

18.08.
2014

№
лота

1

Объект
продажи

Нежилое
отдельно
стоящее
административное
здание

Адрес

г.Нижний Новгород Нижегородский район,
пл.Октябрьская,
дом 1, литера "А"

Площадь
(кв.м.)

6448,4

Кол-во
поданных
заявок

Лица,
признанные
участниками
торгов

4

Травкина А.В.,
ООО
«КредоПроф»,
ООО
«СитиЦентр»,
ИП
Володин
Д.Ю.

Площадь
земель
ного
участка,
кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Стоимость
земельного
участка,
руб.

Цена
сделки
приватизации с
учетом НДС
(руб.)

Покупатель

2 822

52:18:060074:0002

69 908 500

241548875

ООО
«СитиЦентр»

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖ
муниципального имущества на аукционе № 24/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой
подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Цена
Лица,
сделки
признанКол-во
приваные
Дата
№
Объект
Площадь
поданных
тизации Покупатель
Адрес
участниаукциона лота
продажи
(кв.м.)
заявок
с учетом
ками
НДС
торгов
(руб.)
Аукцион
признан не
Нежилое
Приокский
состояввстроенное
район,
шимся в
11.08.2014 1
84,9
помещение
ул.Сурикова,
связи с
№1 (цоколь)
дом 12
отсутствием
заявок.
Аукцион
признан не
Нижегородский
Нежилое
состояврайон,
пом.П5 (подшимся в
11.08.2014 2
74,3
ул.Алексеевская,
вал №1)
связи с
дом 24В
отсутствием
заявок.
Сыщенко
Нежилое
Нижегородский
А.В..
пом. П14
район,
Климова
Сыщенко
(первый
11.08.2014 3
16,9
3
710000
ул.Тургенева,
С.Н.,
А.В.
этаж)
дом 28
Диамант
Е.Г.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖ
муниципального имущества на аукционе № 25/2014 по продаже муниципального имущества
с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата проКол-во
Площадь
ведения
№ лота
Объект продажи
Адрес
поданных
Покупатель
(кв.м.)
аукциона
заявок
1780/253900 долей в
Советский райАукцион признан
праве общей долевой
он,
Заявок не не состоявшимся в
13.08.2014
2606,4
1
собственности на нежи- ул.Богородского,
поступило связи с отсутствилое пом.9 (подвал №1)
дом 7а.
ем заявок.
1790/253900 долей в
Советский райАукцион признан
праве общей долевой
он,
Заявок не не состоявшимся в
13.08.2014
2606,4
2
собственности на нежи- ул.Богородского,
поступило связи с отсутствилое пом.9 (подвал №1)
дом 7а.
ем заявок.
1690/253900 долей в
Советский райЗаявок не Аукцион признан
13.08.2014
2606,4
3
праве общей долевой
он,
поступило не состоявшимся в
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ОФИЦИАЛЬНО
Дата проведения
аукциона

№ лота

13.08.2014

4

13.08.2014

5

13.08.2014

6

13.08.2014

7

13.08.2014

8

13.08.2014

9

13.08.2014

10

13.08.2014

11

13.08.2014

12

Объект продажи

Адрес

собственности на нежилое пом.9 (подвал №1)

ул.Богородского,
дом 7а.

Кол-во
Площадь
поданных
(кв.м.)
заявок

Покупатель
связи с отсутствием заявок.

1690/253900 долей в
Советский райАукцион признан
праве общей долевой
он,
Заявок не не состоявшимся в
2606,4
собственности на нежи- ул.Богородского,
поступило связи с отсутствилое пом.9 (подвал №1)
дом 7а.
ем заявок.
1680/253900 долей в
Советский райАукцион признан
праве общей долевой
он,
Заявок не не состоявшимся в
2606,4
собственности на нежи- ул.Богородского,
поступило связи с отсутствилое пом.9 (подвал №1)
дом 7а.
ем заявок.
1680/253900 долей в
Советский райАукцион признан
Заявок не не состоявшимся в
праве общей долевой
он,
2606,4
собственности на нежи- ул.Богородского,
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Начальник управления муниципальной собственности и приватизации Т.А.Ким

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 администрации Канавинского района выявлены гаражные массивы:
ул. Карла Маркса 20 (за домом)- 16 гаражей
ул. Тихорецкая 12 – Высоковольтная 16А – 59 гаражей
ул. Тихорецкая 3А – до рынка Березовский – 39 гаражей
ул. Пролетарская у дома 5 – 10 «ракушек»
Согласно постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен
вышеуказанный объект.
Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены
брошенные и разукомплектованные транспортное средства:
1. Автомобиль отечественного производства марки «Газель», гос.рег. номер Е 656 НР 152, ул. Даргомыжского
д.21, корп.1.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. Телефоны 258 15 84).
Администрация Московского района уведомляет:
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления
14.08.2014 г. обнаружен самовольный объект:
тип объекта – киоск;
местонахождение – ул. Березовская, у д.96;
владелец – не известен.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству
территории. Контактный телефон - 270-26-15.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2014 г.№ 731-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.07.2014 № 1, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 30 июля 2014 года № 59 (899)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 19.08.2014 по 20.08.2014 организовать
перемещение самовольного объекта – автофургона по реализации фруктов-овощей, установленного по адресу:
пр.Гагарина, у д. 162А (около парковки ТЦ «Жанто») (далее – объект), собственник которого не установлен.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В. Белов

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2014 г. № 732-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.07.2014 № 2, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 30 июля 2014 года № 59 (899)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 19.08.2014 по 20.08.2014 организовать
перемещение самовольного объекта – автоцистерны по реализации кваса, установленного по адресу:
пр.Гагарина, у д. 162А (около парковки ТЦ «Жанто») (далее – объект), собственник которого не установлен.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В. Белов
Администрация Приокского района уведомляет:
18.08.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные объекты,
установленные по адресам:
- автомобиль по реализации овощей, г.Н.Новгород, пл. Жукова, у д.3 государственный номер В554КУ;
- три прилавка по реализации овощей и фруктов, г.Н.Новгород, пл. Жукова, у д.3;
- два прилавка по реализации овощей и фруктов, г.Н.Новгород, пл. Жукова, у д.7Б;
- пять прилавков по реализации овощей, г.Н.Новгород, мкр. Щербинки-I, напротив д. 19;
- прилавок по реализации овощей, г.Н.Новгород, мкр. Щербинки-I, у д. 19;
- автомобиль по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, у д. 186, государственный номер М 142 ХР;
- автомат (киоск) по реализации питьевой воды, г.Н.Новгород, мкр. Щербинки-I, у д. 6;
- киоск по реализации продукции общественного питания (шаурма), г.Н.Новгород, пр.Гагарина, у д. 224;
- автомат (киоск) по реализации питьевой воды, г.Н.Новгород, ул.Тропинина, у д. 6.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульянова, Семашко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 августа 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного
участника ООО «Альбакор 52» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 3151
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 79
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2014 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 79,
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01 сентября 2014 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2013 №
3057 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 79».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Холкину
М.М.
Глава администрации города О.А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.08.2014 № 3151

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 79
Количество
Тариф за
№
Наименование услуг
занятий в месяц
месяц, руб.
п/п
1.

«Школа будущего первоклассника» (занятия для детей 5,57 лет)

28

1 200,00

2.

«Студия бального танца» (занятия по хореографии для
детей 6,5-12 лет)

8

440,00

3.

Занятия для детей 6,5-12 лет в спортивной секции «Юный
теннисист»

8

453,00

4.

«Курсы английского языка» (занятия по изучению иностранного языка для детей начального школьного возраста)

8

435,00

5.

Занятия для детей младшего и среднего школьного возраста в вокальном ансамбле «Колокольчик»

8

522,00

6.

Занятия для детей младшего школьного возраста по программе «Спецкурс по психологии «Тропинка к своему «Я»

8

435,00

8

522,00

8

440,00

16

870,00

8

1 717,00

7.
8.
9.
10.

Занятия для детей старшего и среднего школьного возраста по программе «Репетиционные курсы по подготовке к
экзаменам»
Занятия для детей младшего школьного возраста по программе «Лечебная физкультура»
Занятия для учащихся по компьютерному курсу «Информационные технологии»
Занятия для детей младшего школьного возраста по логопедическому курсу «Говори правильно»

22 августа выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Как нижегородские умники и умницы
в «Орленке» отдыхали
В Нижнем Новгороде и Нижегородской области
проживает самое большое количество умников и
умниц школьного возраста! К такому лестному для
нижегородцев мнению пришли во всероссийском
детском лагере «Орленок», который находится на
берегу Черного моря в Краснодарском крае. В
этом лагере еще с советских времен отдыхают
самые лучшие школьники страны. Вот и в августе
этого года в «Орленке» отдыхали мальчишки и
девчонки, которые стали первыми в 2013/2014
учебному году в учебе, науке, что-то изобрели и
воплотили свое изобретение в жизнь, написали
научный труд или исследовали что-то очень интересное. В общем, в «Орленке» собрали тех, кто
проявил себя и творчески, и умственно. Со всей
страны таких уникальных детей набралось 150. Из
них 38 — наши земляки: 8 — жители Нижнего
Новгорода, а 30 — Нижегородской области!
Нижегородская команда была самой многочисленной и самой представительной в этой смене для
одаренных детей. Согласитесь, приятно знать, что
наши мальчишки и девчонки, которым всего-то от
9 до 15 лет, обогнали по даровитости, смекалке,
талантам своих сверстников из других регионов.
Мы же выехали в «Орленок», чтобы, во-первых,
познакомиться с нашими ребятами, во-вторых,
увидеть собственными глазами, чем они занимаются в лагере, и, в-третьих, узнать, какие они,
умники и умницы Нижегородского края.

Кого и за что
наградили путевками в лагерь
Оказалось, у ребят в «Орленке» буквально нет
ни одной свободной минуты: все занято лекциями,
семинарами и другими занятиями. Поэтому мы знакомились и разговаривали с юными талантами, что
называется, на бегу или во время обеда и ужина. И
самый первый вопрос, естественно: за какие достижения их наградили поездкой в самый знаменитый
лагерь страны?
— Я написала о культуре Нижегородской области, — рассказывает жительница Сарова, ученица
10-го класса школы № 7 Женя Чудакова. — Причем
довольно большое, фундаментальное исследование. Но сделала это, на мой взгляд, оригинально:
через один предмет — через ключ Сарова, который хранится в нашем местном краеведческом
музее. Вот за эту работу меня и наградили этой
путевкой.
Кстати, в «Орленок» Женя приехала из другого
лагеря — в Пскове по одной из всероссийских
образовательных программ ребятам со всей страны давали уроки лучшие учителя страны, победители конкурсов «Учитель года» разных лет. Женя
прослушала лекции по физике, химии, английскому
языку, психологии и, конечно, по любимому предмету — русской литературе ХIХ века.
А Юлия Немченко вместе со своим педагогом в
течение двух лет изучала водоемы нашего края —
получилась большая исследовательская работа
«Родники Нижегородской области». Со своим
исследованием Юлия участвовала и в знаменитых
Харитоновских чтениях.
Наш земляк Андрей Воронин победил в конкурсе «Фестиваль новых идей». Он предложил уникальный проект теплицы.
— Эта теплица поддерживает все процессы
жизнедеятельности растений автоматически, без
какой-либо помощи людей, — уточняет Андрей.
Два друга, тоже из Сарова, Паша Гузов и Дима
Чернышев выиграли чемпионат России по авиамодельному спорту. Ребята увлекаются этим интересным и романтичным делом уже пять лет — и вот
первая победа!
— Мы пролетели быстрее, чем наши многочисленные соперники, — рассказывают ребята. —
Нужно было пролететь сто кругов, наше время — 2
минуты 24 секунды. Оказалось, это рекорд России,
ведь раньше лучший результат был 2 минуты 46
секунд. Мы стали чемпионами и поэтому мы здесь,
в «Орленке»!
А две подружки, Даша Новоселова и Надя
Баженова, создали специальный сайт для школьников, где можно проверить свои знания, полученные в школе, и увидеть в них пробелы.
Десятиклассник из 30-й нижегородской школы
Дима Клементьев досконально изучил работу гидроэлектростанций, их отличие от других станций,
например атомных, написал практически научную
работу и занял первое место на Всероссийском
конкурсе Росатома.
А у третьеклассницы Варвары Бугаевой за
плечами — серьезное исследование грибов.
— Я исследовала зимний опенок, — делится с
нами Варвара. — Этот гриб растет только зимой. Я
ездила с родителями в наши нижегородские леса, а

также в Мордовский заповедник, где изучала этот
гриб, смотрела, как, где и при каких температурных
значениях он растет. Затем обобщила весь полученный материал.
За эти исследования третьеклассница получила призовое место и похвалу членов жюри всероссийского конкурса «Я — исследователь», а в качестве приза — путевку в «Орленок».
Работы, исследования и достижения наших
ребят можно было бы еще долго перечислять, все
интересны и заслуживают отдельного материала.
Но главное мы выяснили: нижегородские мальчишки и девчонки — творческие, инициативные,
ищущие, любознательные и трудолюбивые! Одним
словом, настоящие нижегородцы!

Тренинги, встречи
и мастер–классы
Что можно делать летом в лагере, да еще и на
Черном море? Только не купаться и не загорать —
это не для одаренных детей! Они даже в этом волшебном месте учатся. Расписание примерно такое:
подъем, завтрак, лекция, обед, занятия, ужин, лабораторная работа. А еще интеллектуальные тренинги, мастер-классы от астрономии до робототехники, встречи с интересными людьми. В «Орленок»
приезжают успешные люди самых разных профессий — от космонавтов, физиков и философов до
бизнесменов и авторов учебников по математике.
Вообще же главная тема программы для одаренных детей — «Человек, изменяющий мир».
Отсюда четыре сюжетные линии. Первая — лекции
и семинары о том, как разные открытия, например
закон Архимеда или изобретение интернета, изменили нашу жизнь.
Вторая — это проект или какое-либо дело,
которое можно за время смены задумать и сделать, тем самым постараться изменить мир в лучшую сторону. Так, например, наш земляк, девятиклассник Алексей Толмаев решил организовать
концерт. Участники — его коллеги по смене. Сам
он сыграет в меру своих возможностей на аккордеоне, кто-то споет, другие станцуют, третьи прочтут любимые стихи. Алексей все организует в
течение смены. На этот концерт будут и билеты
продаваться, а все деньги пойдут в фонд онкобольных детей.
Третья линия — тренинг экстремального мышления в решении учебных задач, а четвертая —
психологические игры и тренинги. Тут ребятам
предстоит больше узнать про себя, свои таланты, в
том числе и скрытые. Также опытные психологи и
педагоги расскажут им про то, как сделать так,
чтобы их желания и цели исполнялись, а может,
даже укажут самый короткий путь к этому.
— Мы хотели бы подвести ребят к абсолютно
здравой мысли о том, что в наше время крутой
человек — не тот, кто зарабатывает хорошие деньги, а тот, кто делает мир лучше, — говорит один из
педагогов проекта, доцент Сибирского федерального университета Мария Миркис. — А сделать это
можно путем всевозможных проектов, исследований, познаний.
Мы присутствовали на занятиях, где ребята
решали невыполнимые, на взгляд обычного человека, задачи — например, построить мир, в кото-

ром есть глаголы, но нет временных категорий.
Дискуссии и споры разгорелись нешуточные.
— У нас имеется и класс креативных задач, — с
гордостью рассказывает педагог смены эксперт
Института проблем образовательной политики
«Эврика» Елена Ушакова. — С одной стороны, дети
обобщают, что у них есть в голове, — школьные
знания оживают, дети начинают их применять, они
приобретают новое звучание. С другой — это движение вперед: дети понимают, что они не знают и
не могут и где им нужно поработать, чтобы восполнить пробелы. Очень полезная и нужная работа!

Лагерь сегодня
Пока у ребят обед, мы решили обойти легендарный лагерь «Орленок» — ну когда еще будет такая
возможность! Поэтому, пользуясь случаем, расскажем о нем. Сейчас он официально называется
Всероссийский детский центр «Орленок». В нем располагаются целых семь лагерей со своими названиями, например «Солнечный». «Орленок» находится в
45 километрах от Туапсе на берегу Черного моря.
Площадь «Орленка» просто огромная — 217 гектаров: и не обойдешь всю его территорию! Длина береговой линии — почти четыре километра. Летом одновременно здесь могут отдыхать три с половиной
тысячи ребят, зимой — 1200. Продолжительность
смены — 21 день, стоимость путевки — около 50
тысяч рублей. И это не считая проезда.
На территории «Орленка» бассейны, многочисленные фонтаны, стадион, спортивные площадки, зоны отдыха, цветники и рощицы, ботанический сад и многое другое. В лагере есть и собственная поликлиника, и служба охраны, и полиция,
и работники пляжа, и огромные кухни, и несколько больших столовых, и Дом культуры, и магазины, и несколько гостиниц для приезжающих к
«орлятам» взрослых.
Живут ребята в четырехэтажных корпусах и
уютных двухэтажных коттеджах. Пляжи делятся на
три зоны: самая большая — для ребят, поменьше
— для гостей лагеря (а сюда приезжают чуть ли не
ежедневно самые знаменитые люди — от артистов и политиков до олимпийских чемпионов и
ученых), чуть дальше — для работников лагеря и
членов их семей.
Просто так в «Орленок» не попадешь: многокилометровый высокий забор отгораживает лагерь
от посторонних, вход — только через контрольнопропускной пункт. И еще один важный нюанс: если
вы думаете, что в любое время можно пойти и искупаться в море, то это не так просто. Все пляжи находятся под круглосуточным контролем — для безопасности. Если на море даже небольшие волны,
тут же поднимаются черные флаги, что означает:
купание строго запрещено! А с 20.00 до 10 утра
никто не имеет права купаться даже в хорошую
погоду. Опять же в целях безопасности.
Нарушителей этого непреложного правила могут
не просто наказать, а даже выдворить из лагеря!

Плюсы и минусы
детской одаренности
Ну, а мы продолжим наше общение с одаренными нижегородцами. Вспоминая свои летние
каникулы, когда хотелось бегать, прыгать, купать-

ся и загорать, путешествовать, играть, удивляюсь
тому, что эти умники и умницы променяли все это
на занятия, лекции и уроки. Кто же летом садится
за парты?!
Нет, никто из мальчишек и девчонок о проведенном за учебой летнем времени не пожалел.
— Я здесь узнал много такого, о чем не расскажут в школе, — рассуждает Никита Сердюков. —
Здесь дают глубокие знания.
А Юля Кондырева, ученица 9-го класса 20-й
саровской школы, считает, что эта смена ей поможет в будущем.
— Сейчас для поступления в престижный вуз
все школьники собирают портфолио: все дипломы, грамоты, участие в конкурсах и олимпиадах —
все должно войти в него, — объясняет девушка.
— Вот и я обязательно упомяну, что, кроме всего
прочего, принимала участие в этой смене в
«Орленке». Ведь это огромный плюс при поступлении в университет!
— Все это поможет нам в дальнейшем, — говорит Женя Чудакова. — Мы получили разнообразнейшие данные, информацию из разных областей
знаний. Сейчас, чтобы получить престижную работу в солидной фирме, обязательно нужно быть
человеком широкого кругозора, образованным,
много знающим, умеющим поддержать беседу на
любую тему. На это в наше время работодатели
очень обращают внимание. Так что плюсы нашего
пребывания здесь и летней учебы очевидны.
Например, даже то, что я попала в этот привилегированный лагерь — это уже большой успех! Или
еще один наглядный пример. За мое призовое
место мне подарили дорогой мобильный телефон,
который я никогда бы, учась в школе, не купила.
Правда, приятно? Я его своей маме подарила.
Сегодня быть умником, как вы нас называете,
выгодно, почетно и дальновидно!
Ну, а если говорить о минусах, то для этих
ребят это прежде всего колоссальная нехватка времени. Ведь нужно столько всего интересного прочитать, открыть, самим проверить, дойти до самой
сути.
— Конечно, это в первую очередь дефицит
времени для друзей, — продолжает Женя
Чудакова. — С ними приходится реже общаться. Но
мои друзья все понимают и не обижаются, наоборот, мы с ними намного сильнее ценим то время,
когда удается пообщаться!

Покой им только снится…
Закончилась смена в лагере «Орленок».
Ребята разъезжались по домам. Казалось бы, у
мальчишек и девчонок осталось еще немного
времени, чтобы наконец-то отдохнуть и
настроиться на новый учебный год. Но куда там
— они же умники и умницы! Буквально вчера
один из наших земляков позвонил нам и
сообщил радостную новость: он изобрел велосипед! Конечно, необычный — не такой, как у всех.
Мы договорились, что приедем к нему и внимательно рассмотрим его изобретение.
Вот такие они неугомонные, умники и умницы Нижегородского края! Ни на минуту не останавливаются, покой им только снится!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Пурех: один раз приехать и влюбиться навсегда!
В этих местах надо обязательно побывать хотя бы раз — ведь здесь когда-то хранилось
знамя Нижегородского ополчения 1612 года. Не зря избрали местом хранения этой
святыни простое село на окраине владений князя Пожарского с очень теплым и милым
названием Пурех. А побывав тут раз, непременно приедете еще. И еще, а может быть,
будете приезжать сюда часто — есть в этих местах сила и чистота, раздолье и мягкость,
красота и подлинная русскость. Итак, добро пожаловать в село Пурех!

400 лет истории и красоты
Специалисты утверждают, что эта территория
мало изменилась с XVII века. Нет, конечно, появились асфальтовые дороги, электричество, фермы и
колхозные поля, но в целом все осталось таким, как
было четыреста лет назад, когда эти территории
были пожалованы князю Дмитрию Пожарскому за
победу Нижегородского ополчения в 1611–1612
годах. Да что там 400 лет назад! Специалисты утверждают, что эти земли в треугольнике город Балахна
— село Пурех — деревня Конево являются часть
древней долины пра-Волги.
Издавна в этих местах пролегал большой тракт,
соединяющий Суздаль и Балахну. И рядом с этим
трактом в своих владениях в 1613–1615 годах князь
Д. М. Пожарский заложил и построил Преображенский Макарьевский мужской монастыр, в котором замаливали грехи и лечили раны пострадавшие
герои освободительной войны 1612 года.
А благодаря тому, что князь Пожарский
наделил монастырь пахотными землями и
крестьянами, около обители образовалось посе-

ление, получившее название Макарьевская
полуслободка. По сведениям метрической книги
Спасо-Преображенской церкви, это название
просуществовало до второй половины XVIII века,
потом быстро развивающееся поселение стали
называть слободой, а затем и селом МакарийПурех и просто Пурех.

Название пошло от…
чарки медового напитка
Село стояло на большой дороге Суздаль —
Балахна, в 40 километрах, то есть на расстоянии
однодневного перехода конного воза, от
Балахны. Здесь была первая ночевка на родной
земле для возвращающихся с промыслов местных торговцев и последняя для тех, кто отправляется на промысел за пределы родного края.
И как в этом случае не выпить на постоялом
дворе чарочку-другую за успешный промысел
или успех в будущих делах. За убытки в торговле
тоже выпивали — уже с горя. Пили «пуре», так
эрзя, меря и другие коренные народы Поволжья
называли медовую брагу.
Так и получило село свое бражное, медовушное название. И из глубокой старины оно доносит до нас не только отголоски былых разгулов
на постоялом дворе, но и известия о хороших
медосборах, ведь для приготовления «пуре» требовалось много меда. А варили медовуху осенью, в пору урожая.

Урожайный край
Сейчас осень — по-прежнему урожайное
время в Пурехе. Только не для медовухи, а для
грибов. Вокруг села — поля, леса и перелески. В
любую сторону иди — без грибов не вернешься.
Местные жители не каждый гриб в лукошко
положат — и не потому, что такие разборчивые,
просто эта земля столько грибов родит, что
можно и покапризничать. Главный гриб тут,
конечно, белый. У каждого жителя села есть свои
заветные полянки и рощицы, где стоят крепкие и
ровные, чистые и душистые боровики. А есть
осиновые рощицы, где земля, словно ковром,
покрыта красноголовиками — пузатыми и крепкими подосиновиками. Тут вдоволь и подберезовиков, и рыжиков, и груздей — в грибную пору
их можно телегами из леса возить. Так что если
надумаете за грибами, то езжайте в Пурех!

Храм в честь победы
и святыня ополчения
Но не одними грибами славится это село. В
Спасо-Преображенской церкви когда-то храни-

лась одна из главных святынь нашего Отечества
— знамя Нижегородского ополчения. СпасоПреображенский собор, который является
истинным украшением села, был построен князем Дмитрием Пожарским в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков. Сюда и
передал знамя ополчения.
Оно хранилось в Пурехе более 200 лет,
пока в 1827 году правительство Николая I не
решило перенести его в Оружейную палату в
Москву. Местные крестьяне протестовали против этого, так что святыню царские чиновники
забирали силой. 25 местных жителей, оказавших посильное сопротивление, были высланы
на каторгу. А по просьбе тогдашней владелицы
села графини Марьи Александровны Дмитриевой-Мамоновой была изготовлена со стяга
ополчения копия.

Восставший из небытия собор
Спасо-Преображенский собор, построенный
почти четыре века назад князем Пожарским,
неоднократно перестраивался. Последняя большая реконструкция перед наступлением тяжелых для храма времен была в 1880-х годах. Тогда
территорию кладбища, окружавшую храм,
обнесли каменно-металической оградой, поставили четверо ворот с калитками и каменную
часовню в память Александра II. Вновь отделанный храм просуществовал до закрытия в нем
богослужения в конце 1930-х годов.
И наступили времена разграбления и разрушения. Из закрытого храма растаскивали иконы
и утварь, резные части иконостаса и церковный
материал. Главный колокол Преображенской
церкви и всей округи весом 740 пудов (это около
12 тонн) был сброшен с колокольни и разбит.
Часы на колокольне, известные своей мелодичностью, упали с колокольни после одного из
пожаров. Все, что можно было вывезти или уничтожить, было вывезено или варварски уничтожено. Даже литые плиты церковного пола и кованые секции ограды.
Разрушенный храм стоял как умирающий
слон, посреди села. Возможно, чтобы отпугнуть
любителей полазить по развалинам, в
1960–1970-е годы в селе бытовала легенда о привидении, гулявшем по руинам. А еще народная
молва утверждала, что те, кто в той или иной
мере посягнул на храм и кощунственно отнесся к
нему, не дожил и до 40 лет.
Возрождение собора началось в 1991 году.
Сейчас он вновь гордо и величественно стоит в
центре села, привлекая верующих и туристов.

Краеведческий музей
В 1986–1888 годах рядом с тогда еще разрушенным собором построили Дом культуры.
Именно в нем и располагается Пуреховский
краеведческий музей имени Д. М. Пожарского.
Музей будет интересен каждому, для кого
важны события российской истории XVII века:
карта маршрута, по которому народное ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарского
шло из Нижнего в Москву, репродукции картин
известных художников, содержание которых отражают события Смутного времени, портреты
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, карта
Московии. А еще фигуры стрельца, ополченцев,
польского гусара в характерном одеянии для
XVI–XVII веков, реконструкции колющего, рубящего, огнестрельного оружия поляков, литовцев и их
наемников, а также русских воинов.
Один из разделов музея стилизован под русскую избу, экспонаты которой помогают представить быт простого народа того времени.
Здесь показаны основные предметы мебели,
утвари, бытовавшие в семьях сельских крестьян.
Здесь же содержится информация о промыслах и
ремеслах сельских жителей, о развитии торговли
на территории села.
Центральное место в музейной экспозиции
отведено медеплавильному промыслу — литью
колокольчиков, которым пурешане так хорошо
овладели, что затмили валдайских мастеров!
Этот промысел прославил Пурех в России и за
ее пределами. На выставке представлены сразу
коллекции колокольчиков: дужные колокольчики производства крупных центров меднолитьевого промысла — Валдая, Касимова, Слободского и, конечно, Пуреха.
А перед Домом культуры с 1998 года стоит
памятник князю Пожарскому (скульптор П. И.
Гусев). Жители села считают его не только национальным, но и своим местным героем. Неплохой,
между прочим, выбор: герой, воин, человек
чести и большой мудрости. Вот был бы хороший
царь для Руси – а между прочим, была такая идея
после освобождения Москвы от поляков именно
Пожарского звать на царство. Но князь не захотел участвовать в боярских дрязгах и распрях,
околотронной возне и удалился в свои владения.
Пурезху от такого его решения повезло. А
России, может, и нет…
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ
HTTP :// WWW . D POZHARSKY . RU /,
HTTP :// NNOV . EC /,
HTTP :// WWW . MOSJOUR . RU /
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Триптофан – хорошее настроение, высокая работоспособность и крепкий сон в одном флаконе!
Вы обращали внимание, какие популярностью пользуются средства
американцы улыбчивые, привет- на основе триптофана.
ливые, всегда в хорошем располоНо теперь и в наших аптеках
жении духа? Почему? Установлено, появилась замечательная новинка —
что в формировании нашего настрое- «Формула спокойствия Триптофан».
ния большую роль играет «химия Механизм действия природного трипсчастья» — уровень триптофана в тофана в ней уникален: днем он помоорганизме. Это витаминоподобное гает организму вырабатывать серотовещество, присутствующее в каждой нин — «гормон счастья». И мы ощущанашей клетке. Однако когда его недо- ем душевный комфорт, быстро справстаточно, мы ощущаем тревогу, ляемся с делами. А ночью — мелатоподавленность и упадок сил. В связи нин — «гормон сна». И мы легко засыс этим в США уже давно большой паем и просыпаемся отдохнувшими.
Восполняйте недостаток триптофана в организме, и к вам вернутся жизнерадостность, спокойствие, душевный комфорт, высокая работоспособность и крепкий сон.

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

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

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Дорога завораживает
Путь из Нижнего в Пурех лежит через
Балахну. И неважно, как вы поедете на автобусе
Нижний Новгород — Чкаловск, чтобы сойти на
въезде в село, на электричке до Заволжья, чтобы
пересесть на местный автобус, или на машине.
Дорога, особенно ее последняя часть, вас порадует своей красотой и живописностью.
Если будет передвигаться на личном авто, то
можно проехать мимо Заволжья по новой объездной — она очень приличная и является
частью трассы Р152 Ростов Великий — Иваново
— Нижний Новгород.
А можно проехать через Заволжье. Правда, в
самом городке много светофоров, много людей,
перебегающих улицу в самых неожиданных
местах. Зато потом вы въедете на дамбу
Горьковского водохранилища и почти восемь
километров будете любоваться самым большим
водоемом нашей области.
Но лучшее еще впереди! От деревни
Шеховской начинается живописнейший участок —
дорога, словно по волнам, то легонько взбегает
вверх, то тихонько соскальзывает вниз, следуя
неровностям рельефа, по обеим сторонам зеленой
стеной стоит зеленый лес, куда то и дело от трассы
отходят ответвления — то турбаза, то лагерь, то
санаторий. А потом лес заканчивается и перед
вами — река Юг. Въезжая на мост, вы уже видите
силуэт Спасо-Преображенской церкви в окружении жилых домов — это Пурех.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Дельфинарий на радость нижегородцам!
признается девушка. — А водоплавающим
артистам нельзя приказать, что делать, с
ними нужно просто общаться. Их надо не
заставить, а направить.
О своих подопечных с удовольствием
рассказывает и тренер дельфинов Антон
Дунаев:
— Тако простой, активный, а Джун капризна, как любая девочка. Правда, она общительнее и ласковее. Тако тоже идет на контакт, но ему нужно побольше времени для
сближения.
Кстати, дельфины ночью не спят в привычном нам, людям, понимании. Ночью они
продолжают передвигаться по бассейну. Но
у них попеременно отключается то левое, то
правое полушарие мозга. Так они и восстанавливают силы.
Восстанавливаться морским артистам
надо обязательно. Хотя кажется, что свои
трюки они выполняют играючи — а дельфины действительно очень любят играть, — но
и работа на публике, и общение со зрителями требуют если не физических, то уж точно
душевных сил. А в том, что у обаятельных
обитателей дельфинария есть душа, никто из
зрителей не сомневается. Ведь общение с
дельфинами оставляет столько добрых воспоминаний!
— Мы не только посетили представлении и сфотографировались с дельфинами, —
говорит нижегородка Екатерина Шибанова,
— но моя шестилетняя дочь Даша еще и
искупалась с Джун и Тако.
Девочка с удовольствием делится своими эмоциями:
— Они такие милые! Но очень скользкие
и большие. Но я их совсем не испугалась!
Первый заместитель главы Канавинского района Михаил Шаров отмечает, что
практически все представления в дельфинарии проходят с аншлагом, а действующая социальная программа позволяет
людям со скромным достатком бесплатно
посещать шоу.
— С начала работы дельфинария более
3500 человек из социально незащищенных
групп населения посетили выступления абсолютно бесплатно, — говорит Михаил Шаров.
— В дельфинарий удобно добираться с
Автозавода, из Сормова, с верхней части города. Нам хотелось бы, чтобы данный проект
продолжал свою работу на территории
Канавинского района, развивался, чтобы радовать жителей и гостей города круглый год.
Сейчас дельфинарий существует как
сборно-разборная конструкция. В таком
виде он будет работать до 12 октября. После
официального закрытия сезона руководство
планирует начать строительство нового стационарного здания, чтобы успеть к началу
следующего года. В результате бассейн станет больше — объем воды составит около 1,5
тысячи кубических метров, количество посадочных мест для зрителей увеличится до 620.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

«ХОНДА drink» – для обновления хрящевой ткани, улучшения

подвижности суставов и позвоночника
Что такое «ХОНДА drink»? Это напиток, который способствует обновлению
хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению их подвижности и гибкости.
Что обеспечивает эффективность «ХОНДА drink»?
• Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных
мировых производителей: коллаген — 8000 мг (Франция), хондроитин — 800 мг и
глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария),
MSM — 600 мг, витамины (Германия).
• Правильная дозировка: максимальная дозировка* компонентов напитка в
одном пакете-саше обеспечивает более быстрый эффект, который сохраняется
до 6 месяцев.
• Правильная форма: именно напиток обеспечивает высокую биодоступность компонентов, более полное их усвоение и эффективность по сравнению с
таблетками.
• Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
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*Среди продуктов серии «Хонда».
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
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На минувшей неделе в дельфинарии
парка имени 1 Мая состоялся День
открытых дверей для представителей средств массовой информации.
Журналисты побывали на представлении, за кулисами, то есть в технических помещениях дельфинария, и
познакомились с дельфинами Джун и
Тако и морским котиком Елочкой.
Тихоокеанские дельфины Джун и Тако
радостно встречают гостей, сначала подплывая близко и изучая новичков, а потом
выпрыгивая из воды и обдавая всех щедрой
порцией брызг.
Для водоплавающих артистов создается
подобие естественных условий. Они содержатся в бассейне диаметром 18 метров и
объемом 850 кубометров. Поддерживается
постоянный и комфортный для млекопитающих температурный режим воды — 22 градуса по Цельсию. В прохладную погоду осуществляется подогрев воды бассейна.
Кстати, вода в бассейне соленая.
Морской обычную водопроводную воду
делают с помощью специального состава,
который тщательно корректируется инженером по водоподготовке. В этом составе
кроме морской соли много других необходимых веществ. Соленость воды соответствует
рекомендованным нормам и составляет 25
промилле. За сутки вся вода проходит через
фильтры 4,5 раза.
По словам руководителя дельфинария
Олега Белесикова, морские животные находятся в достойных условиях, соответствующих всем необходимым нормам.
— Продолжительность жизни млекопитающих в дельфинарии в среднем на десять
лет больше, чем в природе, — рассказывает
Олег Белесиков. — Например, афалина
живет в дикой природе около 25 лет, а в
неволе отдельные особи доживают до 35 лет!
Мы стараемся создать все условия для наиболее комфортного существования наших
подопечных.
Дельфины получают ежедневное полноценное питание: по 10–12 килограммов свежей морской рыбы. В основном это сельдь,
горбуша, терпуг, минтай. Из морепродуктов
также в рационе кальмары. Плюс витамины,
обогащенные полезными веществами.
Кроме Джун и Тако в представлениях
участвует и северный морской котик Елочка.
На представлении она радует зрителей
своей физической подготовкой и позитивной энергией А за кулисами шоу Елочка сторонится людей, поэтому живет отдельно.
— Елочка немного боится людей, поэтому на шоу при ее появлении нельзя вставать
со своих мест и ходить, — объясняет тренер
морского котика Елена Селивоненко.
Раньше Елена в Минске тренировала
лошадей. С морскими животными работает
впервые, но особенности характера водоплавающих артистов уже успела узнать.
— В работе с лошадьми бывает нужна и
жесткость, и обязательно дисциплина, —
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