
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Наш родной город — это не просто место, где мы живем, работаем, учимся… Это прекрасная территория,
которая не перестает удивлять нас, нижегородцев, своими новыми возможностями. Ну кто бы мог подумать
еще двадцать лет назад, что в нашем городе будет работать канатная дорога, что метро шагнет в верхнюю
часть, что улицу Рождественскую восстановят, а на Стрелке начнут строить стадион для чемпионата мира
по футболу!.. У нашего города есть и другие, пусть не такие глобальные, но не менее удивительные
возможности. Например, главная пешеходная улица Нижнего может стать беговой дорожкой, а крыша
многоэтажки в Московском районе — отличным пляжем! О плюсах загара на высоте птичьего полета
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— К 1 июня, как и поручал Олег Кондрашов, в городе
было размечено 139 улиц — нанесено почти 52 тыс. кв. м
краски. Перед 1 сентября мы как обычно дорожную раз-

метку обновляем. По большей части это касается пешеход-
ных переходов, причем не только на основных магистра-
лях, но и непосредственно вблизи образовательных учреж-
дений, чтобы обезопасить наших ребят. К началу учебного
года «зебры» будут нанесены около всех школ, где они
необходимы, — заявил и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков.

Кроме того, ведутся работы по обращениям граждан и
по предписаниям ГИБДД — дополнительная разметка
наносится на участках с интенсивным движением и слож-
ной дорожной обстановкой, а также на новых магистралях.
От запланированного объема в 12,4 тыс. кв. м выполнено
уже более 70%.

— Чтобы нанести разметку на дорожное полотно из
шести полос, нам требуется около часа. Мы используем
хорошую, качественную белорусскую краску. Она хорошо
ложится, долго держится и имеет водостойкую основу.
Сверху посыпаем стеклошаром для светоотражения
поверхности в темное время суток, — рассказал бригадир
подрядной организации Павел Иванников.

А директор Центра организации дорожного движения
Нижнего Новгорода Павел Помелов сообщил, что сейчас

помимо нанесения разметки краской ведется восстановле-
ние разделительных полос и «зебр» из термопластика:

— В 2014 году современным материалом было раз-
мечено 45 основных магистралей, мостов и площадей.
Например, проспекты Гагарина и Ленина, Московское
шоссе, улицы Кузбасская и Новикова-Прибоя. Гарантийный
срок по ГОСТу составляет один год с момента нанесения.
Поэтому подрядчик сейчас выполняет обязательства за
счет собственных средств. Обновлена разметка на 11 ули-
цах города объемом 5,8 тыс. кв. м. В течение недели будут
восстановлены участки на оставшихся 34 улицах.

Важность этой работы понимают и жители нашего
города.

— У нас в Советском районе много учебных заведений.
Движение интенсивное. Хорошо, что городские власти
своевременно восстанавливают «зебру», не дожидаясь 1
сентября. Это нужное дело, ведь создание условий для без-
опасного перемещения наших детей — первостепенная
задача, — считает Елена Балдина.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

К Дню знаний около всех школ города появятся «зебры»
К началу учебного года пешеходные переходы «зебры» появятся около всех школ Нижнего Новгорода, где они необходимы. Сейчас по всему городу активно ведется
нанесение дорожной разметки.

Сейчас на территории стройки кругло-
суточно ведутся подготовительные работы. 

— На сегодняшний день забито более
87% свай — осталось 1200 свай,  и мы идем
здесь с опережением графика примерно на
месяц, устройство бетонной подготовки
выполнено более чем на 52%, рабочие при-
ступили к устройству монолитного фунда-
мента — выполнено более 7% работ, в этом
месяце мы планируем залить 20 тысяч
кубометров бетона, — заявил директор по
гражданскому строительству ОАО
«Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов.

До начала сентября строители закончат
устанавливать сваи, после чего начнется
строительство непосредственно арены. По
словам Валерия Нелюбова, в августе на
площадке будут устанавливаться четыре
башенных крана, которые позволят вести
конструкции «выше отметки ноль» и соот-
ветственно уже будет виден рост стадиона. 

С увеличением объема работ будет уве-
личено и количество рабочих на площадке. 

— Сейчас на стройке трудится 563
человека. В начале строительства эта
цифра составляла 60–70 человек. Теперь
количество рабочих будет только расти по
мере увеличения объема работ. Мы впер-
вые строим объект такой капитализации,
поэтому в ежемесячном режиме будем
здесь встречаться и оценивать ход строи-
тельства, — заявил Валерий Шанцев. 

На главную стройку Нижнего Нов -
города привлечены нижегородские суб-
подрядчики: 

— Переговоры такого рода постоянно
ведутся с генеральным подрядчиком —
компанией «Стройтрансгаз», потому что
видов работ очень много, — отметил глава
региона. 

За ходом строительства с интересом
наблюдают местные жители. Их не смущает

шум стройки, наоборот, многим даже нра-
вится нынешний вид из окна.

— Раньше из лоджии видел только
гаражи, заборы и пустырь, а теперь такие
жизнеутверждающие картинки: сваи, рабо-
чие, механизмы всякие. Стройка идет пол-
ным ходом! — говорит Сергей, житель
многоэтажки, расположенной вдоль улицы
Самаркандской.

Местные жители уверены, что строи-
тельство стадиона сильно скажется на
качестве их жизни, ведь вместе со стадио-
ном будет построена и новая инфраструк-
тура: метро, парковка, благоустроенная
территория. 

— А еще построят набережную, по
которой можно будет гулять. Это очень
хорошо, — радуется Ангелина Андреева,
которая как раз сейчас ждет ребенка. 

По словам заместителя губернатора
Нижегородской области Дмитрия Сват -

ковского, стадион — ключевой, но не един-
ственный объект подготовки региона к
чемпионату мира по футболу. Всего к 2018
году будет подготовлено более 40 объ-
ектов, в том числе и аэропорт. 

— В настоящее время мощно идет
строительство нового терминала аэропор-
та. В октябре начнется монтаж оборудова-
ния, выстроен фасад, то есть в аэропорту
уже начнутся пуско-наладочные работы, —
отметил Дмитрий Сватковский. 

Напомним, в Нижнем Новгороде прой-
дут шесть матчей чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018, в том числе игры 1/4 фина-
ла. Согласно опросу FIFA, 83% нижегород-
цев поддерживают проведение турнира в
Нижнем Новгороде — это самый высокий
показатель среди всех 11 городов-органи-
заторов. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Губернатор проверил темпы строительства стадиона к ЧМ–2018
На прошлой неделе
губернатор
Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев
провел очередное
выездное совещание
на Стрелке, на месте
строительства ста-
диона к чемпионату
мира по футболу FIFA
2018 в России. Глава
региона оценил ход
строительства, озна-
комился с представ-
ленными графиками
проведения работ,
посетил штаб.

Каждому подростку выдали
строительные каски и жилеты —
так положено на стройке!
Экскурсию по будущей футболь-
ной арене проводит замести-
тель главы региона Дмитрий
Сват ковский. Он рассказывает
ребятам, где будут располагать-
ся трибуны болельщиков, фан-
зона, сектор для работы журна-
листов и так далее. Побывать на
такой важной стройке для мно-
гих подростков было мечтой, и
вот она осуществилась! Ребята в
восторге:

— Я бы хотела увидеть этот
стадион, когда он будет уже весь
построен, и сравнить с тем, что
есть сейчас.

— А я его уже сейчас пред-
ставляю: он будет большим,
ярким. Ни у кого не будет такого
стадиона, как у нас. 

По просьбе Дмитрия Сват -
ковского, о ходе строительства
ребятам рассказал руководитель
группы планирования и контроля
строительства стадиона компа-
нии-застройщика Алексей
Аникин. Сначала подростки,
немного ошалев от масштабов
стройки, стеснялись и только слу-
шали, но постепенно освоились и
стали задавать много вопросов, в
том числе и про строительные
специальности. Получилось, что
экскурсия на будущий футболь-
ный стадион стала и занятием по

профориентации подростков. 
В штабе стройки Дмитрий

Сватковский на макете показал
ребятам, как изменится террито-
рия Стрелки в связи со строитель-
ством стадиона, а во время чаепи-
тия рассказал о себе и ответил на
вопросы ребят. Воспитанники
школы-интерната также пообща-
лись с вратарем нижегородской
команды «Волга-Олимпиец»
Максимом Шумайловым и получи-
ли сувениры c официальной сим-
воликой ЧМ-2018 и памятные
фотографии о посещении строй-
площадки стадиона.

— Сегодня мы дали старт
хорошей традиции — мы будем
приглашать детей из интернатов,

школ, детских домов для того,
чтобы они видели, как будет расти
стадион, меняться окружающее
пространство Стрелки. Думаю,
этот день запомнится ребятам, и
они с удовольствием придут на
стадион в 2018 году. После чем-
пионата мира по футболу нижего-

родцам останется не только
инфраструктура, но и яркие вос-
поминания, которые они будут
передавать своим потомкам, —
заявил Дмитрий Сватковский. 

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Площадку строительства стадиона к ЧМ-2018 на Стрелке посетили юные нижегородцы. В необычной
экскурсии приняли участие 18 детей в возрасте от 12 до 18 лет из нижегородской школы-интерната
№ 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция организована по инициа-
тиве генерального подрядчика строительства стадиона ОАО «Стройтрансгаз» при поддержке прави-
тельства Нижегородской области и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Юным нижегородцам показали будущую футбольную аренуЮным нижегородцам показали будущую футбольную арену
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Все 184 школы города
готовы к новому 
учебному году

Подготовка городских школ к новому
учебному году завершилась в установлен-
ный срок — 14 августа. 

— Все 184 образовательных учреждения
города приняты межведомственной комис-
сией, что подтверждается подписанными
актами готовности, — доложила директор
департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова.

Она подчеркнула, что в первую очередь
межведомственная комиссия проверяла
системы жизнеобеспечения в образователь-
ных учреждениях: отчеты о промывке и
опрессовке систем отопления, горячего
водоснабжения, акты замера сопротивления
в электропроводке. Также в этом году на осо-
бом контроле был вопрос подготовки каби-
нетов начальной школы и 5–6-х классов для
реализации государственного образова-
тельного стандарта — новых требований по
техническому оснащению помещений и их
методическому обеспечению. На подготовку
учреждений образования к новому учебно-
му году было затрачено 208 млн рублей, еще
89 млн рублей направлено на приобретение
243 713 экземпляров учебников, которые
доставлены во все школы города как на
бумажном, так и на электронном носителе.

Сейчас специалисты департамента
образования совместно с районными
управлениями образования и сотрудника-
ми учреждений ведут комплектование
школ учащимися.

Есть идея назвать 
аэропорт «Стригино» 
именем Максима Горького

Министерство культуры Нижего род -
ской области планирует выступить с ини-
циативой о присвоении нижегородскому
аэропорту имени Максима Горького. Эта
инициатива будет реализована в рамках
подготовки к празднованию 150-летия со
дня рождения русского писателя Максима
Горького в 2018 году.

— В мире много аэропортов, носящих
имена выдающихся деятелей культуры,
политиков, музыкантов, например есть аэро-
порт имени Шопена или Шарля де Голля.
Поэтому мы решили не отставать. Все и так
знают наш аэропорт как горьковский, так
что, я думаю, никто против не будет. К тому
же имя всемирно известного писателя сдела-
ет его еще более узнаваемым для туристов
из других стран, — отметил министр культу-
ры Нижегородской области Сергей Горин.

Он подчеркнул, что этим вопросом
начнут заниматься различные ведомства
после утверждения плана мероприятий по
празднованию юбилея в середине сентяб-
ря 2015 года.

Суд запретил строительство
церкви на проспекте 
70 лет Октября в Сормове

Нижегородцы выиграли суд о незакон-
ном строительстве храма в честь иконы
Божьей Матери «Нечаянная радость» на про-
спекте 70 лет Октября в Сормовском районе. 

Месяц назад с иском в суд обратилась
общественная организация «Пилигрим». Она
требовала признать незаконным строитель-
ство храма в честь иконы Божьей Матери
«Нечаянная радость» на проспекте 70 лет
Октября, так как у Нижегородской епархии
не было разрешающих документов на строи-
тельство. Сормовский районный суд при-
знал действия Нижегородской епархии
незаконными и запретил использовать
земельный участок без правоустанавли-
вающих документов. 

На данный момент решение в силу не
вступило. В пресс-службе Нижегородской
епархии заявили, что решение суда будут
обжаловать.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем

Новгороде появился на свет 431 малень-
кий нижегородец. В седьмом родильном
доме на свет появилось 102 новорожден-
ных, в первом роддоме акушеры приняли
93 малыша, в роддоме № 6 родилось 76
младенцев, в третьем — 58 детей, в пятом
— 52 ребенка, в четвертом — 50 крох.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Памятник культурного наследия регионального значения —
ветряную мельницу в архитектурно-этнографическом музее-
заповеднике «Щелоковский хутор» —  в ближайшее время
отреставрируют. Презентация проекта реставрации прошла на
минувшей неделе.

Мельница толчея-столбовка, постро -
ен ная в конце XIX века, была привезена
на территорию музея в 1970 году из
деревни Петухово Городецкого района и
много лет не ремонтировалась. В настоя-
щее время мельница не работает, у нее
отсутствуют крылья, не действует меха-
низм, который поворачивал весь сруб,
сделанный из тонких брусьев, вокруг
своей оси на толстом центральном стол-
бе. Вход в помещение мельницы закрыт.
Между тем там, как рассказали сотрудни-
ки музея, внутри расположены песты и
четыре огромные ступы, в которых наши
предки когда-то толкли зерно, чтобы из
него получалась крупа.

Уникальность мельницы в том, что сей-
час на территории России таких хозяй-
ственных построек практически не сохра-
нилось. Чтобы нижегородская мельница
действительно представляла культурную
ценность, реставрировать ее планируется
по всем правилам, то есть по тем техноло-
гиям и из тех материалов, которые исполь-
зовались во время строительства в
Нижегородской губернии в XIX  веке. Даже
инструменты будут старинными: тесло,
скобель, пазник и другие. 

— В процессе исследования мы
выяснили, какие использовались техноло-
гии в строительстве. И восстанавливаем
все в первозданном виде, — рассказал
директор реставрационного центра
Александр Попов. — Мы предлагаем
метод полной переборки: мельница мар-
кируется, разбирается, после чего иссле-
дуется каждый отдельный элемент на при-
годность для дальнейшего использования.
Если нет, то он заменяется таким же, соз-
данным по старому образцу. 

— В этом уникальном объекте прояви-
лась смекалка, инженерный талант рос-
сийского народа, — подчеркнула важ-
ность восстановления объекта директор

архитектурно-этнографического музея-
заповедника «Щелоковский хутор»
Марина Бугрова. — Деревянный сруб
высотой 11 метров полностью поворачи-
вается по ветру. На мельнице дробили
зерно, и реставраторы обещают, что эта
мельница будет действующей. Любой смо-
жет посмотреть, как крутятся крылья. Мы
будем открывать помещение мельницы и
показывать всем желающим, как работают
песты. Думаю, этот объект привлечет
много людей со всей России, поскольку
действующих аналогов у него нет.

Если погода будет хорошей и не дожд-
ливой, то работать реставраторы начнут
уже сейчас, чтобы успеть восстановить все
механизмы мельницы до конца года. Если
же с погодой «не подфартит», то сроки ото-
двинутся на начало 2016 года. 

Но чтобы крылья мельницы заверте-
лись, нужна сила ветра. А значит, как сове-
туют реставраторы, мельницу придется
либо переносить на открытую местность,
либо изменять для нее ландшафт, делая
искусственную возвышенность. 

По словам директора городского
департамента культуры Ларисы
Моториной, на реконструкцию мельницы
планируется потратить около 6 млн руб-
лей. И 60% средств от этой суммы в бюд-
жет уже заложены. Предполагается, что
остальную часть смогут добавить друзья
архитектурно-этнографического музея-
заповедника. 

— С того момента, как эти объекты
встали на эту землю, прошло более 30 лет.
Сегодня стоит задача не просто проводить
консервацию, а заниматься реставрацией
памятников архитектуры, чтобы не только
нижегородцы, но и гости Нижнего
Новгорода смогли увидеть и по достоин-
ству оценить эти объекты. Практически
каждый из них в единственном экземпля-
ре сохранился именно здесь, на террито-

рии «Щелоковского хутора», — сказала
Лариса Моторина. — Президент России
объявил 2016 год Годом охраны уникаль-
ных объектов, заповедников и природных
территорий, а это означает, что наша мас-
штабная работа по развитию музейного
комплекса будет продолжена, и историче-
ские традиции с каждым годом будут ожи-
вать на нижегородской земле.

С тех пор как территорию «Щело -
ковского хутора» принял в свою собствен-
ность муниципалитет, финансирование
музея увеличилось в два раза. В 2014 году
была разработана программа по сохране-
нию и развитию единственного в
Нижегородской области архитектурно-
этнографического музея-заповедника,
состоящего из 14 уникальных памятников
деревянного зодчества XVII–XIX веков:
церквей, жилых домов, хозяйственных
построек. 

Такие меры, как считает исполняющий
обязанности главы администрации города
Андрей Чертков, позволят увеличить тури-
стический поток в Нижний Новгород. 

— Хорошо, что музей-заповедник,
который многие годы разрушался, сейчас
постепенно возрождается. Нам удалось
восстановить колодец со ступальным
колесом, а в этом году мы уже начнем
реставрировать уникальную ветряную
мельницу. Сейчас главная задача заключа-
ется в сохранении и развитии этого музей-
ного комплекса на Щелоковском хуторе.
Мы ищем меценатов, спонсоров и просто
неравнодушных людей, чтобы совместно
восстановить памятники архитектуры.
Проведение реставрационных работ как в
этом, так в и других музеях, переданных
администрации города в 2013 году, позво-
лит привлечь как можно больше туристов
в наш город, — отметил Андрей Чертков.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Уникальную ветряную мельницу 
ждет реставрация
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

В понедельник глава города Олег Сорокин принял участие в еженедельном оперативном совещании в городской администрации, на
котором обсуждались вопросы текущей жизнедеятельности Нижнего Новгорода.

Так, по данным департамента образования на
17 августа, все общеобразовательные учрежде-
ния города готовы к началу нового учебного года
и приняты специальной комиссией. Кроме этого,
продолжаются работы по техническому оснаще-
нию школ, 89 млн рублей из бюджетов всех уров-
ней было направлено на закупку учебников.

Также на совещании было отмечено, что
впервые с 2010 года в Нижнем Новгороде
уменьшится объем построенного жилья. В 2015
году планируется ввести 735 тысяч кв. метров,
тогда как в 2014 году было построено более 800
тысяч кв. метров жилья.

— По вводу жилья, к сожалению, ситуация в
этом году просаживается, и для этого есть объ-

ективные и субъективные причины.
Объективные — это кризисные явления в эконо-
мике, субъективные — передача полномочий в
сфере градостроительной политики от муници-
палитета на региональный уровень, что суще-
ственно осложнило на сегодняшний день работу
застройщиков в Нижнем Новгороде. Надеюсь,
что эта неразбериха когда-нибудь закончится,
потому что ввод жилья — один из основных
показателей развития города, который с 2010
года у нас никогда не снижался, мы всегда над
этим очень хорошо работали. Сегодня город-
ские власти находятся в статусе наблюдателей за
этой ситуацией, и данный факт мы лишь конста-
тируем, — отметил Олег Сорокин.

Глава города также дал поручение адми-
нистрации города решить вопрос подъезда и
парковки людей с ограниченными физически-
ми возможностями на улице Рождественской.

— Это один из тех локальных вопросов,
который требует решения и при этом не требу-
ет больших затрат. Люди с ограниченными воз-
можностями часто говорят о том, что истори-
ческую улицу привели в порядок и им также
хочется там погулять, а такой возможности нет.
Нужно сделать так, чтобы эта возможность у
них была, — подчеркнул Олег Сорокин.

ПОДГОТОВИЛА
ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

«А идите-ка вы на… сайт!»
Правды ради надо сказать, что буквально накануне

нашей публикации территориальный Фонд ОМС выделил
дополнительные средства по программе обязательного
медицинского страхования частной стоматологии — одна-
ко в объеме, которого вряд ли хватит для работы по поли-
сам ОМС до конца года. 

Получается, что частные стоматологические клиники
вынуждены постоянно протягивать ладошки к ТФОМСу в
надежде получить деньги по программе ОМС, а уж сколько
туда «накапает» и почему — знает только фонд. Сейчас
большая часть средств из ТФОМСа по Нижегородской
области планово направляется в государственную стома-
тологию, то есть в районные и городские поликлиники.
Частным же клиникам достаются крохи. А значит, они ока-
зывают услуги по полисам ОМС гораздо меньшему числу
нижегородцев, чем могли бы. 

По информации ТФОМСа, бесплатные услуги по полису
ОМС могут оказывать менее 30 частных стоматологических
клиник Нижнего Новгорода, хотя, по данным DK.RU за 2014
год, на 100 тысяч жителей Нижнего Новгорода приходится
1,7 государственных стоматологий и 22,5 частных. То есть
из 1,255 млн человек, живущих сейчас в нашем городе,
обратиться за бесплатной стоматологической помощью в
частную клинику может лишь каждый десятый.

А ведь желающих полечить зубы по полису ОМС в част-
ных клиниках гораздо больше! Значит, надо что-то менять
в нынешней системе распределения средств ТФОМСа
между государственной и частной стоматологией!

Но вместо того, чтобы дать развернутый ответ по про-
блеме, поднятой в нашей публикации, через газету или
хотя бы автору письма А. С. Волоховой, из ТФОМСа посту-
пила информация, что ответ можно прочитать на их сайте
http://www.tfoms.nnov.ru/.

Однако сколько бы мы ни исследовали данный ресурс,
ответа на открытое письмо А. С. Волоховой и на нашу ста-
тью так и не нашли.

«Вы отстранены, но пока работайте!»
А с 1 августа ТФОМС решил было лишить средств обяза-

тельного медицинского страхования и частную скорую
помощь, то есть фактически отказаться от услуг «скорых»
частников в системе ОМС. 

Но в нынешней ситуации надо бы не отказываться от
услуг частников, а наоборот, активнее привлекать их к ока-
занию медпомощи населению. 

— Прошлой осенью я сломала ногу на площади Минина
и вызвала государственную «скорую», — вспоминает
жительница Канавинского района Маргарита Чернова. —
Диспетчеры мне честно сказали, что в Нижегородском рай-

оне все три машины заняты на вызовах сердечникам, а в
Канавинском районе свободная машина застряла в пробке
на Сортировке, и посоветовали звонить в частную скорую.

— Я читал, что замгубернатора Сватковский недавно
передал нашей городской скорой помощи 12 новых
машин. Это хорошо, но ситуацию коренным образом не
изменит: по 1,5 машины дополнительно на каждый из вось-
ми районов Нижнего. Так что без частной скорой нам не
обойтись, — убежден пенсионер-сормович Иван Нико -
лаевич Никандров.

Как сообщил ТФОМС Нижегородской области, причина
«отлучения» частников от денег фонда — нарушение
порядка оказания медицинской помощи: неприбытие по
вызовам, взимание с пациентов денег по договорам на ока-
зание платных услуг по случаям, уже оплаченным за счет
средств ОМС, и многочисленные жалобы от населения.

Однако частная «Скорая помощь» в Нижнем Новгороде
не согласилась с тем, чтобы ее лишали работы, и потребо-
вала через суд отмены решения о лишении ее права рабо-
тать в системе ОМС. 

Комиссия по разработке территориальной программы
ОМС в Нижегородской области, куда также обратилось
ООО «Скорая помощь», до конца сентября 2015 года при-
остановила решение об отказе от услуг частной скорой
помощи. А в сентябре руководство комиссии предложило
вернуться к рассмотрению вопроса о пролонгации перио-
да работы частной «скорой» по программе ОМС на IV квар-
тал 2015 года.

Несмотря на это, ООО «Скорая помощь» требует пол-
ной отмены решения комиссии. В ООО «Скорая помощь»
считают, что юридических оснований для исключения ком-
пании из системы ОМС нет — это возможно в случае ее
ликвидации, утраты права на осуществление медицинской
деятельности или банкротства. 

В компании считают, что к ней не может быть претензий
и по объемам выполняемых работ. В настоящее время доку-
ментально зафиксировано лишь четыре случая прибытия
машин частной скорой помощи по вызовам с нарушением
времени из более 100 000 вызовов за три года. «Основная
причина — высокая загруженность и отсутствие свободных
бригад. Все эти случаи не отрицаются руководством компа-
нии и зафиксированы в протоколах. О „большом количестве
жалоб“ на нашу работу мы также узнали не от ТФОМС, а из
СМИ», — отметили в ООО «Скорая помощь».

В частной медицинской организации также утвер-
ждают, что взимания компанией денег с пациентов,
обслуживаемых по системе ОМС, «никогда не было и
невозможно в принципе»: ООО «Скорая помощь» имеет
договоры на оказание и оплату медицинской помощи в
сфере ОМС с несколькими страховыми компаниями,

которые принимают решение о признании случаев стра-
ховыми.

В связи с обвинениями, которые через пресс-релиз рас-
пространил ТФОМС, ООО «Скорая помощь» рассматривает
возможность подачи заявления о привлечении к уголовной
ответственности за клевету и заявления в суд о защите чести,
достоинства и деловой репутации организации. Об этом
сообщил генеральный директор организации Ринат Фатыхов.

ООО «Скорая помощь» также направило жалобы в
областную прокуратуру и Следственное управление СКР
по Нижегородской области, Федеральную антимонополь-
ную службу и региональному бизнес-омбудсмену.

Красиво жить не запретишь!
Однако ТФОМСу не привыкать к вниманию правоохрани-

тельных органов. Областная прокуратура обнаружила у
регионального мингосимущества крупные и неэффективные
расходы, которые, по мнению надзорного ведомства, ведут к
сокращению расходов на бесплатное медицинское обслужи-
вание нижегородцев. И связано это как раз с ТФОМСом.

Дело в том, что здание, в котором находилось террито-
риальное управление фонда обязательного медицинского
страхования (улица Полтавской, 26), в сентябре прошлого
года было освобождено и выставлено на аукцион за 72 млн
рублей. А фонд переехал в бизнес-центр «Свобода» (пло-
щадь Свободы, 6), аренда которого составляет 38 млн руб-
лей в год. Из официальных объяснений: «в связи с присо-
единением к фонду двух городских филиалов возникла
потребность в дополнительных площадях».

Прежний офис располагался в трехэтажном здании за
пределами городского кольца, новый находится в совре-
менной девятиэтажке и почти на километр ближе к крем-
лю. В здании на Полтавской ТФОМС занимал 1382 кв. м
Теперь фонд арендует помещения площадью 3554 кв. м.
Как говорится, красиво жить не запретишь!

Однако на данный момент старый офис ТФОМСа не
продан, а расходы на аренду нового офиса Фонда ОМС уже
составили почти половину цены старого. По итогам про-
верки прокуратура направила представление о недопуще-
нии неэффективного использования государственного
имущества и средств Фонда ОМС.

«Фонд, сокращая расходы на оказание медпомощи,
будет ежегодно в течение пяти лет оплачивать аренду в
сумме 38 млн рублей, то есть 190 млн рублей за указанный
период», — отметили в прокуратуре.

Но, может, потому и не хватает в фонде средств на всех
«частников», которые хотели бы оказывать качественные
услуги нижегородцам по программе ОМС?..

КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Для частных стоматологов и частной скорой помощи денег жалко?
В нашей газете (№ 56 (1001) за 22–28
июля 2015 года) были опубликованы
материалы о том, возможно ли нижего-
родцам лечить зубы по полису обяза-
тельного медицинского страхования
(ОМС) там, где они хотят, например в
частных клиниках. Речь и в журналист-
ском материале, и в открытом письме
руководителя одной из частных стомато-
логий шла о том, что выделяемых из тер-
риториального Фонда ОМС средств част-
ным стоматологическим клиникам едва
хватает на несколько месяцев работы по
полисам. Этой публикацией и журнали-
стам, и частным стоматологам хотелось
привлечь внимание ТФОМСа к данной
проблеме. Однако оказалось, что не
только частные стоматологи, но и част-
ная скорая помощь не в фаворе у нижего-
родского территориального Фонда ОМС.

Олег Сорокин: «Передача полномочий в сфере градостроительной политики
региону осложнила работу застройщиков»

Улица Полтавская

Площадь Свободы
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Дело «Об оспаривании реше-
ния думы Нижнего Новгорода от 22
июля 2015 года № 160 “О досроч-
ном прекращении полномочий
главы администрации Нижнего
Новгорода Кондрашова Олега
Александровича и прекращении
(расторжении) с ним контракта”» в
настоящее время рассматривает
Нижегородский районный суд.

Напомним, что 22 июля депута-
ты думы Нижнего Новгорода про-

голосовали за досрочное прекра-
щение полномочий Олега Кон -
драшова на посту главы админист-
рации. На основании этого реше-
ния глава города Олег Сорокин
подписал постановление № 84 «О
досрочном прекращении (растор-
жении) полномочий с лицом,
назначаемым на должность главы
администрации города Нижнего
Новгорода, заключенных 06 декаб-
ря 2010 с О. А. Кондра шовым». Но,

как выяснилось позже, в день засе-
дания городской думы 22
июля Олег Кондрашов был нетру-
доспособен — он взял больничный
с 22 по 28 июля, следовательно,
согласно Трудовому кодексу
Кондрашов в эти дни не мог быть
уволен. 

28 июля губернатор Нижего -
родской области Валерий Шанцев
предложил думе Нижнего Нов -
города отменить решение об
увольнении главы городской адми-
нистрации Олега Кондрашова как
незаконное. Также Валерий Шан -

цев сооб щил главе города Олегу
Сорокину, что в случае непринятия
необходимых мер «будет вынужден
приступить к процедуре отреше-
ния главы города от должности».

29 июля Олег Сорокин подпи-
сал постановление № 87, которое
отменяет постановление № 84 о
расторжении контракта с Олегом
Кондрашовым. Однако Олег
Сорокин подчеркнул, что реше-
ние городской думы о досрочном
прекращении полномочий главы
администрации от 22 июля 2015
года как действовало, так и дей-

ствует, и когда Олег Кондрашов
после больничного появится на
рабочем месте, постановление о
его увольнении снова будет под-
писано.

После этого правительство
Нижегородской области обрати-
лось в суд с намерением оспорить
решение думы Нижнего Новгорода
о расторжении контракта с Олегом
Кондрашовым.

Предварительное слушание
дела назначено на сегодня, 19
августа.

КИРА СИДОРОВА

Правительство Нижегородской области обратилось в суд с
намерением оспорить решение думы Нижнего Новгорода о
расторжении контракта с Олегом Кондрашовым.

Правительство области оспорит решение думы Нижнего Новгорода в суде

Есть идея заменить двуглавую систему управления городом 
н а  о д н о г о  г о р о д с к о г о  г о л о в у

В пояснительной записке причи-
ной этого нововведения  автор зако-
нопроекта называет «сложно разре-
шимые» конфликты, возникающие
на местах при «двуглавой» системе
управления. Пример — ситуация,
сложившаяся сейчас в Нижнем Нов -
городе. В областном центре факти-
чески два руководителя — глава
муниципального образования как
высшее должностное лицо, а по сути
это председатель городской думы
Олег Сорокин, избранный из числа
депутатов думы,  и глава городской
администрации  Олег Кондрашов, с
которым был заключен контракт по
итогам конкурса. 

Эта система разделения полно-
мочий между двумя руководителями
вводилась пять лет назад по инициа-
тиве губернатора, который утвер-
ждал, что двуглавая система более
управляема. Однако схема «два
Олега» в Нижнем Новгороде дала
сбой — в начале лета 2015 года Олег
Сорокин инициировал досрочное
расторжение контракта с Олегом
Кондрашовым. 

Ранее «локальные войны МСУ»
фиксировались в Ветлужском,
Сосновском, Ба лахнинском и
Ковернинском районах, а также в
Кстове, Городце и Гагине.

«На сегодняшний день федераль-
ное законодательство дает нам
право самим решать, как будет изби-
раться глава города. Совмещение
главы города и главы администрации
— на сегодняшний день это актуаль-
но», — отметил Валерий Осокин. 

По его мнению, еще одним поло-
жительным моментом предлагаемого

законопроекта является то, что рас-
ширяется круг претендентов на долж-
ность главы города: «В конкурсе на
должность главы города может при-
нять участие не только узкий круг
депутатов, но и другие профессио-
нальные управленцы, которые будут
избираться председательным орга-
ном». 

Городского голову из числа пре-
тендентов выберет конкурсная
комиссия, половину членов которой
определят городские депутаты, дру-
гую  половину назначит губернатор. 

Кстати,  к новой схеме выборов
главы города уже перешли в других
регионах страны: в Чувашии,
Оренбургской, Самарской, Саратов -
ской, Кировской, Архангельской и
Новосибирской областях, а также в
Алтайском, Хабаровском, Примор -
ском, Ставропольском и Красно -
ярском краях.

Из областного правительства уже
поступило положительное заключе-
ние на эту законодательную инициа-
тиву.  Первое рассмотрение предло-
жения депутата Осокина об упразд-
нении «двуглавой» системы управле-
ния состоится 19 августа на заседа-
нии профильного комитета. Засе -
дание Законо дательного собрания
запланировано на 27 августа. 

Если депутаты оперативно при-
мут законопроект сразу в двух чте-
ниях, то возвращение к «одноголо-
вой» власти в Нижнем Новгороде
может произойти после выборов в
городскую думу 13 сентября. 

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Доктор философских наук профессор Андрей Дахин:

Политолог Александр Суханов:
— Целью за ко но проекта может быть как недопущение

конфликтов руководителей на местном уровне, так и недо-
пущение к должности главы МСУ конкретных кандидатов.
Так, если данная законодательная инициатива будет под-
держана, шансы нынешнего главы города Олега Сорокина

на переизбрание существенно снижаются — конкурсная комиссия
наполовину формируется губернатором. 

Депутат думы Нижнего Новгорода Александр Бочкарев:

Руководитель Центра социально-политических исследований Приволжского филиала 
Института социологии РАН Евгений Семенов: 

Политолог 
Валентина Бузмакова:

— Мэра должны
выбирать жители, и эта
единственная приемле-
мая и правильная фор -
ма избрания высшего

должностного лица МСУ.

Олег Кондрашов: «Я знаю, где Кондрашов!»

На сегодняшний день я нахо-
жусь на больничном. Работа рабо-
той, политика политикой, но о здо-
ровье необходимо вспоминать, тем

более  что у меня большие планы на
жизнь, работу, семью, поэтому
самое время пройти «техническое»
обследование. Ничего катастрофи-
ческого не происходит, тем не
менее по рекомендации лечащего
врача я прохожу обследование.
Надо также признать, что прошед-
шие события, особенно 22 июля,
просто так, в том числе для здо-
ровья, не проходят, так что и
моральный удар я перенес очень
серьезный...

Несмотря ни на что, я внима-
тельно слежу за ситуацией в нашем
городе, меня волнуют вопросы под-
готовки к отопительному сезону, к

началу нового учебного года — для
городской власти не выборы, а
именно это  приоритетные задачи.
Действующая команда администра-
ции города действительно справ-
ляется с этими задачами. Это кол-
лектив профессионалов, который
знает свое дело и не отвлекается на
политический шум вокруг.

...Вы наверняка много раз
наблюдали, как меняет людей пред-
выборный период. Как я и говорил
ранее, перед выборами в город-
скую думу мы получим потоки
«скандалов, интриг, расследова-
ний». И большинство борцов за
власть начнут спекулировать на

ситуации в городе. К сожалению,
так и произошло. Предвосхищая
весь этот хор, я постарался донести
до вас всю информацию честно и
открыто, рассказал о достижениях,
не утаил и проблем. Надеюсь, это
вам поможет разобраться, что сей-
час происходит в городе и в город-
ской власти! Напоминаю, я в выбо-
рах участия не принимаю. Это моя
осознанная позиция,  участвовать в
этом я не хочу. 

...Среди кандидатов и действую-
щих депутатов, несомненно, есть
достойные и порядочные люди.
Поэтому вам, уважаемые нижего-
родцы, надо набраться терпения,

мудрости и, выбрав достойных, под-
держать их 13 сентября. Выборы
скоро закончатся и политики вер-
нутся в свое обычное состояние.

P.S. Кстати, иллюстрирую эту
запись своим непротокольным
фото.

В Законодательное собрание
Нижегородской области поступил
законопроект, который изменяет
механизм формирования орга-
нов местного самоуправления
Нижнего Новгорода. Депутат
Валерий Осокин, возглавляющий
в региональном парламенте
комитет по вопросам государст-
венной власти и местного само-
управления, предложил отказать-
ся от «двухголовой» системы
управления, в том числе и в
Нижнем Новгороде.

— Данная законодательная инициатива очень своевременна. В начале года были внесены поправ-
ки в федеральный закон о местном самоуправлении, смысл их сводится к тому, чтобы продлить верти-
каль власти с губернаторского на муниципальный уровень. Мне кажется, что законопроект разрабаты-
вается в русле этих изменений. Последние несколько лет показали, что на муниципальном уровне часто
возникают конфликтные ситуации между депутатами и главами администраций. Я думаю, что этот зако-

нопроект — один из шагов в сторону того, чтобы избежать подобных конфликтов. Речь идет о том, чтобы пропорция
влияния на выбор главы администрации города между губернатором и депутатами гордумы была изменена. До сих
пор в комиссии, которая выбирала главу города, было две трети депутатов и только треть от губернатора. Сейчас
предполагается принцип «фифти-фифти», что позволит внести равновесие между позицией главы региона и депутат-
ского большинства. Это продолжает практику поиска золотой середины — оптимальной пропорции влияния. 

Отмечу, что остается неучтенным элемент влияния городского сообщества, оно должно сохранить свое
влияние на решение о выборе главы администрации. Об этом пока в законопроекте ничего не написано.
Однако данный проект может стать шагом к возвращению всенародных выборов главы города. Мне кажется,
это было бы справедливо, потому что город — это не только власть, но и в первую очередь горожане, голос
которых должен быть четко слышен.

— Предвыборная ситуация для Олега Сорокина, претендующего сохранить должность главы
города еще на один срок, продолжает осложняться. 

Правительство области не согласилось с его инициативой и обратилось в суд с иском об оспа-
ривании решения думы Нижнего Новгорода об отставке главы городской администрации Олега
Кондрашова. 

В Законодательное собрание области внесен законопроект об избрании глав местного самоуправления на
конкурсной основе, и если он будет принят, то легче верблюду будет пройти сквозь игольное ушко, нежели
Олегу Сорокину стать главой Нижнего Новгорода. Наконец визит в Нижний Новгород председателя Следст -
венного комитета РФ Бастры кина и возобновление интереса к делу Александра Новоселова, в котором участ-
ником пыток Новоселова являлся «человек, похожий на Олега Сорокина». 

Соблазн видеть эти факты в качестве звеньев одной цепи чрезвычайно высок. Репутационный капитал
Олега Сорокина, в отличие от других его капиталов, стремится к нулю. К началу избирательной кампании Олега
Сорокин подошел в состоянии кризиса доверия и репутационного дефолта. Для людей, на федеральном уровне
принимающих решения о том, кто должен возглавлять города-миллионники, феномен репутации и доверия
отнюдь не пустой звук, и есть серьезные сомнения в том, что они игнорируют проблему по имени Олег Сорокин.

— За успехи и недочеты местной власти должен нести ответственность один человек. Но,
как известно, у победы много отцов, и лишь поражение всегда сирота. К сожалению, при дву-
главой системе управления руководителям кажется очень заманчивым переложить ответ-
ственность за неудачи на коллегу по тандему. Так быть не должно, и потому считаю целесо-
образным законопроект, согласно которому высшее должностное лицо одновременно

является и главным городским хозяйственником, отвечающим за все, что происходит в городе. 
Наиболее приемлемым вариантом избрания мэра я вижу прямые выборы. Но если выбирать из тех

форм управления МСУ, которые сейчас предлагаются федеральным законодательством, одноглавая
система, безусловно, лучше.

Текст приводится с сокращениями. Полностью его можно прочитать в блоге Олега Кондрашова (http://olegkondrashov.ru)

Впервые с 22 июля, с того
скандального заседания
городской думы, на кото-
ром депутаты пытались
уволить градоначальника,
появилась информация о
нем, точнее от него. Вчера
Олег Кондрашов разместил
в своем блоге http://oleg-
kondrashov.ru сообщение о
том,  что сейчас с ним про-
исходит.
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К 800–ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!

Стартовал народный проект «Мой новый Нижний»

— В 2021 году Ниж -
ний Новгород отметит
свой большой празд-
ник: 800-летний юби-
лей. Поэтому к нашему
областному центру,
занимающему в исто-
рии особое место, будет
приковано внимание
всей страны. Опыт дру-

гих крупных российских городов, отмечав-
ших знаковые юбилеи, позволяет расцени-
вать 800-летие Нижнего Новгорода как
прекрасный шанс провести в нашем горо-
де масштабные преобразования, — сказал
Валерий Шанцев. 

Дмитрий Сватковский рассказал, что идея
народного проекта «Мой новый Нижний»
родилась во время многочисленных встреч с
нижегородцами. 

— Общаясь с жителями города, я уви-
дел схожесть наших интересов: мы все

хотим, чтобы Нижний Новгород был кра-
сивым и благоустроенным, чтобы в нем
были хорошие дороги, удобные транс-
портные развязки, развитая социальная
инфраструктура. Именно поэтому «Единая
Россия» решила начать подготовку города
к 800-летнему юбилею Нижнего Новго -
рода с того, чтобы спросить у самих ниже-
городцев, а что же должно быть сделано в
городе в первую очередь, — отметил
Дмитрий Сватковский. 

Как рассказал замгубернатора, в этом
проекте может принять участие каждый
горожанин. Уже в ближайшие дни в горо-
де начнут работать специальные точки,
на которых представители «Единой
России» будут проводить опрос нижего-
родцев. В специальном опросном листе
каждый житель города сможет указать,
какие направления развития города
должны стать приоритетными для город-
ской власти, какие объекты общегород-

ского и районного значения должны быть
построены, какие меры следует предпри-
нять в первую очередь. 

Также скоро начнет работу специ-
альный интернет-сайт, на котором ниже-
городцы смогут вносить свои предложе-
ния в народный проект «Мой новый
Нижний». 

— Этот народный проект станет не
просто разовым мероприятием: это будет
прямое указание к действию, конкретный
план деятельности для городской власти,
«дорожная карта» с четким пошаговым
алгоритмом работы. И сами нижегородцы
будут контролировать исполнение наше-
го общего плана по развитию города и
его подготовке к 800-летнему юбилею, —
подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Новое начинание прокомментировал
гуманитарный технолог Константин
Барановский:

— Сегодня в Нижнем
Новгороде стартовал
проект «единороссов»
«Мой Новый Нижний».
Этот проект недаром
назвали «народным»,
потому что каждый
нижегородец теперь
может донести свои
проблемы, предложе-

ния и чаяния до высоких чиновников. И
именно на основании этих предложений
будет создан план развития города и
области, которым станут руководство-

ваться и власти региона, и городские
власти. Мы часто видим, что политики
при принятии решений опираются на
некие абстрактные материи и расплыв-
чатое видение общественного блага
вместо того, чтобы просто узнать у
людей, в чем это благо заключается.
Спросить у людей и на основании их
предложений сделать программу разви-
тия — хорошая идея, проверенная и все-
гда дающая результаты. 

— Главной целью
всех изменений в горо-
де должно быть в пер-
вую очередь повышение
качества жизни нижего-
родцев, — подчеркнул
Дмитрий Сват ковский.
— Подго товка Нижнего
Новго рода к юбилею
должна принести реаль-
ную, видимую пользу простым жителям
города на многие годы вперед.

Первые результаты работы по созда-
нию народного проекта «Мой новый
Нижний» планируется представить уже 9
сентября на международном форуме
«Будущее России» на Нижегородской
ярмарке.

Кстати, в интернете начал работу сайт
мойновыйнижний.рф, посвященный
новому одноименному проекту, старто-
вавшему в Нижнем Новгороде. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Загадать желание под сотнями падающих звезд

На прошлой неделе стартовал проект нижегородского отделения партии
«Единая Россия», направленный на создание всенародного плана подготовки
города к 800-летнему юбилею. В презентации проекта в Зачатьевской башне
Нижегородского кремля участвовали губернатор Валерий Шанцев и замести-
тель губернатора по социальным вопросам Дмитрий Сватковский.

«Сегодня был ясный день, ночью
ни облачка, наконец-то мне удалось
увидеть звездопад Персеиды, —
написал на одном из нижегородских
форумов Евгений. — Даже с балкона
было видно, как пролетают метеоры.
Очень красиво». 

«Я как раз была за городом,
там хорошо видно, как падают
звезды, загадала желание,
надеюсь, сбудется», — подели-
лась Ирина.

Должно сбыться! Ведь тради-
ция загадывать желание под
падающими звездами идет из глу-
бины веков. 

Правда, как отметила замести-
тель директора по методической
и научно-просветительской рабо-
те Нижегородского планетария
Ульяна Авдеенко, звезды с неба
упасть не могут, они огромны и
слишком далеки. А мы видим
лишь вспышки, светящиеся следы
от метеороидов — маленьких кос-
мических тел, пылинок, которые
врываются в атмосферу Земли с
огромной скоростью (11–72 км/с)
и сгорают в ней. Такие явления в

атмосфере и называют метеора-
ми. Это красивое явление чаще
всего порождается кометами —
небольшими космическими тела-
ми, грязными ледяными глыбами,
состоящими из замерзших газов,
водяных паров, частиц пыли и
камней. 

— Кометы, прилетают с окра-
ин Солнечной системы и движутся
вокруг нашего светила по сильно
вытянутым орбитам, — рассказа-
ла Ульяна Авдеенко. — Когда
комета приближается к Солнцу,
лед начинает таять, испаряться и
светиться под действием солнеч-
ного излучения. У кометы вытяги-
вается длинный хвост, достигаю-
щий в длину нескольких миллио-
нов километров и состоящий из
газа, пыли и мелких камней.
Множество комет вращается
вокруг Солнца и постепенно раз-
рушается, а вдоль их орбит тянет-
ся «космический сор» — потоки
метеороидов. Когда наша плане-
та, двигаясь по своей орбите,
периодически пересекает такие
космические потоки, мы можем

любоваться по ночам «звездопа-
дами». 

В августе ежегодно мы видим
Персеиды, они рождены кометой
109P/Свифта—Туттля. Кажущимся
источником этого метеорного
потока, является созвездие
Персея. Комета 109P/Свифта-
Туттля была открыта независимо
друг от друга Льюисом Свифтом
16 июля 1862 года и Хорасом
Туттлем 19 июля 1862 года. И это,
пожалуй, самый популярный
звездный дождь. Он бывает, когда
ночи еще теплые и в то же время
темные, а значит, яркие вспышки
на небе смотреть удобно и при-
ятно. 

Самое раннее описание
метеорного потока Персеиды
было найдено еще в китайских
летописях и датируется 36 годом
н. э. Там говорилось, что больше
чем 100 метеоров пролетело в
разных направлениях. И до сих
пор человечество любуется этим
прекрасным явлением. 

— В древности кометы очень
пугали людей, служили источни-

ком всевозможных суеверий, —
говорит Ульяна Авдеенко. —
Считалось, что появление в небе
«хвостатой звезды» является
предвестием бед и несчастий.
Сегодня мы изучаем кометы, в том
числе и с помощью космических
аппаратов. Эти исследования поз-
воляют получить больше знаний
обо всей Солнечной системе.

А чтобы недолго искать метео-
рный поток Персеиды, стоит
знать, что он расположен в вос-
точной или северо-восточной
части звездного неба. Так, если
найти ковш созвездия Большой
Медведицы, восточнее можно
увидеть английскую букву W. Это
созвездие Кассиопеи. Чуть ниже и
левее находится созвездие
Персея, по расположению звезд
на небе оно напоминает перевер-
нутый стул.

— Созвездия — это страницы
звездной книги. На небе можно
увидеть героев греческой мифо-
логии: Андромеду, дочь эфиоп-
ского царя Кефея и Кассиопеи.
Там есть и сама хвастливая

Кассиопея, и царь Кефей, и крыла-
тый конь Пегас, и кит, который
чуть не проглотил Андромеду, а
также ее спаситель Персей. И
когда знаешь звезды и мифоло-
гию, небо можно читать как книгу. 

Если звездопад Персеиды, а он
уже седьмой, вы не успели
посмотреть, не расстраивайтесь,
их будет еще пять. 2015 год дарит
нам 12 звездных потоков. Так, со 2
по 16 октября можно наблюдать
Дракониды, то есть метеорный
поток, радиант которого располо-
жен в созвездии Дракона, с 16 по
21 октября — звездопад
Ориониды (созвездие Орион), с 17
по 18 ноября будет пик метеорно-
го потока Леонид из созвездия
Льва. В декабре людям, прожи-
вающим в северном полушарии,
стоит обратить внимание на
созвездия Близнецов и Малой
Медведицы, чтобы увидеть
Гемениды (13–14 декабря) и
Урсиды (21–22 декабря). 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

На минувшей неделе нижегород-
цы могли наблюдать удивитель-
ное явление — звездопад, или,
как говорят астрономы, метео-
рный поток Персеиды. Начался он
24 июля и продлился до 17 авгу-
ста. Однако пик звездопада, когда
по ночному небу пролетало до 75
метеоров в час, пришелся на ночь
с 12 на 13 августа. Метеорный
дождь был таким ярким, что
падающие звезды можно было
увидеть даже в городе, особенно
если не мешали фонари.
Посмотреть на звездный дождь —
к удаче, ведь, увидев падающую
звезду, можно загадать желание.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Первым делом вертолеты
12+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
02.20, 03.05 Х/ф «МАРКИЗ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Полосатый биз-
нес» 16+
00.20 Д/с «Династiя. Истребление
корня» 12+
01.10 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 12+
01.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30 «Святые» 12+
11.30, 03.45 «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за
привидениями» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.00, 01.00 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45, 01.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК»
16+
05.20 М/с «Аладдин» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I» 12+
11.25 «Верея. Возвращение к себе»
12+
12.05 Человек перед богом 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.25, 21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» 12+
14.40, 17.20, 22.45 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР» 12+
16.40, 00.55 Д/с «История кинона-
чальников» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы
12+
18.30 Кто мы? 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
12+
19.30 «Михаил Ульянов» 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 «Причины для жизни» 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 «Фаберже. Утраченный и
обретенный» 12+
01.35 «Харун-аль-Рашид» 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Концерт «Хороводы» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
09.55, 00.55 Эволюция 16+
11.30, 18.45, 21.45 Большой спорт
16+
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55 Легкая атлетика
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Побег 12+
02.30 24 кадра 16+
03.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»
16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
04.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+

ННТВ
09.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
10.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+
12.15 Говорящие животные 0+
12.30, 23.30 Вкусы и пристрастия
16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «СТАРТАП» 16+
14.35 Жизнь со львами 12+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких тех-
нологий 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Наши питомцы 6+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Русская классика 6+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ»
12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
18.00 Тайны нашей планеты 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ»
18+
04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия неде-
ли 16+
06.35 «Судьба резидента» 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели
16+
09.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.30, 01.05 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 18+
14.10 «Молодильные травы» 16+
15.05 «Злой разум будущего» 16+
16.00 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 16+
16.55 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
20.40 Дарьи Жебряковой «Доброе
Дело» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 Покупайте нижегородское
16+
23.10 На всякий случай 16+
00.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 16+
01.30 «Отчитка дьявола» 18+
02.10 «Огненное проклятие» 18+
03.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.15 Среда обитания 16+
08.30, 01.35 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 0+
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис 16+
17.25, 21.50 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 23.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
22.55 Т/с «ДЖО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут 16+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
02.30 «Елена Образцова» 16+
03.30 Д/с «Бабье лето» 16+
05.30 Д/с «Кинобогини» 16+

24—30 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Небеса не обманешь 16+
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» 12+
02.30, 03.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Все тайное 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 «Георгий Данелия» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.40 «Вся клюква о России» 16+
14.50 Без обмана. «Полосатый бизнес»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Лев Рохлин 16+
00.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.10 Добро пожаловать домой! 6+
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы»
12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30, 03.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
01.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ-
БЕР» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.15 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.00, 04.50 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК» 16+
03.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
05.20 М/с «Аладдин» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БОРИC I» 12+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55 Человек перед богом 12+
12.20 «Фаберже. Утраченный и обретен-
ный» 12+
13.10 «Образы воды» 12+
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
14.40, 17.20, 22.45, 02.40 Мировые
сокровища культуры 12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+

15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.45 Д/с «История киноначальни-
ков» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «Марина Ладынина» 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 «Георгий Данелия» 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 «Сокровища «Пруссии» 12+
01.25 «Эрнест Резерфорд» 12+
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариа-
ции 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
10.00, 01.25 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 01.05 Большой спорт 16+
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 04.25 Легкая атлетика
16.25 Хоккей. КХЛ
18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 Побег 12+
03.00 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
«СТРЕЛОК» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«СТРЕЛОК-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Антология антитеррора 16+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Говорящие животные 0+
12.15 Край нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
14.30 Жизнь со львами 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-
гий 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЭД» 16+

17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РЭД 2» 16+
22.00 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30, 00.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 16+
11.25 «Молодильные травы» 16+
12.20, 16.50 Невероятные истории любви
16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.30, 01.05 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 18+
14.10 «Яблочный эликсир» 16+
15.00 «Победившие бездну» 16+
16.00 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.35 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Топ-модель по-детски 12+
23.00 Модный свет 16+
01.30 «Враждебный космос» 18+
02.10 «Злой разум будущего» 18+
02.30 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
17.25, 21.55 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЖО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут
16+
07.30, 18.55, 05.50 Одна за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
02.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 0+
03.50 Д/с «Бабье лето» 16+

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Легенда «Интердевочки» 16+
00.35, 03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
04.00 Как на духу 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
13.40 «Золушки советского кино» 16+
14.50 Удар властью. Лев Рохлин 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 16+
04.20 Добро пожаловать домой! 6+
05.10 «Вся клюква о России» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30, 03.45 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.40, 05.20 Даешь молодежь! 16+
00.30, 03.00 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БОРИC I» 12+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55 Человек перед богом 12+
12.20 «Сокровища «Пруссии» 12+
13.05, 17.20, 02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
13.25, 21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
14.50 «Эрнест Резерфорд» 12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с «История киноначальни-
ков» 12+

17.35 Вспоминая великие страницы.
Виолончель 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «Сергей Филиппов» 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 «90 лет со дня рождения П.
Тодоровского» 12+
22.55 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 «Берлин. Музейный остров» 12+
01.30 Балет «Спартак» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.30, 00.45 Большой спорт 16+
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 04.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
16.50 Танки. Уральский характер 12+
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
22.05 Побег 12+
02.40 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.55 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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Говорящие животные 0+
11.45 Русская классика 6+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
16+
15.05 Жизнь со львами 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-
гий 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЭД 2» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
22.00 М и Ж 16+

23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИ-
БАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Невероятные истории любви 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30, 00.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 16+
11.20 «Яблочный эликсир» 16+
12.25 Топ-модель по-детски 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 18+
14.10 «Злые камни» 16+
15.05 «Двери во Вселенную» 16+
16.00 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
01.05 «Победившие бездну» 18+
01.55 «Отчитка дьявола» 18+
02.35 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40, 15.15 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 16+
13.45, 21.30 КВН на бис 16+
17.15, 22.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
23.15 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут
16+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «ДУРЬ» 0+
04.15 Д/с «Бабье лето» 16+
05.15 Д/с «Главная песня народа» 16+

СРЕДА, 26 АВГУСТА

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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С 1 сентября кадетская школа

Традиция обучения «младших» 
Кадет — от фр. cadet «младший». В России кадетское обра-

зование для детей дворян и офицеров началось в 1732 году
по инициативе генерал-фельдмаршала Миниха, который
представил на утверждение императрице Анне Иоанновне
план устройства первого военно-учебного заведения в
России «Корпуса кадет», где должны были воспитываться
будущие российские офицеры, защитники Отечества. 

С тех самых пор, по словам директора кадетской школы
Сергея Корнилова, в основе кадетского образования лежит
цель — воспитать патриотично настроенного, дисциплини-
рованного и разносторонне развитого человека.

— Миссия кадетской школы — это обуче-
ние и воспитание граждан России, готовых к
профессиональному служению обществу и
государству, — говорит Сергей Корнилов. —
Конечно, не обязательно все кадеты после
школы выбирают военную дорогу, но все

кадеты — настоящие патриоты и граждане своей страны,
любящие свое Отечество и готовые отдать за него жизнь. А
служить своей стране можно на разных поприщах. Многие
известные государственные деятели, ученые, инженеры,
путешественники, писатели и композиторы были кадетами:
это и Аракчеев, и Муравьев-Амурский, и Бердяев, и
Беллинсгаузен, и Карбышев, и Кропоткин, и Крузенштерн, и
Бестужев, и Глинка, и Даль, и Карамзин, и Куприн, и
Скрябин, и Римский-Корсаков…

От клуба «Юный десантник»
Сергей Николаевич Корнилов рассказал о том, что у исто-

ков кадетской школы № 4 стоял Андрей Александрович
Шалаев. Он организовал в 1985 году клуб «Юный десантник»,
который разместился на улице Большой Печерской в доме
напротив общеобразовательной школы № 4. 

В 1995 году клуб и школа стали сотрудничать, а затем
решили объединиться, и в школе № 4 открылся первый в
Нижегородской области экспериментальный кадетский класс.

Благодаря активной новаторской деятельности тогдашне-
го директора школы Татьяны Яковлевны Масленниковой в
2001 году администрация Нижнего Новгорода приняла реше-
ние о преобразовании муниципального образовательного
учреждения в кадетскую школу. Тогда обычные классы суще-
ствовали параллельно с кадетскими классами. Постепенно
кадетских классов становилось все больше, а число обычных
классов уменьшалось. И через несколько лет все учащиеся
этой школы стали только кадетами. 

За 14 лет из стен школы выпущено около 1200 кадетов.
Около двухсот выпускников кадетской школы служат в воору-
женных силах и в силовых структурах. Три выпускника
награждены орденом Мужества. За большой вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения школа

награждена грамотой министра обороны Российской
Федерации и ценным подарком.

Но за эти годы школьное здание на Большой Печерской
стало тесновато «в плечах», поэтому городской властью было
принято решение о переезде в новое здание.

На новом месте
В Ленинском районе было найдено не просто более про-

сторное помещение, а здание с прилегающей территорией.
Кадетская школа будет школой-интернатом, там будут груп-

пы круглосуточного пребывания, ведь приблизительно треть
учащихся будет из районов области или из дальних районов
города, которым сложно добираться до школы каждый день. 

Площади самой школы и ее территории увеличились в
несколько раз. Появилась большая территория для занятий
футболом и хоккеем. Есть возможность сделать несколько
борцовских залов. На следующий год запланировали строи-
тельство большого плаца. На старом месте негде было даже
построиться, не то что маршировать. 

Школа находится очень удачно в самом центре города.
90% родителей нынешних кадетов сказали, что теперь на
дорогу они не будут тратить столько времени. 

Набор по конкурсу
По словам Корнилова, кадетское движение поддержива-

ется и президентом, и правительством Российской
Федерации. О популярности кадетского образования у под-
ростков и их родителей говорит тот факт, что в этом году в
кадетскую школу был конкурс пять человек на место. А при
доборе в те классы, где оказалось несколько свободных мест,
конкурс был еще выше. 

Основной набор в кадетскую школу — это набор в пятые
классы. 

— При наборе мы смотрим не только на хорошее здоровье
и спортивные достижения будущего воспитанника, но и на
успехи в учебе, важна и хорошая характеристика, — объяснил
директор кадетской школы. — Ребята должны доказать, что
они достойны быть кадетами. Некоторые родители, которые не
справляются со своим ребенком, думают, что стоит определить
его в кадетскую школу, там из него сделают то, что надо. Но они
должны понимать, что у самого ребенка должно быть желание
стать кадетом и что он должен доказать, что достоин носить это
звание. Перед поступлением в школу мы предлагаем родите-
лям, чтобы их ребенок прошел медицинский осмотр. Наша
школа отличается от обычной, здесь физические нагрузки
гораздо выше. Мы наперед должны знать, что дети здоровы.

К новому году готовы! 
Кадетская школа-интернат к новому учебному году гото-

ва. Прошла государственную приемку и готова 1 сентября
принять учащихя.

— Конечно, мы в начале пути и нам еще очень многое
нужно сделать как в кадровом составе, так и в материальном
плане. Пока нет строевого плаца. Также нужно построить
городок силовой тренировки, полосу препятствий. Нужно
оформить тренажерные залы, спортивные залы, — объясняет
директор школы-интерната. — Но сделано многое. Прои -
зошло слияние двух библиотек. Столовая была отремонтиро-
вана. Докупается посуда, мебель, самое современное обору-
дование. В спальные корпуса приобретены кровати и
постельные принадлежности. 

В этом году на ремонт и приобретение оборудования
городской администрацией было выделено 6,1 млн рублей. 

Порядок во всем!
В кадетской школе большое внимание уделяется порядку. 
День начинается с построения. Классы — это уже и взводы,

отделения, роты. Параллель — это рота. Соответственно есть
командиры рот, командиры взводов. Командир взвода — это
воспитатель, а в будущем это должен быть офицер в отставке. 

По аналогии с армией и требования к внешнему виду уча-
щихся. Все кадеты в специальной форме — ношение формы
организует! Кадет сам подшивает воротничок, чистит обувь и
одежду. Все должно быть опрятно. 

Весь день — занятия
Специфика кадетской школы заключается в том, что уча-

щиеся заняты с утра и до вечера.
— С утра учащиеся кадетской школы занимаются по тому

же учебному плану, что и дети в обычных общеобразователь-
ных школах. У них те же предметы, те же уроки по 45 минут,
такие же перемены, — объясняет директор кадетской школы-
интерната. — Однако после обеда начинается основная
кадетская составляющая. Первый блок — это занятия по
военной подготовке: огневая подготовка, строевая подготов-
ка, высотная, парашютная, медицинская подготовка, изуче-
ние уставов. Второй блок — самоподготовка. Под руковод-
ством офицера-воспитателя ребята будут выполнять домаш-
ние задания. Третий блок — это секции и кружки. Например,
у нас есть секция любительской радиосвязи. Мы имеем точку,
зарегистрированную в Москве. Теперь в этой работе мы пла-
нируем задействовать всех детей. Основы любительской
радиосвязи будут проходить все. А те, кто захочет изучать это
глубже, будут посещать кружок. На старом месте вышка была
12 метров, но здесь она будет 36 метров. У нас появятся и
новые секции, например секция по мини-футболу, по самбо,
будет духовой оркестр.

Так формируется характер
Девиз школы — «Воспитывай в себе честь, доблесть и

славу!». И характер кадетов формируется по этому принципу:
быть смелым, сильным, надежным. 

В последние годы идет актив-
ное возрождение традиций
кадетского образования. В
общеобразовательных школах
открываются классы кадетской
направленности, в городе рабо-
тают кадетские школы.
Кадетская школа № 4, прежде
работавшая на улице Большой
Печерской, новый учебный год
начнет на новом месте, в стенах
бывшего интерната № 6 в
Ленинском районе. Новое
название этого учебного заве-
дения — кадетская школа-
интернат. Как школа обустрои-
лась на новом месте и как из
юных нижегородцев в ней
будут воспитывать кадетов, мы
узнали на месте.
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Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 172 р1

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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В отличие от других препаратов, «Горный
кальций Д3» с мумие насыщает кости не толь-
ко кальцием и витамином Д3, но и природны-
ми минералами, входящими в состав мумие.
Мумие содержит более 30 микро- и макро-
элементов, которые способствуют повыше-
нию прочности костей и выработке коллаге-
на для придания костям упругости и эластич-
ности, что снижает риск возникновения

травм. Недаром мумие издавна считали луч-
шим средством для укрепления костей.
Именно сочетание мумие и кальция в 1 таб-
летке обеспечивает лучшее их усвоение, что
способствует укреплению костей, волос, ног-
тей, зубов и более быстрому восстановле-
нию костной ткани при травмах.

«Горный кальций» Эвалар — чтобы кости
стали крепче гор!

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP.
www.evalar.ru  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

Спрашивайте 
в аптеках города, 
в том числе: 433-52-53 240-96-90220-00-09

1Цена актуальна на 27.07.2015   БАД. Реклама

Гарантия
качества

Теперь в новой упаковке

Нижегородская
Областная 
Фармация

Препаратов с кальцием много, 
а «Горный кальций» один!

начнет работать на новом месте

Конечно, сохраняется и десантная подготовка ребят —
корни не забыты!

— Большинство наших ребят совершают прыжки с пара-
шютом, и не по одному разу. А наш ученик Ваня Кочугов,
который перешел в десятый класс, совершил уже более 230
прыжков. Он входит в сборную России по парашютному
спорту, — рассказывает Сергей Корнилов. — Начиная с седь-
мого класса ребята набираются сил и мужества ступить за
пределы самолета на высоте более тысячи метров, и это
очень здорово формирует их характер. А до этого ребята
изучают укладку парашюта и потом сами, конечно, под над-
зором инструкторов, укладывают парашют, с которым совер-
шат прыжок.

Большое внимание в кадетской школе-интернате уделяет-
ся силовой подготовке и общефизической подготовке воен-
ной направленности. 

— Это военная гимнастика, разные виды борьбы — руко-
пашный бой, смешанные единоборства, самбо, — продолжа-
ет директор школы-интерната. — Но кадет должен не только
уметь хорошо драться и не бояться прыгнуть с парашютом.
Он должен быть духовно развитой личностью. Наши учащие-
ся с огромным удовольствием ходят на занятия по танцам и
ежегодно выступают на балах, например, на Рождественских
балах губернатора. В этом году в школе был устроен бал,
посвященный юбилею Великой Победы. Ребята прекрасно
танцевали такие танцы, названия которых известны не каждо-
му из современной молодежи. 

Патриотизм в кадетах воспитывается на многочисленных
встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и дру-
гих войн.

И в мирной жизни пригодится!
По мнению многих наших соотечественников, в кадетской

школе дают начальное образование для будущих военных и
исправляют непутевых подростков, следовательно, и уровень
образования у здешних учащихся не такой высокий, как в
общеобразовательных школах.

Сергей Корнилов с этим в корне не согласен. Для исправ-
ления непутевых существуют другие учебные заведения, да и
с тройками в кадетскую школу не попасть. 

— Ведь нам надо воспитать не только сильных спортсме-
нов, которые умеют маршировать, а умных, подготовленных,
образованных, которые могли бы поступить, например, в
Рязанское военно-десантное училище или в любое другое
высшее учебное заведение, — говорит директор кадетской
школы-интерната. — Наша цель на сегодня — это повысить
уровень образования, и мы это сделаем. 

Плюсы кадетского образования заключаются в том, что
получаются люди, готовые к жизни. 

— Обычный ребенок, попадая в экстремальную ситуацию,
не знает как себя вести. А наши кадеты за годы учебы подго-
товлены к выполнению многих важных задач, — объясняет
Сергей Корнилов. — Они отличаются самостоятельностью в
выборе решений, они выработали в себе характер. Они могут
принимать решения сами. Это взрослые люди. Они дети, но
уже взрослые.

Здесь учатся и девочки
Всего на данный момент в школе 565 учеников, из них

110 девочек. Они учатся по той же программе вместе с маль-
чишками.

—В нашу школу идут девочки прямо с пятого класса,
которые живут очень далеко, из хорошо обеспеченных бла-
гополучных семей, с хорошими оценками. В этом случае
понимаешь, что выбор кадетской школы у девочек более
осознанный, чем у мальчиков. Мальчишки не всегда задумы-
ваются, что их ждет. Девочки более осознанные, упертые. На
вопрос, почему именно сюда пришли, многие отвечают: для
поступления в академию МВД, в военно-медицинскую акаде-
мию, в МЧС, в силовые структуры. Есть и такие, которые хотят
потом служить в армии, — сказал директор кадетской
школы-интерната.

Самые лучшие вузы страны
Выпускникам кадетской школы открыты двери самых

известных военных вузов России. Школа сотрудничает с
Рязанским высшим военно-десантным командным училищем
имени генерала армии В. Ф. Маргелова и другими известными
высшими учебными заведениями. Это Михайловская военная
артиллерийская академия в Санкт-Петрбурге, Ивановская
пожарно-спасательная академия Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Голицынский
пограничный институт ФСБ РФ, Новосибирское высшее воен-
ное командное училище, Саратовский военный институт
внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.

—На прошлой неделе к нам приезжали представители
ФСБ с предложением с пятого класса открывать погранич-
ные классы. Посмотрим, подумаем, может быть, откроем.
Мы давно сотрудничаем со структурами МВД, с ветеран-
скими организациями МВД. Хотелось бы сотрудничать с
академией МВД, но это пока в планах, — говорит Сергей
Корнилов. 

Родители и дети довольны
Саша Урутин поступил в пятый класс кадетской школы в

прошлом году. До этого мальчик учился в лицее № 40. Теперь
он шестиклассник.

— В эту школу сын просился три года, — рассказала его
мама Марина Николаевна. — Мы очень переживали, что
здесь будет своеобразная «дедовщина». Но ничего плохого
мы не почувствовали. Теперь ребенок счастлив. Все специ-
альные военные занятия и беседы о патриотизме ему очень
нравятся. Мы живем в Верхних Печерах. Я посмотрела все
маршруты, ребенок у меня очень организованный и может
доехать в любое место. Но он выбрал проживание в интерна-
те. Ему очень хочется быть здесь целый день с друзьями.
«Пусть даже не будет компьютера, зато будут друзья, с кото-
рыми я буду играть в шахматы», — сказал он. Наша семья не
против, чтобы он пошел в военное училище, но чтобы там
была научная составляющая, связанная с физикой, потому что
папа — физик.

О своем сыне рассказал и Алексей Владимирович
Куликин: 

— Андрей учится в кадетской школе с восьмого класса.
Сейчас поступил в десятый. Он хочет быть военным.
Загорелся этой мечтой с шестого класса, а носить военную
форму еще в детстве очень хотел. Мы живем на Автозаводе,
сын сначала учился в школе № 5, учился хорошо. У него было
время до восьмого класса, чтобы все обдумать. Это его осо-
знанный выбор. Сын считает, что военная карьера — это его
призвание. При поступлении сюда смотрели аттестат, чтобы
он был с хорошими оценками. Была проверка физического
состояния — проходили медицинскую комиссию, как в кос-
монавты. Все ребята в классе сдружились. Теперь это одна
большая семья. Плюс, что в школе есть воспитатель — боевой
офицер Алексей Владимирович Горшков, прошедший Чечню,
имеющий орден Мужества, который подает пример. Пока
думаем, куда будем поступать — в военное училище, акаде-
мию МВД или академию связи в Санкт-Петербурге. Но то, что
в силовые структуры, это да. Просьба от родителей к адми-
нистрации города, чтобы помогали школе и дальше. Ребята
выбрали цель и стремятся к ней. Им нужно помочь. 

Многие родители отмечают, что на новом месте террито-
рия больше, но ее, конечно, нужно приводить в порядок. Все
преобразования и улучшения только в начале пути. Но глав-
ное осталось неизменным — кадетов воспитывают так, чтобы
из них выросли достойные граждане России.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Останкино. Башня в огне 16+
00.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» 16+
03.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 «Игорь Костолевский» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
13.35 «Рыцари советского кино» 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Жуков и Рокоссовский» 12+
00.20 «Цеховики. Опасное дело» 12+
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.30 Добро пожаловать домой! 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
16+
01.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.10, 23.40 Даешь молодежь! 16+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
00.30 Большая разница 12+
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 18+
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БОРИC I» 12+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55 Человек перед богом 12+
12.20 «Берлин. Музейный остров» 12+
13.10, 17.20, 02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
13.25, 21.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма» 12+

14.50 «Томас Кук» 12+
15.10 Виктор Астафьев 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с «История киноначальни-
ков» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «Фаина Раневская» 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Линия жизни 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 «Архитектурные музеи мира» 12+
01.30 «Успение Пресвятой Богородицы»
12+
РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Большой спорт
16+
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 03.25 Легкая атлетика
16.25 Хоккей. КХЛ
18.50 Правда о матче смерти 16+
19.55 Футбол. Лига Европы
22.15 Побег 12+
02.40 Полигон 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Жизнь со львами 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 16+
14.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
12+
15.15 Говорящие животные 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews12+
17.05, 23.40 Вкусы и пристрастия 16+
17.50 Качество опроверено 16+
18.00 Прямая линия с губернатором
16+
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Строй! 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Добро пожаловаться 16+
22.40 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
10.00 Документальный проект 16+

12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.30 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30, 00.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 16+
11.25 «Злые камни» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 18+
14.10 «Древнерусская кухня» 16+
15.05 «Враждебный космос» 16+
16.00 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Огненное проклятие» 18+
01.55 «Двери во Вселенную» 18+
02.45 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 15.25 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 16+
13.55 КВН на бис 16+
17.20, 22.05 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
23.15 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут
16+
07.30, 18.55, 05.50 Одна за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
04.20 Д/с «Бабье лето» 16+
05.20 Д/с «Кинобогини» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
03.35 Хочу верить 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 16+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 150 лет ветеринарной службе 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Детская «Новая волна – 2015»
12+
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ-
СЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
00.10 Т/с «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
16+
01.55 Большая перемена 12+
03.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.05 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.30, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
03.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
10.20, 11.45 Доброе утро
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 «Кавказская пленница» 12+
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
16+
21.00 В центре событий
22.10 Право голоса 16+
00.30 Специальный репортаж 16+
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+
05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
12.00, 12.30 «Гадалка» 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00, 15.00 Х-версии 12+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «САХАРА» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+

12.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
12.00 «Архи-музей» 12+
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы»
12+
13.35 Концерт «Шаратын» 12+
14.25 «Сергей Урсуляк» 12+
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
16.55 «Оркестр со свалки» 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
21.20 «Андрей Миронов. «Смотрите, я
играю...» 12+
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 12+
23.30 Большой джаз 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live
08.35 В мире животных 12+
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
12.30, 16.15, 23.35 Большой спорт 16+
12.45 Задай вопрос министру
13.25, 02.25 Легкая атлетика
16.35 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
23.55 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Великая Отечественная 12+
10.10 Вкусы и пристрастия 16+
10.40 Русская классика 6+
11.00 Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00, 00.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
10.30, 13.00 День «Военной тайны» 16+
12.30 Новости 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
04.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00 Смех с доставкой на дом 16+
07.00 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
16+
08.45, 19.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4»
16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское 16+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 18+
01.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 18+
03.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
16.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+
20.30, 21.00, 22.00 +100500 16+
01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.05 «Религия любви» 16+
23.05 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
04.10 Д/с «Бабье лето» 16+
05.10 Д/с «Главная песня народа» 16+
05.55 Одна за всех 16+

СУББОТА, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Детская «Новая волна – 2015»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
01.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 «Жуков и Рокоссовский» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Зиновий Гердт. Я не комик...»
12+
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
04.40 Петровка, 38 16+
05.00 «Интердевочка» 16+
05.35 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
16+
04.00 Х/ф «ЛИФТ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
13.10 Даешь молодежь! 16+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
18.00, 18.30, 21.45 Уральские пельмени
16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
22.15 Большой вопрос 16+
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 18+
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
12+
11.50 Человек перед богом 12+
12.15 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12+
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРОВЫХ»
12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50 Полиглот 12+
16.40 «Тамерлан» 12+
16.45 Большой джаз 12+
19.15 «Братья Стругацкие. Дети
Полудня» 12+
19.55, 01.55 Искатели 12+

20.40 «Юрий Трифонов» 12+
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 «Оркестр со свалки» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+
РОССИЯ 2
06.55 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 12+
09.55 Эволюция 16+
11.30, 16.40, 01.05 Большой спорт 16+
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 02.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
17.00 Небесный щит 12+
17.50 Охота на «Осу» 12+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.05 Побег 12+
01.25 ЕХперименты 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
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+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.05, 23.30 Вкусы и пристрастия 16+
10.30 Прямая линия с губернатором
16+
11.00 Драгоценное наследие 12+
11.35 Говорящие животные 0+
11.50, 23.20 100 чудес света 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Жизнь со львами 12+
14.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-
гий 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Русская классика 6+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Великая Отечественная 12+
19.50 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 12+
20.45 Онлайнер 16+
20.55 Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
23.00 Контуры 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 Зеленый огурец 16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 10.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
17.00, 20.00 Военная тайна 16+
23.00, 03.00 Х/ф «ХИМЕРА» 18+
01.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!»
16+
11.25 «Древнерусская кухня» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте нижегородское 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
16+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Смех с доставкой на дом 16+
20.35 Нижегородской ветеринарной
службе – 150 лет 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
18+
00.00 Разумный выбор 18+
01.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 18+
03.20 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 15.35 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.35 Топ гир 16+
14.05, 18.30 КВН на бис 16+
17.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
21.30 Х/ф «КИБОРГ» 16+
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
09.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+
02.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...» 12+
04.00 Д/с «Бабье лето» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Детская «Новая волна – 2015»
12+
12.20 «Алина» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» 12+
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.45 Звездные войны Владимира
Челомея 16+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол
16.00, 19.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.15 Большая перемена 12+
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+

20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
09.20 Барышня и кулинар 12+
09.55 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 21.00 События
12.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» 12+
14.30 Один + Один 12+
15.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
21.15 Удар властью. Премьер для
Украины 16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
02.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
12+
05.25 «Валерий Золотухин. Домовой
Таганки» 12+

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.00, 04.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 16+
21.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
02.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени 16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
21.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА» 16+
02.10 Большой вопрос 16+
04.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

12.20 Д/с «Севастопольские рассказы»
12+
13.05 Страна птиц 12+
13.55 Гении и злодеи 12+
14.25 «Вся Россия» 12+
15.40 Пешком... 12+
16.10 «Донатас Банионис» 12+
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
19.05, 01.55 Искатели 12+
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 12+
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
22.45 Большая опера 12+
00.35 «История футбола» 12+
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
13.05, 15.30 Большой спорт 16+
13.25 Легкая атлетика
15.50 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
23.00 Большой футбол 12+
23.45 Профессиональный кикбоксинг
16+
02.00 Научные сенсации 16+
03.00 Смертельные опыты 16+
03.50 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

ПЯТЫЙ
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
16+
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.15
Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
02.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Великая Отечественная 12+
12.55 Вкусы и пристрастия 16+
13.20 Почемучкины и Следопыткины
12+
13.30 Мультфильм 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 12+
14.55 Поколение.ru 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
08.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Городское кольцо 16+
05.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
07.55, 19.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4»
16+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Топ-модель по-детски 12+
15.35 Образ жизни 16+
15.55 Время зарабатывать 16+
16.15 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+
18.55 Автоклуб 16+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ.» 18+
01.05 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 18+
02.35 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
16.25 Концерт Михаила Задорнова 16+
18.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
20.20 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.45, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
02.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 0+
04.10 Д/с «Бабье лето» 16+
05.10 Д/с «Главная песня народа» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  АВГУСТА



еженедельник городской жизни № 65 (1010) 19—25 августа 2015 11
БЕССЕРДЕЧНАЯ СРЕДА

Другие здесь не ходят?
Снова наш родной город «прогремел», и, увы, в негативном контексте, на всю
Россию. Теперь у Нижнего слава города-ксенофоба, то есть города, где с опа-
ской и враждебно относятся ко всему непривычному, незнакомому, непохоже-
му, чужому, другому. А все потому, что на прошлой неделе девушку-аутистку
выгнали из кафе, куда она зашла выпить чая. Да не просто выгнали, а оскорби-
ли и унизили. Пострадавшая оказалась сестрой нашей знаменитой на весь мир
землячки Натальи Водяновой, а потому скандал приобрел всероссийский, а
может быть, и международный резонанс. В ином случае, если бы не известная
родственница, человек с особенностями развития остался бы один на один с
грубостью и бессердечием.

Кому помешала Оксана?
Сестра супермодели Натальи Водя -

новой Оксана, рожденная с аутизмом и
ДЦП, 11 августа гуляла в Автозаводском
парке культуры и отдыха со своей няней.
Девушка захотела пить, и они зашли в кафе. 

Однако вместо того, чтобы выполнить
заказ, хозяин заведения потребовал в гру-
бой форме, чтобы Оксана и ее няня покину-
ли заведение: «Давайте уходите, вы отпуги-
ваете всех наших клиентов. Идите лечитесь
и ребенка своего лечите. А потом приходи-
те в общественное место».

Оставим без комментариев тот факт, что
в тот момент в кафе находился всего один
посетитель — в будний полдень людей в
парке, а следовательно, и в кафе было
немного. Но как мог хозяин кафе, рожден-
ный и воспитанный на Кавказе, где принято
уважать гостей и защищать слабых, так
неуважительно отнестись к гостье своего
заведения, к тому же слабой, больной?! 

Как мог пышущий здоровьем охранник
грубо выставлять из кафе беззащитную
девушку? Разве сильный не должен быть
добрым и справедливым?

По-мужски повел себя лишь тот самый
одинокий посетитель кафе — он купил
Оксане шоколадку, чтобы хоть немного
подбодрить обиженную девушку.

И мать оскорбили вдогонку!
В тот момент еще можно было уладить

инцидент просто и по-человечески — изви-
ниться перед Оксаной за гадкие слова в ее
адрес, принести тот стакан чая, ради кото-
рого девушка и ее сопровождающая зашли
в это злосчастное кафе. 

Но этого не произошло: сотрудники
кафе настаивали на том, чтобы девушка и
ее сопровождающая ушли. Няня ответила,
что Оксана особенная, она страдает аутиз-
мом и ДЦП, и попросила дать ей отдохнуть:
если ее тащить насильно, она станет пере-
живать, нервничать, может быть, даже пла-
кать или кричать. Сотрудники отказались
ждать и сказали, что вызывают охрану.
Тогда няня позвонила матери своей подо -
печной.

Затем сотрудники кафе и охранники
продолжили попытки выгнать Оксану, угро-
жая «вызвать психушку, скорую помощь и
запереть ее в подвал». 

Мама Оксаны и супермодели Натальи
Водяновой Лариса Кусакина в кафе приеха-
ла быстро — на такси. Ей повторили все то
же самое: «Сначала вылечите дочь, а потом
приходите в публичные места».

Лариса Кусакина признала, что крайне
эмоционально отреагировала на очеред-
ное притеснение прав ее больной дочери
Оксаны: «Я искренне не понимаю, почему в
нашем обществе возможно такое отноше-
ние к особенным людям! Ну кому что-то
плохое сделала моя Оксанка? Она абсолют-
но безобидна, и вся “вина” дочки лишь в

том, что выглядит она не как все… Я ни у
кого никогда не просила ни помощи, ни
сострадания, болезнь Оксаны всегда была
проблемой только нашей семьи. Но и оби-
жать своего ребенка, которого и так жизнь
обидела, я никому не позволю».

Вместо извинений —
обвинения

Материнские эмоции Ларисы Куса -
киной, казалось бы, должен понять хотя бы
хозяин кафе — мужчина средних лет, у
которого, судя по возрасту, должны быть
собственные дети. Но нет, по его приказу
неугодных посетителей выставили из заве-
дения. А когда вызванная в кафе полиция
доставила всех участников конфликта в
отделение, хозяин кафе написал встречное
заявление с обвинениями в адрес матери
Оксаны. 

— Сотрудники отдела полиции № 1
Автозаводского района проводят проверку
по данному факту и выясняют все обстоя-
тельства произошедшего, — сообщила
начальник отдела по связям со СМИ управ-
ления МВД России по Нижнему Новгороду
Наталья Евсина.

Также полиция ищет того самого посе-
тителя кафе, который стал свидетелем гру-
бого обращения с девушкой, страдающей
аутизмом.

— Этот гражданин является обладате-
лем важной для установления истинных
обстоятельств произошедшего информа-
ции, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по
Нижегородской области.

Извинился директор парка
Вместо обидевших девушку сотрудни-

ков кафе извинения семье известной
супермодели публично принес директор
Автозаводского парка, где произошел кон-
фликт.

— Приношу извинения за случай, кото-
рый произошел у нас в парке, — сказал
Борис Крохин в прямом эфире одной из
российских телекомпаний буквально в тот
же день.

Кроме того, Крохин отметил, что адми-
нистрация парка тесно сотрудничает с бла-
готворительным фондом Натальи Водя -
новой «Обнаженные сердца», и известная
супермодель ранее установила в Автоза -
водском парке детский городок.

По словам Бориса Крохина, хозяин кафе
оказался «не совсем порядочным», а охран-
ники и работники парка должны быть вни-
мательнее к людям с ограниченными воз-
можностями. Также он добавил, что кафе
«Фламинго», где произошла эта безобраз-
ная история, закрыто и, вероятно, больше
не откроется.

Автозаводский парк может расторгнуть
заключенный договор с кафе. 

— В документе оговорены все условия
функционирования заведения в парке:

начиная от пожарной безопасности
до подобных инцидентов. Идет расследова-
ние, меры будут приняты по его результа-
там, — сказал руководитель парка.

За унижение человеческого
достоинства — до пяти лет!

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ
(«действия, направленные на унижение
человеческого достоинства человека по
признакам принадлежности к социальной
группе, совершенные публично с примене-
нием насилия или угрозой его примене-
ния»). 

В рамках возбужденного уголовного
дела следователи будут выяснять мотивы,
которыми руководствовался директор
кафе, требуя выдворения инвалида и ее
сопровождающей.

— Непонятно, каким образом человек с
ограниченными возможностями мог поме-
шать сотрудникам и посетителям кафе или
навредить имиджу этого заведения, —
отметил официальный представитель СК
РФ Владимир Маркин. 

Он также подчеркнул, что следствие
даст правовую оценку действиям охранни-
ков, которые, «даже не смутившись, рьяно
взялись за выполнение приказа выставить
девушку-инвалида за дверь».

— Следственный комитет России наме-
рен тщательно разобраться в данном деле,
— заявил Владимир Маркин. — Директор
и охранники заведения, руководствуясь
личными корыстными мотивами, грубо
нарушили закон, защищающий права чело-
века. Они совершили преступление, кото-
рое квалифицируется в УК РФ как унижение
человеческого достоинства. За это им может
грозить до пяти лет лишения свободы.

Открыть сердца 
особенным людям

Для Натальи Водяновой произошедшее
— не только личные переживания. Она
давно занимается благотворительностью, в
2004 году основала фонд помощи детям
«Обнаженные сердца». Случай с сестрой
заставил всемирно известную супермодель
и благотворительницу Наталью Водянову
еще раз обратить внимание общественно-
сти на проблему людей с особенностями
развития. 

«Привлечь внимание к таким людям,
невидимым в нашей стране людям, всегда
было одной из самых сложных задач в
работе нашего фонда и подобных органи-
заций. Уже много лет «Обнаженные сердца»
ведут просветительскую и образователь-
ную работу, строят инклюзивные парки по
всей стране, собирают форумы, круглые
столы, приглашают к диалогу прессу.
Используем ради хорошего дела, в том
числе мою публичность и индустрию моды,

привлекая интерес к этой сложной и
неприглядной теме, чтобы как можно боль-
ше людей узнало о людях с особенностями,
впустили их в свое сознание и сердца», —
написала Наташа в своем блоге.

Она подчеркнула, что изменения в
отношении общества к людям с ограничен-
ными возможностями и особенностями
развития происходят ужасно медленно, по
оценкам некоторых экспертов в вопросах
толерантности, Россия все еще отстает от
Европы примерно на 40 лет. 

«И вдруг, когда Оксану выгнали из лет-
него кафе, в мире как будто все измени-
лось и встало с “головы на ноги”. Случилось
буквально как в сказке, когда что-то пло-
хое и отталкивающее неожиданно дает
рождение чему-то прекрасному. Я необы-
чайно воодушевлена волной интереса к
теме и страстным желанием нашего обще-
ства остановить дискриминацию, бороться
с невежеством, готовностью обнажить
свои сердца, чтобы поверить в мечту о
взаимопонимании, подарить надежду
самым нуждающимся и поделиться любо-
вью со всем миром», — отметила наша зем-
лячка.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Владелица заведения
попросила прощения 

у матери Оксаны 
Неожиданный поворот получи-

ла история, которая произошла с
сестрой Натальи Водяновой в кафе
«Фламинго», расположенном в
Автозаводском парке культуры и
отдыха. Владелица заведения
попросила прощения у матери
супермодели за неприятный инци-
дент. 

Владелица кафе Светлана
Мамедова специально приехала к
дому Ларисы Кусакиной, чтобы
извиниться за действия своих
сотрудников. По информации life-
news.ru, владелица кафе призна-
лась, что не понимает, почему ее
подчиненные так поступили с
больной девушкой. Она заверила
мать Водяновой, что виновные в
случившемся уже уволены.

Лариса Кусакина простила
хозяйку злополучного заведения:
«Она в этой истории не виновата.
Она от себя попросила извинений
за некорректное поведение своих
служащих. К хозяйке как к челове-
ку у меня нет никаких претензий.
Она не может отвечать за каждого
своего сотрудника».

Но заявление из полиции
Лариса Кусакина не забрала.

К
О

Г
Д

А
 В

Е
Р

С
Т

А
Л

С
Я

 Н
О

М
Е

Р



еженедельник городской жизни № 65 (1010) 19—25 августа 201512
ОФИЦИАЛЬНО

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 августа 2015 года № 07-08/63 

О внесении изменений в приказ от 15 июля 2015 года № 07-08/44 
В соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 25.07.2007 №248, на основании обращения Религиозной организации «Нижего-
родская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 05.08.2015 № 359 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 15.07.2015 № 07-08/44 « О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории, включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки 
Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее 23 июля 2015 
года» словами «не позднее 30 декабря 2015 года». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 августа 2015 года № 07-08/64 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Ниже-

городском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской облас-
ти от 25.07.2007 №248, на основании обращения Курносова Евгения Владимировича от 15.07.2015 № 7571 при-
казываю: 
1. Разрешить Курносову Е.В. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 №2849 с изменениями, утвержденными постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 №1578, за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме №85/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории должна 
быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позд-
нее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 17 августа 2015 года № 07-08/65 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая про-

ект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 
Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 ста-

тьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 № 248, на основании обращения акционерного общества «Завод Красный Якорь» (далее – 
АО «Завод Красный Якорь») от 19.05.2015 № 279 приказываю: 
1. Разрешить АО «Завод Красный Якорь» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, 
Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 71/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее 31 декабря 2015 года.  
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июля 2015 года № 1410-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке от 
улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском районах  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области" и на основании постановления администрации города Нижнего Нов-
города от 20 февраля 2014 года № 500 "О разрешении ОАО "Нижегородский водоканал" подготовки проекта 
планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке от улицы Трудовая до улицы Невзоро-
вых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке от 
улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории по 
улице Ковалихинская на участке от улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском рай-
онах города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участ-
ке от улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке 
от улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

И.о. губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 30 июля 2015 года № 1410-р 

Проект планировки и межевания территории 
по улице Ковалихинская на участке от улицы Трудовая до улицы 

Невзоровых в Нижегородском и Советском районах г. Нижнего Новгорода 
1.Чертеж планировки территории 

 
 
2.Чертеж межевания территории 
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 августа 2015 года № 1503-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Буревестника, Страж 
Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 17 июля 2013 № 2699 «О разрешении ООО «НГСт» подготовки проекта планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском 
районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Буревестника, Страж 
Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенным детским образовательным учреждением на 60 мест и подземной автостоянкой № 1 (по 
генплану), под строительство трансформаторной подстанции № 2 (по генплану), под строительство многоквар-
тирного жилого дома с подземной автостоянкой №№ 3, 4, 5 (по генплану), под строительство нежилого здания 
общественного назначения с подземной автостоянкой № 6 (по генплану), выполненные в составе проекта пла-
нировки и межевания территории в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи 
Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение двух дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском районе города Ниж-
него Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах улиц Буревестника, 
Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Буревестника, 
Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2015 № 95-п 

О назначении публичных cлушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 06.07.2015 № 406-02-5428/15 постановляю: 
1. Назначить на 26 августа 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
улица 40 лет Победы, дом 16 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 134) (инициатор — региональная общественная организация «Нижегородский клуб 
охотников и рыболовов "Форель") публичные слушания по проекту планировки территории поселка Малиновая 
гряда в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: 
priok_info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
3.1. Город Нижний Новгород, Советский район, улица Юбилейная, дом 39А (офис ООО НПП «Русский дом»). 
3.2. город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам с 13.00 по 17.00 и четвергам с 
09.00 по 12.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубли-
кования в газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 19.08.2015. 
7. 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) в срок до 19.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.08.2015 № 94-п 
О назначении публичных cлушаний 

На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, протоколов комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
от 25 мая 2015 года № 3, от 10 июня 2015 года № 4, распоряжения Правительства Нижегородской области от 
06.07.2015 № 1222-р, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской об-
ласти от 20.07.2015 № 406-02-6104/15 постановляю: 
1. Назначить на 03 сентября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр "Буревестник") публичные слушания по про-
екту внесения изменений в генеральный план городского округа город Нижний Новгород, утвержденный по-
становлением городской Думы от 17 марта 2010 года № 22, в части: 
1.1. Изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по улице Героев Космоса, у дома № 2 в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода на зону Р-3п (зона парков) (приложение № 1). 
1.2. Изменения (частично) функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и Р-3н (зона набережных) 
на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в границах 
земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома № 53А по ул.Хальзовская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
1.3. Изменения (частично) зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа), (частично) зоны ПК-2 
(зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) в границах улиц Федосеенко, Сидорова в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода на зону Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — 
общественная многоквартирная" жилой застройки) (приложение № 3). 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 электронный адрес: 
sormovo-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
3.1. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, кабинет 501. 
3.2. Город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормов-
ского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубли-
кования в газете "День города. Нижний Новгород" в срок до 19.08.2015. 
7. 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) в срок до 19.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В. Сорокин 
 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 

Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения границ функциональ-
ных зон на Сводной схеме функционально-планировочной организации территории города Нижнего Новгорода 
согласно приложениям № 1-3. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Изменение (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по улице Героев Космоса, у дома № 2 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода на зону Р-3п (зона парков) 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Изменение (частично) функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и Р-3н (зона набережных) 
на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в границах 
земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома № 53А по ул.Хальзовская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Изменение (частично) зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа), (частично) зоны ПК-2 (зона 
производственно-коммунальных объектов III класса вредности) в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сор-
мовском районе города Нижнего Новгорода на зону Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — общест-
венная многоквартирная" жилой застройки) 

 

21 августа выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.



еженедельник городской жизни № 65 (1010) 19—25 августа 201514
НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Загорающие на крышах – 
последние романтики наших дней

Заканчивается лето — самое любимое время года многих нижегородцев, и это
грустно. Но впереди еще почти две недели августа, да и в сентябре, а также в
самом начале октября бывают очень теплые и солнечные дни — и это обнаде-
живает! А чтобы наши читатели могли с толком использовать каждый солнеч-
ный лучик и не прибегать к услугам искусственного загара, мы сегодня расска-
жем о нижегородцах, которые с мая по сентябрь оказываются ближе всех горо-
жан к солнышку. А все потому, что они загорают на крышах! Кроме загорания
эти очень романтичные молодые люди с высоты птичьего полета наблюдают
жизнь родного города, а также других городов, куда приезжают в гости!
Почему-то загорание на крышах в последние 10–20 лет уже стало экзотикой, а
вот наши бабушки и дедушки, а также мамы и папы частенько так проводили
свой летний досуг. Скептики скажут, что раньше не было ни благоустроенных
зон отдыха в нашем городе, ни соляриев, да и на курорты, не только зарубеж-
ные, но и отечественные, съездить было сложно, вот, дескать, наши предки и
лезли на крыши и ловили каждый солнечный лучик. А почему же сейчас нижего-
родцы вновь лезут на крыши и с удовольствием проводят там массу времени?
Мы познакомились с этими «последними романтиками», жителями Московского
района, естественно, отправившись на одну из нижегородских крыш.

Занятие для положительных
ребят без вредных привычек 

Это занятие, как и все хорошие дела,
началось с дружбы! С дружбы четверых
друзей, одноклассников, учившихся вместе
в школе в Московском районе. Со време-
нем ребята разъехались по разным рай-
онам города, отучились в вузах, стали рабо-
тать каждый по своей профессии, но друж-
ба осталась! 

Олег, Денис, Алексей и Вячеслав всегда
были очень спортивными, и это увлечение
спортом тоже их объединяло. Зимой все
дружно катались на лыжах в Сормовском
парке или на Дубравной, ходили на каток на
стадион «Труд». А летом в обязательном
порядке загорали и купались в разных водо-
емах города. И вот как-то лет пять назад к
друзьям в знойный летний день, когда тем-
пература зашкаливала за 35 градусов и
ехать куда-то в транспорте, даже личном,
было просто невмоготу, пришла идея: 

— А зачем ехать куда-то, стоять в проб-
ках и плестись по жаре, когда можно заго-
рать не выходя из дома? А именно на кры-
шах!

А надо сказать, что жили все наши четы-
ре героя в многоэтажных, высотных домах
— то что надо. Правда, оказалось, что в
наше время попасть на крышу даже собст-
венной многоэтажки — дело сложное и
почти невозможное: все они заперты тяже-
лыми замками. Но ребята не отчаивались:
стали узнавать у старших своих домов, что
и как нужно сделать, чтобы им разрешили
загорать на крышах многоэтажек, в кото-
рых они живут. 

Оказалось, что по закону, если ты при-
дешь в какой-то дом и спросишь местных
жильцов: «Можно позагорать на вашей
крыше?», то они вправе и отказать —
вопросы любого использования общедо-
мового имущества, каковым является и
крыша дома, решаются на общем собрании
жителей. 

А если ты живешь в этом доме, то все
проще: как житель дома имеешь право!
Поэтому и старшие по дому компании дру-
зей не отказали: 

— Этих ребят мы знаем давно, все
спортсмены и все положительные: не курят,
не пьют даже пива, спортом занимаются.
Как таким отказать? Пусть загорают!

Правда, несколько раз взрослые жиль-
цы поднимались на крыши, смотрели, что

там делают ребята. Но, увидев, что все
хорошо, успокаивались и, постояв на сол-
нышке несколько минут, закрыв глаза и
бормоча что-то вроде: «Благодать-то
какая!» — уходили.

Совсем как раньше
— Каждый раз, когда поднимаемся на

крышу, то говорим словами Ивана
Васильевича из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию»: «Лепота!» — рассказы-
вает один из четверых друзей Олег
Васильев. — Сначала на крышу мы брали
только поесть, попить и книжки почитать. А
потом решили: почему бы не брать сюда
еще и гантели? Получается такой необыч-
ный мини-спортзал на свежем воздухе!

Действительно теперь ребята и заго-
рают, и спортом занимаются одновремен-
но. А поскольку в нашем разговоре уже
упоминались гантели, то мы поинтересова-
лись у наших героев: 

— А жильцы самого верхнего этажа не
жалуются и не испытывают какого-нибудь
дискомфорта оттого, что вы здесь занимае-
тесь физическими упражнениями, да и про-
сто обитаете? 

— Нет, — дружно ответили ребята. —
За пять лет никто из жильцов нам и слова
плохого  не сказал. Наоборот, одна 75-лет-
няя бабулечка, когда увидела, что мы под-
нимаемся на крышу, сама пришла к нам в
гости с пирогами и… с табуреткой. 

Августа Селиверстовна, так ее зовут,
села поближе к двери, смотрела на город с
высоты птичьего полета и вспоминала: «Мы
ведь раньше тоже на крышах много време-
ни проводили: бывало возьмем с сестрой
одеяло, воды, хлеба с солью и подсолнеч-
ным маслом, расположимся на крыше и
устраиваем пир горой! И кажется, ничего на
свете вкуснее, чем этот хлеб, да еще гор-
бушка, нет! Только тогда таких высотных
домов не было, самыми высокими были так
называемые сталинки, в основном пяти-
этажные. Вот в таком доме мы и жили и на
крыше все лето проводили. А ночевать
ходили прямо… на улицу! В доме — жара и
душно, а на улице — ветерок и прохладно.
Вот мы и брали раскладушку, подушку,
покрывало и шли ночевать вниз у подъ-
езда. Так многие жильцы делали. И никаких
хулиганств или криминала — ничего и в
помине не было. Ночевать на улице у свое-
го дома было безопасно!»

О плюсах загара 
и «высотных пляжей»

Поднявшись вместе с компанией дру-
зей на крышу и полюбовавшись открываю-
щимися видами на город, мы спросили
ребят, какие плюсы загара на крыше. 

— Во-первых, мы ближе всего к солнцу,
ведь мы на 12-м этаже! — рассказывает
Денис Зуев. — Во-вторых, если жара страш-
ная стоит, то всегда есть возможность
найти на крыше площадку, которую обдува-
ет ветер, и здесь значительно прохладней,
но в то же время и загораешь. А если,
наоборот, ветреная погода, то можно
укрыться от ветра, оставаясь на солнце. То
есть практически идеальное место для
загорания! Еще один плюс в том, что никуда
ехать не надо — крыша всегда рядом!
Особенно это ценишь после работы: вече-
ром уже нет сил куда-то идти загорать, а тут
прошел наверх несколько этажей — и заго-
рай на здоровье!

К нашей беседе подключается еще один
поклонник загара на крыше Алексей
Валюшкин:

— У меня здесь, на крыше, всегда
появляется хорошее настроение! Потому
что, как давным-давно известно, солнечные
лучи полезны — они способствуют образо-
ванию в организме витамина Д и серотони-
на. А еще моя девушка по образованию кос-
метолог, и она рассказывала, что гелиоте-
рапия, то бишь банальный загар, чрезвы-
чайно полезна при многих заболеваниях,
например при экземах, псориазе или угре-
вой сыпи. Только все должно быть в меру!

Поскольку все ребята работают, то тут с
этим — с мерой — все в полном порядке:
загорать и принимать солнечные ванны
они начинают с 17 часов, что и советуют
медики.

Единственный момент, существенно
омрачающий их солнечные процедуры: в
этом году лето дождливое и не такое жар-
кое — действительно солнечных знойных
дней маловато было. 

— Ничего, — не унывает веселая компа-
ния. — Нам сказали, что сентябрь будет
жарким, еще загорим на все сто!

Стиль жизни — на высоте!
Мало кто знает, но в России сегодня

есть целое движение поклонников загара
на крыше. Как говорят, самые «горячие
любители солнечных ванн на высоте»

живут в Петербурге. Наверное, это потому,
что там, особенно если загорать на крышах
в историческом центре, открываются
самые прекрасные и живописные виды на
город. А может быть, потому что в Санкт-
Петербурге каждый солнечный день на вес
золота. Вот петербуржцы и поднимаются на
крыши, ловят каждый солнечный лучик,
загорают и местными красотами любуются! 

А еще очень многие кафе стали модны-
ми именно потому, что располагаются на
городских крышах. Есть в этом что-то очень
романтичное! Кстати, нынче стало модным
даже свидания устраивать на высоте —
есть фирмы, которые на этом специализи-
руются.

Того гляди, скоро и корпоративы, и
свадьбы начнут устраивать на высоте
птичьего полета!

Лучший вид и загар — 
все-таки в Нижнем!

Наши герои загорали не только в род-
ном Нижнем, но и на крышах других горо-
дов — и в Петербурге, и во Владимире, и
даже в столице Урала Екатеринбурге. 

— Условия везде примерно одни и те
же: солнце, крыша и воздух чистейший, —
делится впечатлениями Вячеслав Гордеев.
— А вот виды очень уж разнятся! Во
Владимире, а город, прямо скажем, не
очень большой, сверху прекрасные виды
на многочисленные церкви и храмы. И
Успенский, и Дмитриевский соборы видны
идеально: не город, а картинка. В
Екатеринбурге — огромные, в 40, 50 этажей
высотки видны отовсюду, и множество фаб-
ричных и заводских труб, ведь в городе
много промышленных предприятий. Ну а в
Питере оказываешься на крыше и будто
попадаешь в серый, мрачный город XIX
века, в город Достоевского. Так и кажется,
что в одном из дворов-колодцев появится
какой-нибудь Раскольников. 

— А наш Нижний какое впечатление
оставляет, если смотреть на него с крыш, с
высоты птичьего полета? — спросили мы. 

— Замечательное! — почти хором отве-
тила четверка друзей. — Почти из каждого
района видна Волга или Ока, город зеле-
ный и очень красивый! Это и с крыш видно,
и на земле бросается в глаза. Поэтому
Нижний — самый любимый наш город и
для загара, и для жизни!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

«Электронный инспектор» защищает трудовые права

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Григоровича, дом 20, квартира 1 с кадастровым №
52:18:0020142:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Тараканова Любовь Дмитриевна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул.
Григоровича, д. 20 тел. 8 9081694649). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2, «25» сентяб-
ря 2015 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19 августа 2015г. по 21 сентября 2015г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,
ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 52:18:002142:32, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Григоровича, д. 18;
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Григоровича, дом 20, квартира 2; 52:18:0020142:8, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, р-н Московский, ул. Григоровича, д. 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении общего собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18,
оф.506, e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, квалификационный аттестат № 52-10-105, в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0070506:90, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Юбилейная, ст «Лесной работник», участок № 90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка № 90. Заказчиком кадастровых работ является Старков И.С., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Н.
Сусловой, д.12, корп.1, кв.132, тел. 89049026798. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 19 сентября 2015 г. в 12 часов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Юбилейная, ст «Лесной работник», участок № 90.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.08.2015 г. по
19.09.2015 г. по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные земельные участки с пра-
вообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок № 89 с кадастровый номер
52:18:0070506:89 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, ст «Лесной работ-
ник». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050051:88, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Пермская, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Козарезова Е.В., г. Нижний Новгород, Московский
район, ул.Просвещенская, д.1, кв. 66, т.89038495637. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 21 сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.08.2015г. по 21.09.2015г. по адре-
су: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кн 52:18:0050051:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Кисловодская, дом 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков: с
кадастровым № 52:18:0040442:2, расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 16; с кадаст-
ровым N 52:18:0030251:20, расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом 11, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются:
Пасечник Е.А., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Чкалова, дом 1, кв. 30, контактный телефон: 89040626848;
Тошнова Н.В., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Серова, дом 11, контактный тел. 89202971243. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408 "18" сентября 2015 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040442:11 г. Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Героя Ляхова, дом 51; кадастровый N 52:18:0030251:57 г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0010294:21, расположенного: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 294 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Котов М.В., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Телеграфная, дом 2, кв. 68, контактный телефон
89103946534. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "18" сентября 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30
дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадаст-
ровый N 52:18:0010294:19, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 292. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10-117 (603003, г. Нижний
Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50) в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0010208:8, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, д.60 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абрикосова Е. А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Мокроусова, д.30, кв.25, тел.: 8-952-769-2398. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород ул. Щербакова,
37, литер Х 18 сентября 2015 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х либо запросить проект в электронном виде. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации указанного извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер
Х. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Н.
Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, д. 58, КН 52:18:0010208:7; г. Н. Новгород, Сормовский район, ул.
Мышьяковская, д. 49, КН № 52:18:0010208:12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Работа — это второй дом. Грамотный работник желает
выстроить цивилизованные рабочие отношения. Но что делать,
если работодатель ущемляет ваши трудовые права? Роструд
создал пилотную версию интернет-сервиса «Электронный
инспектор». Теперь проверить свои или других работников
условия труда на соответствие трудовому законодательству
можно на сайте онлайнинспекция.рф. Полная версия нового
интернет-проекта заработает в октябре этого года. О ситуации с
условиями труда в регионе и об «Электронном инспекторе» рас-
сказывает главный государственный инспектор труда в
Нижегородской области Андрей Емельянов.

— Государ -
с т венная инс -
пекция труда в
Н и ж е  г о  р о д  -
ской области
осуществляет
государствен-
ный надзор и
контроль за
соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы
трудового права.

За первое полугодие этого года
Гострудинспекция проверила 1008
организаций, из них на 748 пред-
приятиях нарушаются трудовые
права работников. Всего за отчет-
ный период выявлено 4353 наруше-
ния законодательства о труде и
охране труда. 

По результатам проведенных
проверок выдано 731 предписание,
в том числе о запрещении к исполь-
зованию средств индивидуальной и
коллективной защиты работников
— 13, об отстранении от работы лиц
в связи с непрохождением подготов-
ки по охране труда — 52. На долж-
ностных, юридических лиц и лиц,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица, наложено 1606
административных взысканий на
общую сумму 26 529 500 рублей.

Гострудинспекция по первое
полугодие этого года в Нижего -
родской области расследовала 54
несчастных случая, связанных с про-
изводством, из них 5 — групповых, 7
— со смертельным исходом и 42 —
с тяжелым.

За аналогичный период преды-
дущего года было расследовано 103
несчастных случая, связанных с про-
изводством, из них 9 — групповых,
29 — со смертельным исходом и 65
— с тяжелым.

Распоряжением правительства
РФ от 05.06.2015 № 1028-р утвер-
ждена Концепция повышения
эффективности обеспечения соблю-
дения трудового законодательства
и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права (на 2015–2020 годы).

В рамках этой концепции
Роструд и внедряет проект инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий «Электронный инспектор»,
аналогов которому в мире пока нет.

В нем представлены образцы
документов и даны разъяснения по
ключевым разделам трудового
законодательства. Причем выбраны
те вопросы, с которыми работники
чаще всего обращаются с жалобами
на работодателей: прием и увольне-
ние работника, заключение и содер-
жание трудового договора, матери-
альная ответственность работника
перед работодателем, привлечение
работника к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе в виде
увольнения, прекращение трудо-
вых отношений при сокращении
численности или штата, испытание
при приеме на работу, предоставле-
ние ежегодного оплачиваемого
отпуска и прочего.

Уже в октябре этого года зара-
ботает полная версия уникального
сервиса «Электронный инспектор»
по вопросам трудового права, что
позволит проверить соблюдение
требований законодательства о
труде применительно ко всем сфе-
рам трудовых отношений.

«Электронный инспектор» нахо-
дится в открытом доступе для всех
пользователей сайта и предостав-
ляет возможность работникам про-
верить свои условия труда на соот-
ветствие действующим государст-
венным требованиям, а работодате-
лям самостоятельно провести тесто-

вую предварительную проверку
состояния дел организации в сфере
трудовых отношений, выявить суще-
ствующие нарушения и получить
рекомендации по их устранению до
проведения фактической проверки
Гострудинспекции.

Как работает «Электронный
инспектор»? Работник или работо-
датель заходит на сайт онлайнин-
спекция.рф, находит раздел
«Электронный инспектор», там
заполняет «проверочный лист», а
«инспектор» онлайн выдает
заключение об отсутствии или нали-
чии нарушений и подробные разъ-
яснения.

В случае выявления нарушений
работодателю будут предложены
конкретные инструменты для их
устранения. Он получит правовое
обоснование, почему те или иные
факты, выявленные при самопро-
верке, являются нарушениями.
«Электронный инспектор» опреде-
лит, какие конкретные действия сле-
дует предпринять в целях их устра-
нения, а также предоставит все
необходимые для этого шаблоны и

образцы документов. Таким обра-
зом работодатели смогут не только
подготовиться к проверке инспек-
ции труда, но и понять, что и как ему
нужно сделать для того, чтобы были
обеспечены условия труда.

Работнику, чьи трудовые права
нарушены, электронный инспектор
даст разъяснения и рекомендации
по обращению в Гострудинспекцию
с жалобой на работодателя. Ему
подробно и понятно будет пропи-
сан алгоритм действий по защите
своих трудовых прав.

В дальнейшем планируется соз-
дание конкретных инструментов
стимулирования работодателей для
использования сервиса «Электрон -
ный инспектор». Также планируется
разработать нормативно-правовую
базу, на основе которой работода-
тель сможет в интерактивном режи-
ме добровольно направить декла-
рацию о соблюдении требований
трудового законодательства в
Государственную инспекцию труда.
Эта декларация будет автоматиче-
ски сформирована по итогам рабо-
ты с «Электронным инспектором», в

том числе прохождения работода-
телем процедур проверки с помо-
щью «проверочных листов» и обяза-
тельного устранения выявленных
нарушений.

После подтверждения результа-
тов проверки инспекция труда смо-
жет принять решение о мерах
поощрения в отношении работода-
теля. Эти меры могут выразиться в
предоставлении гарантии защиты
от плановых проверок со стороны
надзорного органа, а также в виде
других льгот, призванных стимули-
ровать хозяйствующие субъекты
проводить самопроверки и устра-
нять нарушения до визита инспек-
тора. Так «Электронный инспектор»
будет способствовать переходу от
«модели санкций» к «модели соот-
ветствия».

«Электронный инспектор» поз-
волит не только выявить нарушения
и наказать виновных, но и обеспе-
чить их отсутствие.

ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АВТОРА
И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ПРОГУЛКИ ПО ОБЛАСТИ

— Озеро находится в трех километрах от города Ворсмы и при-
мечательно своими живописными видами, — рассказывает руково-
дитель экспедиции кандидат географических наук Андрей Асташин.
— Оно сочетает бирюзовую гладь воды, изумрудную зелень прибреж-
ных дубрав, лугов и сосновых рощ, на их фоне ярко выделяется крас-
новатый обрыв. Именно под ним и происходит выброс вод подзем-
ной реки. 

Озеро Ключик давно привлекло внимание ученых из-за одного
феномена — озеро не подпитывается поверхностными водами, но в то
же время оно является подпиткой полноводного ручья Сурин.
Название Ключик было дано местными жителями, поскольку они счита-
ли, что озеро питается подземными ключами. Но исследования показа-
ли, что это не ключи, а настоящая подземная река!

То, что озеро это не простое, члены Нижегородского географиче-
ского общества заметили еще в конце зимы 2014 года, когда во время
обследования озер Павловского района решили посетить и озеро
Ключик. Оказалось, что часть озера не замерзает зимой. Заинте -
ресовавшись таким явлением, ученые решили его исследовать. Однако
измерить глубину озера со льда было невозможно, поэтому решено
было приехать весной. 

— Экспедиционная группа Русского географического общества
вторично прибыла на озеро Ключик в мае 2014 года, — говорит Андрей
Асташин. — Промеры глубин проводились архаичным, но надежным
прибором — лотом, а точки промеров фиксировались с помощью
навигатора — плода технологий XXI века. Результаты батиметрической
съемки показали, что самая глубокая точка озера располагается в его
западной акватории всего в нескольких метрах от крутого обрывисто-
го берега и составляет 11 метров. Было также очевидно, что на дне
озера происходит мощный выброс воды.

Между тем изучение дайверами дна озера уже в июле того же года
принесло дополнительные сюрпризы. Оказалось, что самая глубокая
точка озера составляет не 11, а 16 метров. Подтвердились предположе-
ния о карстовом провале на дне озера, там дайверы обнаружили вок-
лину — глубокий провал, карстовую воронку, температура воды в
которой была всего 7 градусов. Более того, вода под давлением
выплескивалась из толщи пород на дне озера не в одном месте, а в
нескольких. Один из потоков был очень мощный. 

— Как он бьет, можно было наблюдать даже на поверхности озера,
— отмечает Андрей Асташин.

Он рассказывает, что если с обрыва на фонтан воды попадали
комочки глины, они не могли опуститься на дно, их долго швыряло в
разные стороны. То же самое происходило и с мелкими камешками. 

Когда дайверы взяли пробы воды и грунта прямо из воклины, обна-
ружилось, что река, выливаясь в озеро, заканчивает здесь свой путь, а
не начинает. 

— Воклина расположена в толще известняков и доломитов, а вода
содержит высокую концентрацию сульфатов, то есть растворимых гип-
сов. Это наводит на мысль, что большую часть пути подземная река
протекает по толще гипсов. И только вытекает там, где располагаются
карбонатные породы, — объясняет руководитель экспедиции. — Это
любопытное сочетание, и та и другие породы коксующиеся, то есть
могут образовывать карстовые полости и провалы. Гипс, хорошо обра-
зуя карстовые полости, быстро обрушается. Карсты, образованные из
карбонатов — известняка и доломита, существуют тысячелетия. Самый
известный пример в Нижегородской области — это Ичалковский бор.

Несмотря на то что известково-доломитовые пещеры могут долго
не разрушаться, как показали исследования, дно озера Ключик меняет-
ся. Например, этим летом дайверы не обнаружили одной крупной
полости, откуда била вода, зато появилось несколько других. Поток
воды тоже стал несколько меньшим, уменьшилась и глубина озера.
Теперь она составляет 14 метров. Что будет дальше, ученые не берутся
прогнозировать. 

— Этот карст неустойчив, и что произойдет еще через год —
неизвестно, — говорит Андрей Асташин. — Выброс воды в этом году
сократился довольно заметно. В прошлом году был виден водный
бугор, сейчас имеется едва заметное волнение на воде. 

Конечно, по словам ученого, в России есть и более крупные подзем-
ные реки. Например, самая известная из них — источник Красный
ключ, расположенный на окраине одноименного села недалеко от Уфы
в Башкирии. Там и выброс воды из горных пород гораздо больше 14
тонн в секунду, да и карстовые породы мощнее. 

Но для нашего региона даже две тонны воды в секунду, выбрасы-
ваемые из подземного источника в озере Ключик, явление очень
заметное. 

А самое удивительное — это возраст подземной реки. Пласты
пород, из которых она вытекает, были сложены еще в палеозойскую
эру! Поэтому возраст подземной реки может исчисляться сотнями
тысяч лет. А значит, по этим камням когда-то ходили гигантские репти-
лии — динозавры. Доказательства — отпечатки на образцах, обнару-
женных на дне озера.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ

В Павловском районе обнаружили подземную реку на дне озера
Уникальную, самую крупную в регионе подземную реку уче-
ные-географы из Нижегородского педагогического универси-
тета имени Козьмы Минина обнаружили в озере Ключик, рас-
положенном в Павловском районе. Выброс воды из толщи
горных пород составляет более двух тонн, или 2200 литров, в
секунду. Это, как говорят исследователи, позволяет считать
подземную реку одной из крупнейших в России.


