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В городе выполнен большой объем работ по
улучшению транспортной инфраструктуры.
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Скоро в школу. Эти слова сейчас произносят более чем сто тысяч нижегородских школьников. И на целых
девять месяцев снова надо будет жить по школьному расписанию, заниматься по нескольку часов в день,
находить время не только для выполнения домашних заданий, но и для занятий в секциях и кружках…
Зато снова будет встреча со школьными друзьями и любимыми учителями. И с каждым новым учебным
днем все ближе будут каникулы! Да и школы готовы удивить своих учеников разными новшествами.
Например, новым меню в столовой или интерактивными досками. О том, как готовы школы города
к новому учебному году,

читайте на стр. 3
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Отремонтированный
Восточный проезд
станет дублером
улицы Новикова-Прибоя
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов вместе с главой региона
Валерием Шанцевым провели комплексный объезд Автозаводского
района. Особое внимание руководители города и области уделили качеству работ по реконструкции нового
путепровода на Восточном проезде.

150 тысяч брошюр о капремонте распространят по городу
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил ускорить работу по подготовке специализированной информационной брошюры по вопросам проведения капитального ремонта домов.
— Сегодня горячий период наступил не только в вопросе текущей ремонтной кампании,
но и в стратегических решениях по капремонту будущих лет. У горожан осталось два с половиной месяца для того, чтобы сделать достаточно серьезный выбор — выбор способа накопления средств на капремонт: либо на специальном счете, либо доверить это право региональному оператору. Такое решение люди должны принять до 9 ноября текущего года. В связи с этим
информационный справочник должен увидеть свет в уже начале сентября, — сказал Олег
Кондрашов.
По словам заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Михаила Игумнова, брошюра практически готова. Планируется, что тираж справочника составит
150 тысяч экземпляров, он будет распространен через советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, советы общественного самоуправления.

В новом учебном году школьных шефов станет больше
Шефство над образовательными учреждениями Нижнего Новгорода в 2014/2015 учебном
году взяли 110 предприятий и организаций. В прошлом учебном году устойчивые шефские связи
поддерживали 95 компаний. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации города,
в прошлом учебном году шефство было закреплено за 91 школой, а в этом году — за 123.
Наибольшее количество подшефных школ находится в Автозаводском, Канавинском, Ленинском
и Советском районах.
Глава администрации города Олег Кондрашов обратил внимание на важность и необходимость участия шефов в важных школьных событиях, в том числе в праздничных линейках, посвященных началу учебного года.
— Мы неслучайно возродили старую добрую традицию шефства над нашими школами.
Шефы должны видеть, для кого стараются, видеть в ребятах будущее своих предприятий, будущее нашего города. Нынешним школьникам предстоит работать на этих производствах, и уже
сейчас важно привить им любовь к техническим специальностям. Это очень важная тема, ведь
о возрождении реального сектора экономики страны, отечественного производства и сельского хозяйства говорится сегодня на уровне правительства России, — подчеркнул Олег
Кондрашов.

Об ограничении движения транспорта по улицам Горького,
Большой Покровской и Георгиевскому съезду

Всего же в этом году на средства регионального и муниципального бюджетов запланировано отремонтировать 446 тысяч квадратных метров дорог. Впервые в 2014 году была сформирована программа ремонта автомобильных дорог
за счет средств муниципального дорожного
фонда. Консолидированный бюджет дорожной
ремонтной кампании 2014 года составляет 1,34
миллиарда рублей. По данным департамента
дорожного хозяйства, на сегодня капитальный
ремонт дорог Нижнего Новгорода уже выполнен
на 80 процентов.
— Уже видно, какой большой объем работ
по реализации программы улучшения транспортной инфраструктуры в нашем городе был
выполнен. Она реализуется совместно с областным правительством, — сказал Олег Кондрашов.
Кстати, в этом году Автозаводский район —
лидер по количеству отремонтированных и
построенных дорог. Кроме Восточного проезда и
улицы Монастырки отремонтируют улицу
Веденяпина — ее расширят на целую полосу на
участке от проспекта Ленина до улицы Лескова.
Олег Кондрашов подчеркнул, что дороги не
просто ремонтируются, а при любой возможности расширяются, делаются заезды и карманы
для парковок. Так, на Автозаводе практически
полностью готовы три автостоянки. Решение
делать первые перехватывающие парковки
вдоль проспекта Ленина между станциями метро
«Кировская» и «Автозаводская» было принято в
прошлом году. Сейчас там завершается устройство ливневой канализации, освещения.
— После центральных магистралей муниципалитет должен будет в течение двух-трех лет
привести в порядок и все остальные дорожные
сети. Мощности позволяют — техника и материалы используются самые современные, непрерывный мониторинг качества осуществляет
передвижная лаборатория. Это конвейер, работа
которого сегодня отлажена и который нельзя
останавливать. Для этого нужны деньги, и правительство области будет искать возможность
выделить из областного бюджета дополнительные средства на ремонт дорог, — заявил Валерий Шанцев.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

МЧС рекомендует туристам зарегистрировать свои маршруты
МЧС по Нижегородской области рекомендует туристам-экстремалам застраховать себя от
непредвиденных ситуаций и зарегистрировать свой маршрут в Центре управления в кризисных
ситуациях.
Для этого нужно позвонить по телефону 437-47-04. Диспетчер Центра управления в кризисных ситуациях запишет данные: время и маршрут похода, предполагаемое число участников,
телефоны для связи. Диспетчер будет регулярно выходить на связь с группой, осведомляться о
том, как проходит маршрут. Если группа не ответит на звонок или сообщит о том, что нужна
помощь, на маршрут выйдут спасатели.
Зарегистрировать можно не только экстремальные туры, но и автобусные и автомобильные
поездки даже за пределы области, особенно если в них участвуют дети.

Самолет с гуманитарной помощью
вылетел из Нижнего Новгорода в Китай
Самолет с 10 тоннами гуманитарного груза вчера вечером вылетел из нижегородского аэропорта «Стригино». Спецборт сначала приземлится в аэропорту Перми. По данным ГУ МЧС по
Нижегородской области, там планировалось загрузить еще 9 тонн гуманитарного груза. Затем
самолет МЧС возьмет курс в КНР. Спецборт МЧС доставит гуманитарный груз в провинцию
Юньнань, где в начале августа произошло крупное землетрясение.
Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло в Юньнани 3 августа. Оно унесло сотни жизней, тысячи человек были вынуждены покинуть свои полуразрушенные дома.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 428 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 89 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появился 81 малыш, в третьем родился 71 ребенок, в четвертом — 69 детей, в седьмом — 60 крох, в
пятом — 58 младенцев.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Релаксозан помогает снять стресс
и отказаться от вредных привычек!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Еще осенью 2013 года Восточный проезд
просто назывался проездом, а на самом деле
проехать здесь было весьма проблематично.
Была разбитая грунтовая дорога, а в дождливую
погоду — непролазная грязь. Часто проехать
здесь было совершенно невозможно. По словам
главы администрации города Олега Кондрашова,
в этом году проезд начали капитально ремонтировать и к 1 ноября здесь должна появиться
новая четырехполосная дорога протяженностью
1600 метров с ливневыми стоками и современным освещением. В настоящий момент она готова на 70 процентов.
— Практически заново был построен участок дороги от заправки «ЛУКойл» до железнодорожного переезда. Сделана ливневая канализация и новое освещение, проложены тротуары.
Дорожникам осталось уложить верхний слой
щебеночно-мастичного асфальтобетона, установить светофоры и нанести разметку Общий
объем финансирования по этому объекту — 206
миллионов рублей, — отметил директор департамента дорожного хозяйства администрации
Нижнего Новгорода Андрей Жижин.
— У нас в городе очень непростая транспортная ситуация на проспекта Ленина у станции
метро «Пролетарская», где образуются большие
пробки. Этот участок пересекается с федеральной трассой М7, поэтому для жителей города
добраться до работы и обратно в утренние и
вечерние часы — большая проблема, — сказал
Олег Кондрашов. — Для ее решения намечен
целый ряд мероприятий. Один из них — завершение строительства Восточного проезда.
Реконструкция Восточного проезда выполняется по соглашению с областным правительством и «Группой ГАЗ». По отремонтированной
дороге и улице Героя Попова пойдет большой
поток машин в объезд вечных пробок на улице
Новикова-Прибоя. И это должно улучшить работу этого транспортного узла.
А отремонтированная улица Монастырка
замкнет дорожное кольцо вокруг ГАЗа. Сейчас
идет экспертиза проекта по этой улице, по окончании которой начнутся строительно-монтажные работы. В этом году идет и проектирование
улицы Окской гавани. В 2015 году начнется ее
реконструкция.

В связи с производством работ по ремонту автомобильных дорог ежедневно с 25 августа
до 30 сентября с 23.00 до 6.00 следующего дня движение транспорта по улице Горького на
участке от дома 123 до площади Свободы будет организовано по суженной проезжей части
дороги.
В связи с производством работ по ремонту автомобильной дороги с 5.00 25 августа до 22.00
1 сентября движение транспорта по Георгиевскому съезду будет организовано по суженной
проезжей части дороги.
В связи с производством работ по перекладке канализации с 8.00 25 августа до 22.00 25 ноября
движение транспорта по улице Большой Покровской на участке от площади Горького до улицыдублера улицы Красносельской будет организовано по суженной проезжей части дороги.

Стресс делает вас заложником вредных привычек? Вы часто заедаете, запиваете, перекуриваете? Попробуйте Релаксозан. Он поможет снять стресс и отказаться от вредных
привычек.
В каждой таблетке Релаксозана оптимальное сочетание стандартизированных экстрактов валерианы,
мяты, мелиссы. Именно такое сочетание трав помогает более эффективно снижать нервное напряжение и стресс, и в итоге — поможет отказаться от
вредных привычек.
Не снижает концентрации внимания и не вызывает привыкания.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар
по международному стандарту качества GMP.

Принимайте Релаксозан, начните жить полноценной жизнью: без стрессов и вредных
привычек!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой
продукции Эвалар на сумму не менее 1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм
Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.
Спрашивайте в аптеках города!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
1
По действующим веществам
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе введена
новая остановка общественного транспорта
С 21 августа автобусы маршрутов № 65, 77 и маршрутных такси
№ Т-65 и Т-113 останавливаются на улице Колхозной в районе дома
44 по улице Янки Купалы. Остановка называется «Микрорайон
“Водный мир”».

В Канавинском районе шефство над школами
организовано лучше всех в городе
22 августа состоялась ежегодная городская конференция педагогических работников. На этой конференции был награжден глава
администрации Канавинского района Дмитрий Шуров за возобновление практики шефства предприятий над образовательными учреждениями Канавинского района по оказанию весомой поддержки в
проведении ремонтных работ школ и благоустройстве территорий и
личный вклад в повышение эффективности проведения профориентационной работы с учащимися. Совет директоров Канавинского
района принял активное участие в подготовке зданий школ района к
новому учебному году. На ремонтные работы было затрачено 43 млн
рублей из внебюджетных средств. 10 предприятий приняли участие в
проведении ремонта школ.

Градоначальник проверил
школу № 185 и школьный
базар в Ленинском районе
Через четыре дня настанет 1 сентября. Мальчишки и девчонки пойдут в школу. Важно, чтобы школьники постигали азы
новых знаний в комфортных условиях. Вчера глава администрации города Олег Кондрашов проверил готовность школы
№ 185 Ленинского района к новому учебному году и посетил школьный базар на площади перед кинотеатром «Россия».

В Ленинском районе прошла
акция «Под флагом России»
22 августа и. о. главы администрации Ленинского района
Надежда Рожкова поздравила участников районной акции «Под флагом России» с Днем государственного флага Российской Федерации.
В акции приняли участие около 50 человек: воспитанники детских
клубов по месту жительства, детских садов и дома детства
«Солнышко»; участники летних трудовых бригад, их педагоги и родители. В рамках мероприятия сшит флаг России размером более 7 метров, состоялся конкурс рисунков на асфальте «Родина моя», прошла
творческая защита рисунков на тему «Наш флаг».

В Московском районе провели
мастер–класс по керамике
В минувший четверг в музее истории и культуры Московского
района состоялся мастер-класс по керамике. Мероприятие организовано в рамках выставки «Из истории фестивалей декоративно-прикладного творчества», целью которой является возрождение, сохранение, развитие и пропаганда художественных промыслов и ремесел,
связанных с народным творчеством.
Во время встречи мастер Ирина Командирова рассказала о свойствах материала и обучила нижегородцев лепке скульптурок из
глины.

В Нижегородском районе состоялся
«антиСВИНский» субботник
В прошедшие выходные на набережной Гребного канала прошла
очередная экологическая акция «АнтиСВИН». Волонтеры и организаторы мероприятия сделали большое дело — привели в порядок одно
из самых любимых мест отдыха нижегородцев и гостей нашего города. Вместе со взрослыми активное участие приняли дети. Самой младшей участнице было меньше годика.

В Приокском районе торжественно вручили
паспорта подросткам
21 августа, накануне Дня государственного флага России, заместитель главы администрации Приокского района Наталья
Смотракова торжественно вручила паспорта 8 приокчанам, достигшим 14-летнего возраста. Акция является частью комплексной программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Сотрудники паспортно-визовой службы управления ФМС России
по Приокскому району рассказали присутствующим об истории главного документа гражданина России. Всем участникам мероприятия
вручили памятные подарки. Торжественные вручения паспортов
гражданам, достигшим 14-летнего возраста, проводятся в Приокском
районе уже 7 лет. За это время документы в торжественной обстановке получили 740 приокчан.

В Советском районе прошли
«Веселые старты»
21 августа в Советском районе на стадионе «Олимпиец» прошли
спортивные соревнования «Веселые старты». В мероприятии, организованном администрацией Советского района в рамках проекта
«Дворовая практика», приняли участие две команды. Ребята проявили ловкость и спортивную сноровку в различных шуточных эстафетах. Судейская коллегия оценила выступления команд, и по итогам
соревнований наградила лучших памятными подарками.
В августе проект «Дворовая практика» реализуется в Советском
районе на площадках школ № 46, 49 и 187. Главной целью проекта
является привлечение вожатых с целью организации интересного,
позитивного досуга, способствующего объединению подростков и
молодежи по месту жительства.

В Сормовском районе педагоги собрались
на ежегодную конференцию
25 августа в школе № 81 состоялась ежегодная конференция
педагогических работников образовательных учреждений Сормовского района на тему: «Государственно-общественное управление
образовательной организацией».
В работе конференции приняли участие более 200 человек: руководители образовательных учреждений района, председатели профсоюзных комитетов, представители родительской общественности и
методических объединений. Собравшихся приветствовал глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев.
Участники конференции обсудили вопросы расширения участия
общественности в управлении школами и их информационную
открытость, а также перспективы развития образования в свете
региональных и городских задач.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА ,
И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА

Школа, как и театр, начинается с вешалки. Первым делом
глава городской администрации Олег Кондрашов отправился
в раздевалку. Конечно, сейчас она пуста, но вполне готова для
верхней одежды учеников. Пол и стены покрашены, вешалки
на месте. Заходи — пользуйся!
О подготовке школы № 185 к новому учебному году подробнее рассказывает директор Дмитрий Гришин:
— В этом году выполнен ремонт лестничных маршей,
перехода первого этажа, коридора второго этажа, заменены
двери учебных классов и окна в медицинском кабинете, проведен комплексный ремонт кабинета технологии, покрашено
ограждение территории. В рамках противопожарных мероприятий смонтирован комплекс «Стрелец-мониторинг», произведена перезарядка огнетушителей, выполнены замеры
сопротивления электропроводки и заземления электрооборудования, заменены планы эвакуации. В целях антитеррористической защищенности территория школы огорожена металлическими воротами.
Потом градоначальник осмотрел учебные классы. Сразу в
глаза бросается школьное новшество последних лет — интерактивная доска. Теперь можно не пачкать руки мелом — на
помощь придет маркер.
— Интерактивная доска позволяет ускорить темп урока в
три раза, — рассказывает учительница начальных классов Яна
Белоногова, — ведь она сообщается с компьютером.
Но в кабинетах, где будут заниматься старшеклассники,
кроме интерактивной доски есть и две-три обычные.
— На смену всему приходит компьютер. Получается, что
книги проигрывают, становясь антикварной историей? —
обеспокоился градоначальник.
— Ни в коем случае! — заверили Олега Александровича
школьные педагоги. — Книга по-прежнему главный источник
знаний, и бумажные учебники никто не отменял.
Правда, в помощь привычным книгам в школу пришли
электронные учебники. Пока в тестовом режиме.
— 185-я школа в этом смысле передовая — единственная
в нашем городе и даже регионе, — заверяет директор школы
№ 185 Дмитрий Гришин. — Мы участвуем в эксперименте под
названием «Живой урок», где дети учатся по электронным
учебникам.
В 6 «А» классе по электронным учебникам школьники
будут изучать три предмета — литературу, биологию и географию. Такую возможность школе предоставила московская компания «Академкнига», взяв на себя все расходы в сумме примерно 900 тысяч рублей за 30 учебников. Если по итогам первого полугодия эксперимент удастся, то такое электронное
обучение станет массовым.
Конечно, какая школа без столовой!
— Нам доставляются свежие продукты из Единого центра
муниципального заказа, — объясняет повар Людмила Большакова. — А мы в школьной столовой готовим вкусные блюда. И
никакого фастфуда! Все полезное.
В столовой здешние школьники не пользуются наличными
— деньги списываются со «Школьной карты». Очень удобно, и
лишний раз руки не пачкать.

Кстати, в школе установили шесть новых настенных бактерицидных рециркуляторов, которые автоматически обрабатывают помещения. В первую очередь это оборудование повесили в медицинском кабинете, столовой и коридоре начальных
классов. Стоимость одной лампы — 30 тысяч рублей.
— Все школы города готовы к началу нового учебного
года, — говорит Олег Кондрашов. — Сейчас ведутся завершающие работы декоративного характера. Школы готовы не
только в плане ремонта, но и содержательно — есть все
необходимое оборудование, техника, учебные пособия. И
школа № 185 с углубленным изучением отдельных предметов
отвечает всем образовательным требованиям. Почти в каждом
классе есть интерактивные доски и все необходимое для
учебы. Именно здесь пройдет эксперимент с электронными
учебниками. На базе 185-й школы мы посмотрим, насколько он
будет удачным для внедрения их повсеместно. Мы будем внимательно изучать этот опыт. Но важно не переборщить с электронным подходом и доминантой компьютера над бумажными
носителями информации. Конечно, нельзя отходить от веками
сложившейся системы образования с точки зрения классических подходов, например классной доски, устного рассказа
учеников в ходе урока и работы с книгой. Это должно сохраниться.
Затем Олег Кондрашов посетил выставку-ярмарку
«Школьный базар» на площади около кинотеатра «Россия».
— Место для «Школьного базара» выбрано неслучайно, —
объясняет исполняющая обязанности главы администрации
Ленинского района Надежда Рожкова, — ведь это центральная
районная площадка. Здесь проводятся все праздники в районе, тут и вольготно располагается уже более десяти лет
ярмарка школьных товаров.
Конечно, «Школьные базары» есть в каждом районе, но
некоторые нижегородцы особенно любят ярмарку в
Ленинском.
— Я специально приехал сюда из Автозаводского района,
— говорит будущий девятиклассник 63-й школы Максим
Димаков, — чтобы выбрать школьный костюм. Средняя цена
— три тысячи рублей. Мне здесь нравится выбор!
— А мы уже купили школьных принадлежностей на пять
тысяч, теперь дело за одеждой — это самая расходная статья
бюджета. Планируем потратить примерно 15 тысяч рублей, —
рассчитывает Марина Маркова, мама будущей второклашки
школы № 177 Варвары.
— Конечно, можно уложиться и в меньшую сумму, но качество продукции будет ниже, — говорит продавец Светлана
Прохорова.
— Задача «Школьных базаров» состоится в том, чтобы в
одном месте по приемлемым ценам купить школьные товары,
— заключает глава администрации города Олег Кондрашов. —
Мы хотим, чтобы нижегородцам было удобно и выгодно приобретать все необходимое к новому учебному году.
Кстати, для удобства жителей «Школьный базар» будет
открыт до 5 сентября.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Капремонт: каковы перспективы?
На прошлой неделе депутаты, члены думской комиссии по городскому хозяйству на своем внеочередном заседании обсуждали подготовку города к реализации новой системы капитального ремонта многоквартирных домов. Момент, когда такая
система должна заработать, уже не за горами. И для того чтобы капитальный ремонт начался, администрация Нижнего
Новгорода подготовила долгосрочный и краткосрочный планы. Сколько домов будет отремонтировано, как их выбирали и
как можно попасть в краткосрочную программу, об этом рассказали депутатам.

Программы
долгосрочная и краткосрочная
Долгосрочная программа капитального ремонта домов рассчитана до 2043 года, то есть на 30 лет. В нее вошли все многоэтажки Нижнего Новгорода, кроме тех, которые признаны аварийными. Предполагается, что ремонтировать их нецелесообразно,
лучше и дешевле снести, а жителей переселить в новое комфортное жилье. Именно поэтому в настоящее время в городе и набирает обороты программа волнового переселения из аварийного и
ветхого жилья.
Все дома, которые попали в долгосрочную программу,
также разделены по периодам ремонта. И, например, в первый
период долгосрочной программы, то есть с 2014 по 2018 год,
вошло 2408 домов.
Часть этих домов вошли в краткосрочную адресную программу. Она рассчитана на 2014-2016 годы. По этой программе должны
быть капитально отремонтированы 1080 домов, основную массу
которых составляют здания 1940–1970-х годов постройки.
Планируется, что в 2014 году будут отремонтированы 152 дома, в
2015-м — 345 многоэтажек, а в 2016 году — 583.
При этом с каждым годом доля средств собственников жилья
также будет нарастать. Так, в 2014 году на капитальный ремонт
предусмотрено 86,307 миллиона рублей выделить из Фонда
содействия реформированию ЖКХ, по 55 миллионов рублей — из
областного и городского бюджетов по системе софинансирования, и только 30 миллионов рублей составят средства собственников жилья. В 2015 году на капитальный ремонт многоквартирных
домов из федерального фонда планируется выделить не менее
39,8 миллиона рублей, по 25,8 миллиона рублей из бюджетов
города и области, средства собственников жилья составят около
615 миллионов рублей. А уже к 2016 году доля средств жителей
должна быть не менее 1,5 миллиарда рублей.
Как подчеркнула на внеочередном заседании постоянной
комиссии по городскому хозяйству заместитель директора городского департаменты жилья и инженерной инфраструктуры Ирина
Ключева, за время реализации краткосрочной программы, то есть
до 31 декабря 2016 года, в Автозаводском районе собираются
отремонтировать 340 многоэтажек, в Канавинском — 153, в
Ленинском — 98, в Московском — 84, в Нижегородском — 49, в
Приокском — 74, в Советском — 61 и в Сормовском — 221 многоквартирный дом.
Если говорить по видам работ, то за три года систему холодного водоснабжения отремонтируют в 356 домах, систему горячего
водоснабжения — в 31 доме, систему отопления — в 268 многоэтажках, электроснабжение — в 508 зданиях, систему водоотведения (канализации) — в 375 домах. Подвалы станут чистыми и ухоженными в 87 многоэтажках, а крыши получат ремонт в 503 домах.

Срок постройки — не главное
На заседании некоторые депутаты возмущались, почему многие старые дома не попали в краткосрочную программу капремонта, а более поздней постройки попали.
— Здания народной стройки и даже хрущевки, построенные
в 1960-е годы, не доживут до 2024 года, когда их запланировали
отремонтировать, — сказал депутат Анатолий Волков. — В
Приокском районе, на моей территории, таких многоэтажек
немало.
По словам Ирины Ключевой, в некоторых таких домах жители
не выбрали ни совет многоквартирного дома, ни его председателя. Кроме того, оснащенность приборами учета в таких домах
оставляет желать лучшего.
— Критерии определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сформулированы правительством Нижегородской области и прописаны в законе «Об организации проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Нижегородской области» от 28.11.2013 № 159-З, —
ответила она на возмущения депутатов. — Мы определяли очередность домов по тем баллам, которые они получают согласно
критериям, указанным в законе. Там одинаковые критерии имеют
как девяти-, так и двухэтажки. А это дома построены в разные
годы, одни — в 1980-е, а другие — в 1930-е годы.
Ирина Ключева напомнила, что в первую очередь будут
ремонтироваться многоэтажки, где установлены общедомовые и
поквартирные приборы учета, где выбран совет многоквартирного дома, а жители исправно платят за капитальный ремонт. Влияет
на очередность также дата последнего проведения капитального
ремонта и год постройки здания. Однако последние показатели
могут не набрать достаточно баллов, чтобы дом был отремонтирован в первую очередь.
С позицией, что не нужно ремонтировать сначала только старые здания, согласен и генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Протасов. По его словам, старые здания нужно признавать аварийными и сносить, а не
ремонтировать.
— Старое здание никогда не станет новым, даже если его
отремонтировать, поэтому мы только зря потратим деньги, —
заметил он. — Нужно пропорционально ремонтировать как старые дома, так и те, которые построены не так давно, но нуждаются
в капитальном ремонте.

На выбор способа накопления средств
осталось мало времени
— На сегодняшний день у всех собственников помещений
жилых домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта, осталось менее трех месяцев для выбора способа формирования фонда капитального ремонта, — напомнила Ирина
Ключева. — Установленный нормами действующего законодательства шестимесячный срок истекает 9 ноября 2014 года. До
этого момента жители должны выбрать один из двух способов:
либо открыть специальный счет дома, либо перечислять средства
на счет регионального оператора.
— Те многоквартирные дома, собственники помещений
которых не определятся со способом формирования фонда
капитального ремонта, «уйдут» на счет регионального оператора. Поэтому сейчас администрации районов планируют начать
проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, которые вошли в план ремонта на 2014
год, — добавила она.
Ирина Ключева напомнила, что по закону владельцем специального счета может быть товарищество собственников жилья,
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив. Также собственники помещений в многоквартирном
доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета.
А со следующего года, как заметил Сергей Протасов, данный
список пополнится и управляющими компаниями. ДУК также сможет быть владельцем специального счета многоквартирного дома
— если, конечно, жильцы примут такое решение в отношении
домоуправляющей компании.
Однако директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов всем рекомендовал перечислять средства на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
— Выбор специального счета — это заморозка средств на
7–10 лет, — отметил он. — За это время часть из них «съест»
инфляция. Кроме того, нужно учитывать, что придется потратиться на обслуживание счета, даже если его владельцем выбран
региональный оператор.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Для установки домофона нужен протокол собрания
К нам в редакцию обратилась жительница Ленинского района
с улицы Подводников, 24 Ирина Борисовна Лопатина. Она
спрашивает: как себя обезопасить от услуг, которые жителям
навязывают, устанавливая без их ведома новые домофоны?
Вот что она пишет: «19.08.2013 в одном подъезде нашего
дома появилось объявление о собрании. На следующий день
оно исчезло, а вечером появился многословный Алексей,
который сообщил, что нам должны поменять домофоны. Об
условиях сообщил, что установка бесплатная, домофоны бесплатные, но ключи будут стоить 110 рублей. Обычная их стоимость 50 рублей. На следующий день домофоны поменяли,
мы не успели даже ничего предпринять… Очевидно, что
такую быструю замену фирма провела с пользой для себя. Но
обидно, что нас, жителей, не спросили о согласии. Новый
домофон — антивандальный, зачем такой старому 5-этажному дому?» Она спрашивает, как такое поведение вписывается
в нормативно-правовые акты РФ, и просит помочь и подсказать, что можно предпринять жителям. Мы переадресовали
ее вопрос сотрудникам адвокатской конторы № 18
Нижегородской областной коллегии адвокатов. Вот что нам
ответили юристы:

— Дверь подъезда и сам подъезд — это общее имущество дома. Так говорит статья 36 Жилищного кодекса РФ.
Соответственно, согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, и решение по установке домофона должны принимать все собственники дома на общем собрании. И речь здесь идет о собрании именно всего дома, а не подъезда.
Причем в пользу решения «за» или «против» должны проголосовать по крайней мере две трети собственников (статья 46
Жилищного кодекса РФ). Вес их голосов распределяется в соответствии с тем количеством квадратных метров площади, которыми владеет собственник (статьи 48 и 37 Жилищного кодекса РФ).
Кстати, домофонные фирмы не имеют права заключать любые виды договоров с отдельными жильцами и даже с целым
коллективом жильцов, в том числе и отдельного подъезда. По закону заключать договор на установку и сервисное обслуживание домофонные фирмы имеют право только с товариществом собственников жилья (ТСЖ) или с управляющей компанией. Об
этом говорит статья 161 Жилищного кодекса РФ. И заключать договор фирмы могут только при наличии протокола общего
собрания собственников, то есть собрания всего дома (статья 44 Жилищного кодекса РФ), где есть согласие. Если договор
заключен с нарушением закона, то он не имеет юридической силы. Более того, подделка результатов общего собрания может
быть квалифицирована как мошенничество.
Поэтому обратитесь в ДУК с коллективным заявлением, хотя бы от нескольких квартир, что не были уведомлены об общем
собрании и не давали согласие на замену домофона. Это покажет, что результаты собрания недействительны.
Кроме того, в заявлении укажите, что вас интересует, оплачивала ли ДУК замену домофона. Дело в том, что домоуправляющая компания могла оплатить работы из общих средств, а представители фирмы могли вам сказать, что установка домофона
бесплатная.
Такое же заявление направьте в прокуратуру вашего района, она проведет проверку по данному факту. Заявление в прокуратуру ускорит принятие ДУКом мер реагирования на заявление.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Родители должны прививать ребенку
привычку к правильному питанию
Заканчиваются летние каникулы — самые продолжительные, а значит, после них будет сложнее возвращаться к строгому
распорядку дня и правильному режиму питания, которым обязаны следовать школьники, чтобы справляться с учебными
нагрузками и стрессами. Вообще-то привычку к полезной пище родители должны прививать своим детям с ранних лет. Но
если так получилось, что во время летних каникул правила питания нарушались, то самое время повторить их перед началом учебного года.
Правила полезного питания
для детей:
1. Прежде всего надо исключить газированные напитки. Это лидеры списка
вредной еды. В них нет натуральных продуктов, зато великое множество химических красителей и ароматизаторов, к тому
же в газировке много сахара.
2. Долой чипсы! При их производстве
используется много жира и химии. В основном картофельные чипсы делают из пшеничной или кукурузной муки и смеси крахмалов. Чтобы по вкусу они были похожи
на картофельные, в них добавляют приправы, ароматизаторы и вкусовые добавки.
3. Поменьше копченой колбасой
с сосисками. Мяса в них не так уж и много,
зато есть сало, нутряной жир, свиная

шкура. И снова химия: ароматизаторы,
заменители вкусов. Лучше и полезнее для
малыша купить кусок мяса и запечь его
в духовке.
4. Фастфуд запрещен! Зачем ребенку
вредные жиры и углеводы, синтетические
добавки и заменители?
5. Врачи не рекомендуют давать детям
грибы. Они вбирают в себя различные
вредные вещества, в том числе тяжелые
металлы, а кроме того, очень тяжело усваиваются.
6. Морепродукты (красная икра, креветки, кальмары, морская капуста, мидии и
т. п.) могут стать причиной аллергии.
7. Следует исключить из рациона детей
яркие конфеты, леденцы — в них много
красителей. Вместо сладкого батончика

лучше дать ребенку обычную шоколадку.
Однако шоколад содержит какао и много
добавок, которые могут вызвать аллергию.
8. Никаких тортов, пирожных, печенья
перед завтраком, обедом или ужином! Это
портит аппетит и ведет к ожирению.
Заботясь о том, чтобы ваш ребенок
питался правильно, не переусердствуйте. Он
не должен относиться к полезной и здоровой пище как к наказанию или ограничению.
Все, что находится под запретом, для ребенка имеет особую притягательность. Поэтому
надо подробно и понятно объяснять вашему
ребенку, почему надо питаться именно так.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как будут кормить нижегородских школьников
в новом учебном году
Суп картофельный с чечевицей и куриное филе с ананасами появятся в меню нижегородских школьников с 1 сентября. Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», организующее питание в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, разработало и внедрило в цикличное меню школьников новые блюда.

Новые блюда и продукты в меню

Муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» — крупнейший поставщик продуктов питания для нужд
социальной сферы города. Таблица годового объема поставок продуктов
по основным позициям:
Количество

Нижегородская обл.

Россия

Овощи

3 400 000 кг

60%

40%

Фрукты

573 800 кг

Мясная продукция

550 400 кг

100%

Мясо птицы

350 000 кг

100%

Сыр

85 000 кг

20%

12 374 632 кг

100%

Соки

1 254 300 л

50%

Рыба свежемороженая

360 523 кг

Растительное
масло

128 300 кг

100%

5 300 000 штук

100%

1 896 300 кг

100%

964 538 кг

40%

Продукты

Молочная
продукция

Яйцо
Хлебобулочные изделия
Крупы

Импорт

Отечественную продукцию в школы!

30%

70%
(Нидерланды,
Венгрия)

30%

50%
(Белоруссия)

50%
100%

50%

Как рассказали в Едином центре муниципального заказа, в цикличное меню учеников будут включены сразу
несколько новых блюд и продуктов, которые прежде никогда не входили в привычный школьный рацион.
Так, в числе новинок окажутся запеченное с ананасами
куриное филе, печень по-строгановски, запеченная с помидором и сыром рыба, ленивые голубцы, рагу из индейки,
тефтели из говядины, биточки из индейки, суп картофельный с чечевицей, тушенные в сметане кабачки.
Нижегородские школьники смогут попробовать и такие
новые напитки, как компот из свежемороженых ягод, кисель
из сока и компот из консервированных персиков. Звучит
очень по-домашнему, А как на вкус?
— Все эти блюда были выбраны в ходе предварительных дегустаций, проводимых нашим предприятием в мае—
июне текущего года, — рассказал заместитель генерального
директора по развитию Единого центра муниципального
заказа Сергей Власов. — Главная цель таких дегустаций, на
которые приглашаются учителя, родители и школьники,
узнать, что нравится детям. Каждый пришедший родитель,
педагог или ребенок пробует блюда и делится своим мнением. В дальнейшем при составлении цикличного школьного
меню мы руководствуемся именно этими отзывами.
На дегустациях школьного меню, которые проходили
этим летом, многие родители говорили о том, что предлагаемые блюда не только полезны, но и очень вкусные. А значит, дети будут с удовольствием их есть.
А чтобы обновлять цикличное меню нижегородских
школьников, специалисты Единого центра муниципального заказа планируют регулярно проводить подобные дегустации.

10% (Вьетнам)

В связи с ограничение импорта продуктов из стран ЕС и
США в ответ на антироссийские санкции на продукцию отечественных производителей переходят не только предприятия торговли. По поручению главы администрации
города Олега Кондрашова в Нижнем Новгороде проведен
анализ деятельности крупнейшего муниципального поставщика продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения — Единого центра муниципального заказа.
Оказалось, что предприятие, которое кормит нижегородских школьников и дошколят, очень мало зависит от
поставок импортных продуктов. В общем ассортименте продуктовой линейки ЕЦМЗ преобладают продукты отечественных производителей, и в первую очередь нижегородских.
Только 10% круп поставляется из Вьетнама, да еще в
последние годы 70% фруктов для нужд Единого центра
муниципального заказа ввозились из Венгрии и
Нидерландов. В основном это груши и бананы, а вот яблоки
на стол нижегородских школьников давно поступают российского производства.
— Конечно, заменить быстро ставший уже привычным
ассортимент фруктов на продукцию исключительно отечественного производства будет непросто. Поэтому сегодня
Единый центр муниципального заказа уже ведет активные
переговоры с поставщиками любимых нижегородскими
детьми фруктов из стран Латинской Америки и Египта. А в

дальнейшем предприятие планирует полностью перейти
на сельхозпродукцию и продукты питания российских производителей, — сказали в городском департаменте экономического развития, инвестиций и предпринимательства.
Также половина сыра, который употребляют нижегородские школьники, поступает из Белоруссии. Но, как
известно, наши братья-славяне также работают по чрезвычайно жестким нормативам — в Республике Беларусь действуют ГОСТы еще советских временно.
Уже в ближайшее время крупнейший в городе поставщик продуктов питания для нужд муниципальных учреждений намерен полностью устранить зависимость от импортных поставщиков. Импортные продукты останутся только по
тем позициям, которые не имеют на сегодняшний день аналогов отечественного производства.

Жесткие нормативы качества
обеспечивают безопасность
По информации специалистов департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города, политика отказа от импортных
продуктов и зарубежных поставщиков уже давно внедряется на муниципальном предприятии, обеспечивающем
питанием нижегородских школьников и дошколят. Ведь
российское законодательство устанавливает очень жесткие нормативы производства и качества продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста.
Поэтому, например, в ассортименте продукции ЕЦМЗ полностью исключена возможность использования генномодифицированных компонентов.
Кроме того, при заключении договоров с поставщиками
Единый центр муниципального заказа всегда отдает предпочтение тем, кто не использует в своей работе импортного
сырья. А долгосрочные контракты сроком не менее года
гарантируют фиксированные цены на продукцию при
неизменном качестве.
Также продовольственная безопасность муниципального поставщика продуктов питания гарантируется наличием
складских помещений, которые позволяют обеспечивать
хранение продуктовых запасов в объеме порядка 350 тонн.
В ноябре 2013 года был открыт специализированный логистический центр ЕЦМЗ.
— Мы всегда отмечали объективно более высокое качество продуктов российского производства. Может быть,
внешне продукты не так красивы, но зато пользы для здоровья детей в них намного больше. При этом территориальная близость производства позволяет осуществлять контроль качества продукции на всех этапах, начиная от входящего сырья до контроля температурного режима при транспортировке готовой продукции. Поэтому практически 50%
продуктовых позиций Единого центра муниципального
заказа обеспечено исключительно за счет поставок местных
производителей. Наша общая с региональным правительством задача — приблизить этот показатель к максимальному, — обозначил ключевую задачу глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
П О ИНФОРМАЦИИ САЙТА НИЖНИЙНОВГОРОД . РФ
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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КАРТА ГОРОДА

На территории детсада на Ковалихе
жилой дом строить не будут!
На прошлой неделе компетентные руководители муниципалитета опровергли
информацию о том, что на улице
Ковалихинской на территории дошкольного учреждения планируется строительство жилого дома. Заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов заверил, что все проекты
строительства на улице Ковалихинской
реализуются в рамках комплексного развития данной территории.
Напомним, что строительная компания,
которой ранее выделили участок земли под
строительство 18-этажного жилого дома, еще в
2011 году фактически захватила соседний участок, относящийся к территории детского сада
№ 7. Жители дома 51 по улице Ковалихинской
считают, что в настоящее время застройщик
пытается формально этот захват узаконить.
Местные жители подготовили обращения в
администрацию города и области и к президенту
РФ, так как считают, что сложившаяся ситуация
полностью противоречит заявлениям руководителей города о недопустимости точечной
застройки.
В феврале этого года администрация города
подала иск в Арбитражный суд Нижегородской
области. В определении суда от 26 июня говорится, что администрация требует от застройщика
(ООО «Стройконсалтинг») «привести муниципальный земельный участок <…> в состояние,
существовавшее до организации строительной
площадки, пригодное для дальнейшего использования, а именно — освободить от металлического забора и подпорных металлических конструкций».
В тот же день, 26 июня, комиссия по инвестиционной политике и земельным отношениям
администрации Нижнего Новгорода одобрила
предоставление того же участка в аренду до 19
сентября 2015 года «под благоустройство». Это
означает, что застройщик не имеет права возводить на этом участке объекты временного и
капитального строительства, устанавливать
ограничительные элементы, а должен разработать проект благоустройства, согласовав его с
департаментом градостроительного развития и
архитектуры.
Однако формулировка «под благоустройство» в данном случае вызвала опасения у местных жителей и градозащитников. Председатель
общественного совета нижегородцев «За жизненное пространство» Мария Попова напомнила, что в декабре 2012 года компания-застрой-

щик уже обращалась в городскую администрацию с просьбой предоставить в аренду до 19
сентября 2015 года участок чуть большей площади, также относящийся к территории детского сада. Тогда цель была обозначена иначе:
«Под размещение строительной площадки». Изза истечения установленного срока (31 марта
2013 года) решение реализовано не было.
«Зачем же строительная компания несколько
лет борется за участок под благоустройство?»
— недоумевает Попова.
Однако в данной ситуации, утверждают компетентные руководители муниципалитета, опасения горожан не имеют серьезных оснований, а
обвинения в якобы захвате участка близлежащего дошкольного учреждения беспочвенны.
— В 2012 году в соответствии с решением
Арбитражного суда администрацию города обязали продлить разрешение на строительство
жилого дома компании «Сокольники» до октября 2015 года. Учитывая, что есть необходимое
разрешение на строительство, мы понимаем, что
данной компанией запланированный объект
будет построен. При этом в рамках действующих
нормативов и требований российского законодательства он должен быть обеспечен всеми
объектами прилегающего благоустройства: детскими площадками, зонами отдыха, проездами,
парковочными местами для автотранспорта и
так далее. Обеспечить действительно качественное благоустройство прилегающей территории
в границах ранее выделенного участка не представляется возможным. Поэтому компаниязастройщик обратилась к нам за оформлением
дополнительных земельных участков именно
под эти цели. Участков, по которым принимались решения, в данном случае было два.
Первый участок выделялся решением инвестиционной комиссии из автодороги. Второй участок под кадастровым номером 50 расположен
со
стороны
дошкольного
учреждения.
Инвестиционная комиссия рассмотрела данное
обращение застройщика и, с учетом действую-

щего разрешения на строительство было принято положительное решение о предоставлении
данной территории для ее комплексного развития в рамках единого проекта строительства
жилого квартала, — объяснил ситуацию заместитель главы администрации города Сергей
Миронов.
Заместитель градоначальника, в чье непосредственное ведение как раз и входят вопросы
градостроительной политики в Нижнем Новгороде, подчеркнул, что в результате этого решения застройщик сможет реализовать проект
развития данного земельного участка в полном
объеме. А от этого выиграют в первую очередь
и сами жители, которые вместе с новостройкой
получат в распоряжение новые объекты инфраструктуры и благоустроенную территорию.
Кроме того, отмечает Сергей Миронов, обозначенная территория предоставляется застройщику с рядом жестких ограничений: в частности,
она может использоваться только для благоустройства и на ней нельзя возводить дополнительные объекты капитального строительства.
Что же касается назначения использования
земельного участка, специалисты отмечают, что
во многом он носит формальный характер.
— Данный земельный участок в свое время
администрация города действительно резервировала с формулировкой «для дошкольных
учреждений». Такая практика существовала в
городе еще несколько лет назад. Соответ ственно эта цель обусловила и разрешенный
вид использования данного участка. Но впоследствии в городе была разработана и активно
реализуется комплексная программа ликвидации очередности в детсады. К слову, в федеральную программу по строительству детских
садов указанный участок на улице Ковали хинской не вошел. Особо обращаю внимание,
что вид использования участка вовсе не означает, что данная земля принадлежит МБДОУ № 7
— этот участок не является собственностью
дошкольного учреждения и никаким образом

им не используется, — подчеркнул Сергей
Миронов.
По словам директора городского департамента образования Ирины Тарасовой, данный
земельный участок на улице Ковалихинской
даже территориально находится в стороне от
детского сада № 7.
— Законодательное решение выделить данный участок под завершение строительства
жилого дома совершенно не повлияет на деятельность образовательного учреждения, — уверенно заявляет Ирина Тарасова.
Заместитель главы администрации Сергей
Миронов отмечает, что решение о выделении
неиспользуемого участка под реализацию проекта комплексного развития территории нового жилого квартала на улице Ковалихинской
принималось с учетом всех объективных
обстоятельств: решение Арбитражного суда,
требования к современным стандартам благоустройства в зоне объектов капитального
строительства, действующие градостроительные нормативы и регламенты, а самое главное,
интересы жителей города.
Напомним, ранее глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов неоднократно подчеркивал, что принципы комплексного развития застраиваемых территорий должны
навсегда перечеркнуть практику точечной
застройки города. Перед ответственными руководителями строительного блока градоначальник поставил задачу: «Каждое решение о строительстве на территории Нижнего Новгорода
должно быть компетентным и взвешенным». А в
качестве базового принципа градостроительной
политики обозначил полный отказ от точечной
застройки.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕСС – СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И САЙТА FEDPRESS . RU
И СТОЧНИК ФОТО : FEDPRESS . RU
И IMHONN . RU

FIFA рекомендует провести чемпионат мира
по футболу-2018 в 9 городах России
На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация футбола (FIFA) рекомендовала России провести чемпионат мира 2018 года в девяти городах вместо запланированных 11 Министр спорта РФ Виталий Мутко объяснил, что эта
рекомендация основана на итогах бразильского чемпионата. Он предлагает еще раз обсудить с функционерами FIFA,
стоит ли сокращать число городов и стадионов с 11 и 12 соответственно до 9 и 10, еще раз объехать все города, которые
примут мировое первенство, и лишь потом принимать решение по этому вопросу. Естественно, что в этой ситуации нижегородцев интересует, войдет ли наш город в счастливую девятку?

Напомним, что изначально планировалось провести поединки мирового первенства в 11 городах на 12 стадионах: в Москве
(на Большой спортивной арене «Лужники» и новом стадионе
«Спартака»), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Казани, Калининграде и
Ростове-на-Дону.
Но, основываясь на опыте проведения футбольного мундиаля
в Бразилии, FIFA еще в июле предложила сократить число арен,
которые примут ЧМ-2018.
В «зоне риска» оказались Калининград, Волгоград и
Екатеринбург, испытывающие проблемы со строительством стадионов и необходимой для принятия турнира инфраструктуры.
При этом Мутко, комментируя возможное исключение одного из

этих городов, заявлял, что в Волгограде самая неразвитая инфраструктура, но он не может представить чемпионат без него.
Министр также отметил, что «государство в курсе проблем, которые возникли в этих городах, и работает вместе с региональными
властями над их решением».
Еще 28 марта 2014 года распоряжением правительства
Российской Федерации были определены исполнители работ по
строительству (реконструкции) возводимых к ЧМ-2018 стадионов
в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Так, строительством стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде займется ОАО
«Стройтрансгаз». А в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение «Об утверждении основной
части проекта планировки территории в Нижнем Новгороде для
строительства стадиона на 45 тысяч зрительских мест».
«Правда, в начале августа бизнесмен Геннадий Тимченко
заявлял, что “Стройтрансгаз” может отказаться от строительства
футбольного стадиона в Волгограде и Нижнем Новгороде к ЧМ2018 , если государство не увеличит оценку его возведения с 15
млрд хотя бы до 17 млрд рублей. Но Виталий Мутко заявил, что
строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года
в Волгограде и Нижнем Новгороде не должно вызвать дополнительных сложностей, а стоимость их возведения должна быть в
общей «ценовой гамме».

— По стадиону в Нижнем Новгороде, где «Стройтрансгаз» подрядчик, идет планомерная работа, мы ждем выхода из госэкспертизы,
компании передана рабочая документация. Я считаю, что никакой
сложности ни по участку, ни по земле нет. Да, у нас будет три стадиона более «сложных». В Ростове-на-Дону и Калининграде — с точки
зрения грунтов. В Екатеринбурге будет, по сути, реставрация стадиона. Эти арены могут выйти чуть-чуть дороже. Остальные стадионы —
обычные арены, которые должны строиться в обычной ценовой
гамме, о которой мы говорили, — сообщил министр спорта РФ.
А на прошлой неделе было готово положительное заключение государственной экспертизы по проекту стадиона к чемпионату мира по футболу-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом глава
Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил на встрече с
нижегородскими предпринимателями 20 августа.
— Одновременно с этим подписан приказ Министерства
строительства РФ о том, что подрядчики уже могут без разрешения на строительство при получении экспертизы выходить на
стройку по этому уникальному проекту. Поэтому мы считаем, что
уже в конце августа — начале сентября начнется подготовка площадки для строительства, — сказал Валерий Шанцев.
Кстати, строительство стадиона к чемпионату мира по футболу-2018
в Нижнем Новгороде планируется завершить в IV квартале 2016 года.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

еженедельник городской жизни № 68 (908)

27 августа — 2 сентября 2014

7
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Побратимские отношения между
Нижним и Цзинанем выходят на новый уровень»
Одним из первых городов-побратимов Нижнего Новгорода в сентябре 1994 года
стал китайский Цзинань. За двадцать лет между нашими городами установились тесные культурные и экономические связи. В конце августа в Нижний Новгород с очередным официальным визитом прибыла делегация из китайского города-побратима, которую возглавил заместитель председателя Постоянного комитета Собрания
народных представителей города Цзинаня господин Сюй Цян.

На протяжении всех двадцати лет дружбы
наши города сотрудничают в самых разных сферах. Например, в этом году художники из китайского города приняли участие во втором
Международном фестивале народных художественных промыслов, проходившем в рамках
Дня Нижнего Новгорода. Представители
Цзинаня также вошли в состав Международного
молодежного симфонического оркестра, созданного в Нижнем Новгороде при участии сербского города-побратима Нови Сад и выступившего с концертами в Нижнем Новгороде и
Дзержинске.
— 20-летние побратимские отношения с
Цзинанем демонстрируют поступательное и
взаимовыгодное развитие разных форм сотрудничества, — говорит глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин. — У нас сложились очень крепкие культурные традиции — каждый год в День

города мы принимаем у себя гостей из Китая, и Цзинань, а их в городе 10, выступил с такой иниНемало говорилось и о развитии гуманитарнижегородцы побывали там с ответным визи- циативой. Также мы обсудили с нашими гостями ного сотрудничества. Растет интерес нижегородтом — участвовали в культурном фестивале. В возможности увеличения товарооборота между цев к изучению китайского языка, а жителей
этом году готовятся большие торжества по
нашими городами, для чего будут проанализиро- Поднебесной — русского. Поэтому обсуждалась
поводу юбилея наших побратимских отношеваны потребности в тех или иных товарах насе- возможность заключения соглашений между
ний. Но сейчас сложились такие условия, что на
ления Нижнего Новгорода и Цзинаня. За 20 лет Институтом Конфуция, действующим в Нижепервый план выходят экономические связи, наших побратимских отношений пройден боль- городском государственном лингвистическом
которые мы намерены активно развивать. шой путь, но самое главное у нас впереди, — университете, и одним из институтов города
Переговоры уже начались.
подчеркнула Елизавета Солонченко.
Цзинаня по организации стажировок, развитию
На встрече с заместителем главы города
— Я могу сказать, что наш визит не очень обменных программ для студентов и преподаваНижнего Новгорода Елизаветой Солонченко долгий, но плодотворный, — отметил замести- телей с целью углубленного изучения русского и
представители китайской делегации обсудили тель председателя Постоянного комитета китайского языков.
варианты развития сотрудничества в торговоСобрания народных представителей города
А в ноябре этого года в посольстве Китая в
экономической и гуманитарной сфере между
Цзинаня господин Сюй Цян. — Нижний Новгород Москве намечена презентация Нижнего
Нижним Новгородом и Цзинанем.
— город с большим потенциалом для развития Новгорода, куда приглашены прежде всего пред— Первые договоренности уже достигнуты. туризма: здесь уникальные природные ландшаф- ставители нашего города-побратима. Кроме того,
Начинают общаться между собой отдельные рай- ты, интересная история. Поэтому в наших планах глава города Нижнего Новгорода Олег Сорокин
оны наших городов. На встрече один из руково- — углублять и расширять сотрудничество между выразил желание посетить Цзинань с ответным
дителей промышленного района города нашими городами.
официальным визитом.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Количество депутатов в городской
думе планируется увеличить до 46
На общественное обсуждение вынесен проект соответствующих изменений в Устав города.
Количество депутатов в думе Нижнего Новгорода планируется
увеличить до 46. Об этом сообщается на сайте гордумы в проекте
изменений в Устав Нижнего Новгорода.
Согласно предложенной редакции Устава, «городская дума
Нижнего Новгорода состоит из 46 депутатов, избираемых сроком
на пять лет на муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 36
депутатов городской Думы избираются по одномандатным избирательным округам, 10 — по муниципальному избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями (по партийным спискам)».
Сейчас дума состоит из 42 депутатов, избираемых сроком
на пять лет, на муниципальных выборах, из них две трети избираются по одномандатным избирательным округам, одна треть —
по партийным спискам.
С проектом предлагаемых изменений можно ознакомиться на
официальном сайте городской думы: http://gorduma.nnov.ru/?id=19336.
Публичные слушания состоятся 17 сентября в 14.00 (Кремль,
корп. 5, зал заседаний городской думы).

партнерами и спонсорами. В Автозаводском и Канавинском районах Советы молодежи находятся на стадии формирования.
Советы молодежи получили приглашение к участию в конкурсе «Новые перспективы — 2014», проводимом Молодежной палатой. Инициативы и проекты, которые активные нижегородцы уже
сейчас присылают на конкурс, станут началом большой работы
совместно с Молодежной палатой при городской думе. Работы
принимаются до 1 сентября 2014 года на сайте mpnnov.ru.

На средства депутата Кузина
отремонтирована спортивная
площадка в центре Сормова
Летом этого года жители центральных улиц Сормовского района — Ефремова, Культуры и Толстого — обратились к своему
депутату гордумы Дмитрию Кузину с просьбой отремонтировать
спортивную площадку: «Просим вас помочь отремонтировать
твердое покрытие хоккейной площадки, которая находится по
адресу ул. Культуры, 5а. Эта площадка единственная, где наши дети
играют в футбол летом и в хоккей зимой. Сейчас детям в футбол
играть сложно из-за неровности покрытия (бугры, ямы). После
дождя на площадке образуются лужи, которые долго не высыхают».

Молодежная палата
приглашает к сотрудничеству
районные советы молодежи
21 августа в городской думе состоялась встреча руководства
Молодежной палаты Нижнего Новгорода с активистами районных
Советов молодежи. Члены Молодежной палаты при городской
думе рассказали о своей деятельности, общегородских проектах и
конкурсах, а члены Советов молодежи поделились новостями,
рассказали о возникающих проблемах. Встреча показала, что в
каждом районе есть свои особенности развития молодежной
политики. Например, в Московском районе наиболее активна в
Совете работает молодежь промышленных предприятий. Совет
молодежи Нижегородского района наладил эффективную работу с

Депутат оперативно отреагировал на данное обращение: профинансировал и организовал доставку песка, работу самосвала и
погрузчика, а также направил сотрудников ОАО «Домостроительный
комбинат № 2» для проведения всех необходимых работ.
А в июне на средства Дмитрия Кузина был заасфальтирован
участок пешеходного перехода около стоматологической поликлиники в центре Сормова.

организации поддержки детей и молодёжи
«Верас», в том числе ремонт помещения под
мастерские для молодых людей с нарушениями развития.
Организатор турнира — общественная
организация «Верас». Генеральный партнер
турнира — фонд «Обнаженные сердца»
Натальи Водяновой. Официальный партнер и
соорганизатор турнира — депутат городской
думы Алексей Гойхман.
Мероприятие состоится 29 августа. Место проведения — СК
«Нижегородец», МОУ СОШ № 121, ул. Тонкинская, д. 4а. Начало
регистрации участников в 10.30 Дополнительная информация по
телефону/факсу (831) 217-00-86, тел. 243-15-56.
Планируется, что вне турнирной таблицы состоится товарищеский матч правительства Нижегородской области и депутатов
городской думы Нижнего Новгорода.

Депутат Шумилков поддержал издание
историко-публицистического сборника
В типографии «Поволжье» издан уникальный историко-публицистический сборник «Нижегородцы и Великая война 1914–1918».
Его подготовил авторский коллектив. Книга вышла к 100-летию с
начала Первой мировой войны тиражом всего 220 экземпляров.
Издание сборника «Нижегородцы и Великая война 1914–1918»
поддержали глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, депутат
городской думы Николай Шумилков и другие нижегородцы.
— Поддержка выпуска книги «Нижегородцы и Великая война
1914–1918» — дело высокой социальной значимости и проявление
патриотизма и гордости за регион, — считает Николай Шумилков.
Депутат планирует в начале учебного года передать несколько
экземпляров этой книги в библиотеки и школы Сормовского района.
— Очень многие, узнав о выходе книги «Нижегородцы и Великая
война 1914–1918», выразили желание ознакомиться с ее содержанием. Но уже сейчас она стала библиографической редкостью, поэтому
принято решение обратиться за поддержкой по изданию дополнительного тиража к губернатору Нижегородской области Валерию
Шанцеву, эту инициативу проявили сами нижегородцы, — говорит
составитель, редактор и соавтор сборника Станислав Смирнов.

Алексей Гойхман приглашает
на турнир по мини-футболу
«Добрый мяч»
29 августа в Нижнем Новгороде пройдет благотворительный
турнир по мини-футболу для корпоротивных команд «Добрый
мяч» в пользу детей, подростков и молодых людей с умственными
и комбинированными нарушениями развития.
Цель турнира — сбор средств для реализации социально
значимых программ Нижегородской региональной общественной
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Правовое просвещение необходимо
Опросы населения говорят о том, что большинство наших сограждан уверены в важности знания законов. Так, 91% россиян считает, что
знание законов необходимо в повседневной жизни. На бесполезности такой информации для обычного человека настаивают лишь 4%
опрошенных. Такой опрос проводился в 2008 году в 100 населенных пунктах 46 областей страны. Вряд ли что-то изменилось с тех пор во
взглядах наших соотечественников на пользу юридических знаний.
А вот поводов применять знания законов на практике становится все больше. Каждый из нас постоянно сталкивается с ситуациями, требующими юридических знаний: от взаимоотношений с близкими родственниками и работодателем до защиты своих прав при общении с
банками и органами власти. Причем часто именно наша безграмотность заводит в тупик, позволяет недобросовестным людям наживаться на нашей доверчивости, неумении вовремя найти нужную информацию.
Газета «День города. Нижний Новгород» совместно с телевизионной программой «Zаконно» планирует организовать своеобразный юридический ликбез — рассказывать о наиболее интересных и типичных случаях применения законодательства. Как защитить свои права?
Куда обращаться в той или иной ситуации? Об этом нашим читателям будет говорить автор программы «Zаконно», адвокат адвокатской
конторы № 18 Нижегородской областной коллегии адвокатов Олеся Шулева.
— Олеся Вячеславовна, почему вы, адво- вых знаний, у них нет навыков, позволяющих эти
кат, решили сделать такую телепередачу?
знания пополнять. В этом контексте следует
Зачем она нужна?
обратить внимание на такую конструкцию, как
— У большинства из нас есть опыт разреше- «презумпция знания законов».
ния жизненных ситуаций, требующих правовых
Правоприменение в нашей стране осуществзнаний. При этом многие согласятся, что иногда ляется исходя из принципа, что надлежащим
знаешь, как должно быть по закону, но не пони- образом опубликованный закон известен всем и
маешь, как добиться нужного результата на прак- с момента вступления его в силу подлежит
тике. Допустим, человек знает, что ему положена соблюдению всеми. Никто не может отговарильгота, но при устном общении с
ваться незнанием закона.
Презумпция — предпопредставителем власти он ничего
На практике незнание
добиться не может. Что делать?
законов нередко приволожение, которое считаЗнание закона есть, а реализодит к отрицательным
ется истинным до тех
вать его не получается. В описандля гражпор, пока ложность тако- последствиям
ной мной ситуации выход заклюдан. Более того, для некого предположения не
чается в том, что нужно написать
торых категорий населебудет бесспорно доказазаявление и дождаться официния
знание
законов
ального ответа, и не нужно будет
является буквально вопна. Например, презумпникого уговаривать. Вот для
росом физического выжиция невиновности.
таких ситуаций и нужны различвания.
ные схемы и алгоритмы действий, которые покаОдна из таких категорий — граждане, стражут, как человек может защитить свои права.
дающие социально значимыми заболеваниями.
— То есть вы в своей программе показы- В соответствии с постановлением правительваете механизм решения тех или иных проства РФ № 715 от 1 декабря 2004 года к социблем? Как человек должен в той или иной ально значимым отнесены туберкулез, сахарситуации себя вести?
ный диабет, гепатиты и некоторые другие забо— Мы говорим о схемах поведения, об алго- левания.
ритмах действия в различных ситуациях. Просто
Как правило, лечение этих болезней связано
это основы, без знания которых ничего не полу- со значительными финансовыми затратами.
чится. Недаром в разное время крайне популяр- Некоторым категориям лиц, страдающих социными становились издания о том, как убедить ально значимыми заболеваниями, государство
собеседника за 120 секунд, как общаться с
гарантирует бесплатную медико-социальную
чиновником и аналогичные. Суть в том, что
помощь. Но откуда гражданин может узнать о
нужно знать систему построения отношений и
характере и объеме помощи, которая должна
систему последовательных действий, тогда сразу предоставляться ему безвозмездно?
будет понятно, как решить практически любую
Необходимо констатировать, что на сегодня
проблему.
единственным общественным институтом, спо— Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что собным своевременно и в доступной форме
люди не знают законов? И к чему это приводит? донести до граждан, страдающих такими заболе— Сегодня многие граждане не обладают ваниями, информацию об их правах, являются
даже минимально необходимым набором право- средства массовой информации.

— А государство разве не должно просвещать население?
— В федеральном законе «О бесплатной
юридической помощи» существует обязанность
по правовому информированию населения.
Однако крайне мало регионов, где такое просвещение полноценно реализуется. Например, знаю
опыт Ленинградской области, где региональным
правительством принято постановление, в котором четко прописан порядок такого правового
информирования, вплоть до предоставления
бесплатного эфирного времени.
Получается, что сейчас в большинстве регионов обязанность по правовому информированию граждан есть, а налаженной системы информирования нет. Если рассматривать наш регион,
то Палата адвокатов Нижегородской области
ведет регулярную работу в этом направлении, в
том числе размещая информацию на официальном сайте. Законодательное собрание Нижегородской области занимается активным информированием населения. Но пока это точечные
действия.
— Подобная ситуация с правовым просвещением населения была всегда или в
Советском Союзе ситуация была лучше?
— В историческом плане предшественницей
правового просвещения населения в РФ является советская правовая пропаганда. Причем в
1970–1980-х годах правовая пропаганда через
СМИ в Советском Союзе была серьезно реорганизована. И с конца 1980-х годов ей не уделялось
на государственном уровне должного внимания.
Скромные попытки общественных организаций
переломить ситуацию оказались безуспешными:
уровень правовой культуры населения в России
остается не таким высоким, как хотелось бы.
Количество материалов в СМИ, способствующих
правовому просвещению граждан, не отвечает
растущим потребностям, информации явно
недостаточно.

— Как людям повысить свою грамотность, чтобы быстро и правильно решать
свои проблемы?
— Полезно отслеживать изменения и новшества в законодательстве. Например, право на
бесплатную
помощь
адвоката.
Закон
Нижегородской области «О бесплатной юридической помощи» постоянно меняется, перечень
категорий дел регулярно расширяется, в том
числе есть мнения, что необходимо предоставить право на бесплатную помощь адвоката всем
пенсионерам, независимо от размера пенсии.
Люди часто просто не знают о том, на что они,
собственно, вправе рассчитывать.
— Значит ли это, что человек сам должен
браться за свое правовое просвещение?
— Безусловно, свою работу должны делать
профессионалы. Но случаются в жизни такие
ситуации, когда человек все должен взять в свои
руки, и помочь ему некому. Именно тогда пригодится тот багаж знаний, который он получил,
проявляя обычную заинтересованность. Я считаю, что у читателей вашей газеты есть замечательная возможность получать много полезной,
в том числе и правовой, информации, причем на
реальных жизненных примерах. Это здорово.

От редакции
Раз в две недели в нашей газете будут публиковаться печатные версии телепрограммы
«Zаконно», каждый выпуск которой посвящен
решению конкретной проблемы или ситуации. О том, на каком телеканале будет выходить программа в новом телевизионном сезоне, мы сообщим дополнительно.

Как распознать подделку в документах и банкнотах?
Как защитить себя от подделки в документах? Вопрос этот касается всех, ведь документы — это и договоры,
которые мы подписываем при устройстве на работу или при продаже имущества, и различные справки, и
даже денежные банкноты.
Как понять, есть исправления в документе, который нас просят подписать, или нет? Как лучше подписывать
договор, чтобы избежать подлогов со стороны, к примеру, продавца недвижимости? Можно ли доказать подлог? И что сделать, чтобы его избежать?
По словам доктора юридических наук, профессора,
заместителя декана факультета права ВШЭ Ольги Берзинь,
если разные варианты договора, подписанного вами, распечатаны на одном и том же принтере, то доказать, что
текст договора изменен без вашего согласия, практически
нереально. Единственная возможность себя обезопасить
— это подписать договор на каждой стороне страницы, а
не просто в конце текста, как это обычно предлагается сделать. В таком случае ваш компаньон не сможет поменять
текст, добавить дополнительный пункт в уже подписанный
договор, а затем его распечатать и предъявить в качестве
действующего документа, ведь почерк подделать очень
непросто.
Конечно, способы подделки подписи также существуют.
Но определить подделку можно. Например, можно проверить натуральность подписи в ультрафиолетовом свете, и
тогда аппарат покажет, что шрифт состоит из нескольких
цветов. На увеличенной подписи будут пятна малинового,
желтого, синего и черного цветов. Настоящая подпись
должна быть однотонной. Именно так проявляется текст,
когда он написан шариковой ручкой.
Иногда документы подделывают и более грубо. К примеру, осторожно стирают написанное лезвием, снимая
самый верхний слой бумаги. В таком случае подделку
выявить несложно. Надо только внимательно присмотреться к документу, нет ли потертостей, а если есть, то на эти
места направить увеличительное стекло, тогда «махры»
разорванной бумаги будут прекрасно видны. А у профессионалов для расследования подобных подделок есть и
специальные ультрафиолетовые фонарики, после просвечивания ими места, где пытались стереть текст,
выявляется также, что раньше было написано.
— Полностью текст уничтожить невозможно, поскольку
вдавленные отпечатки от ручки все равно останутся, даже

если стерты чернила. Они и выдадут подделку, — отмечает
Ольга Берзинь.
По ее словам, нельзя верить документам, где есть
подчистки, дописки, зачеркнутые слова или другие
исправления. Нельзя принимать документы, написанные
карандашом.
— Пусть исправляют и переделывают, — говорит она.
В последнее время много говорят о случаях, когда банкомат выдает поддельные купюры. При этом доказать, что
их выдал банкомат, практически нереально. И чтобы обезопасить себя от этого, криминалист советует брать деньги
только в тех банкоматах, в которых нельзя их положить на
счет, поскольку аппарат работает только на выдачу. Такие
тоже существуют.
Кроме того, при определении подлинности денег
нужно обращать внимание, во-первых, на лицевую сторону купюры, где имеются выпуклости, чтобы купюру могли
идентифицировать слепые или слабовидящие люди. Эти
метки для слепых от потертости купюры не исчезают. Вовторых, на водяные знаки — их можно сделать только при
производстве бумаги за счет изменения ее плотности. Втретьих, на тонкие «полоски» на одной из сторон купюры,
там микротекстом впечатан номинал купюры. И такой
микротекст нельзя сделать ни на одном самом хорошем
принтере. Если купюра поддельная, на ней действительно
окажутся только полоски, а не текст. В-четвертых, надо
иметь в виду, что настоящий денежный бланк никогда не
бывает однотонным.
Так что, имея некоторые знания, на что обращать внимание при работе с документами, каждый из нас сможет
побыть чуть-чуть криминалистом. И в случае чего защитить
себя и свои интересы.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Телепрограмма

Вместо телевизора

1—7 сентября

Посетить миниатюрную Нижегородчину

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

30 августа с 12.00 до 15.00 в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский
хутор» (улица Горбатовская, 41) в рамках акции «Музейная столица» пройдет выставка «В лесах и на горах.
Нижегородская мозаика». Музей под открытым небом на один день станет миниатюрной Нижегородской
областью с уникальными образцами костюмов, ремесел, народных игр, народной кухни. Музеи
Нижегородской области развернут на своей территории красочную палитру традиционной культуры.
Посетители смогут увидеть отличие южных и северных русских народных костюмов, оригинальность
марийского, мордовского, татарского национальных костюмов. Попробовать деревенские лакомства, приобрести сувениры и вкусные дары щедрого лета. Нижегородская область уникальна и разнообразием природных комплексов — от южной тайги на севере и участков степи на юге. На фотовыставке будут представлены характерные ландшафты и представители животного и растительного мира нашего края. В программе
праздника: мини-выставки музеев Нижегородской области, фотовыставка «Нижегородские ландшафты и их
обитатели» интерактивные программы, мастер-классы по народным ремеслам: балахнинское кружево,
жбанниковская игрушка, золотная вышивка, плетение поясков, тряпичная кукла, игровая площадка, экскурсия «Предания и легенды Нижегородского края», выставка-продажа деревенских лакомств, ярмарка, душевные песни. Гости праздника смогут нарядить «чудо-дерево» листочками со своими пожеланиями музею. 5+

Создать куклу своими руками
27 августа в 18.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) пройдет мастер-класс по народной кукле «Желанница».
На Руси у каждой девушки была кукла, которую прятали от постороннего глаза. Считалось, что она
помогала исполнять желания, приносила всевозможные дары. Девушки наряжали её, украшали, а в ответ
на это ожидали исполнения мечты.
Эта кукла носила имя «Желанница». Считалось, что это обереговая кукла, которая отводит беду, жалея
свою хозяйку. В общем, незаменимая помощница каждой девушки.
Чтобы создать для себя Желанницу, нужно иметь хорошее расположение духа и добрые намерения. И
во время изготовления разговаривают с ней, рассказывая о своих заветных желаниях, устанавливая с ней
доверительный контакт. Это куколка — любимая, закадычная подружка на всю жизнь как для маленькой
девочки, так и для взрослой женщины.
Людмила Козлова и Лариса Рябчикова создали уже немалое количество народных кукол. И в очередной раз они с удовольствием показывают мастер-класс. На занятии они расскажут интересные факты о
Желаннице, раскроют маленькие секреты изготовления. Любой желающий может записаться на мастеркласс по телефону 270-26-03 и создать свою куклу-подружку.
7+

Познать вечные сюжеты

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форсмажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Последняя командировка. Памяти Виктора
Ногина и Геннадия
Куринного 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.35 Дежурный по стране 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ

В Нижегородском художественном музее (Кремль, корпус 3) до 21 сентября открыта выставка «Вне
канона». Экспозиция раскрывает тему сакрального в творчестве современных московских художников.
В последние годы на многих ведущих выставочных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других
российских городов тема «искусство и религия» становилась смыслообразующей, объединяя в различных
проектах произведения авторов, стремящихся в своем творчестве к осмыслению вечных тем и сюжетов.
Выставка «Вне канона», созданная кураторами Государственного музейно-выставочного центра
«РОСИЗО» (Москва), включает 54 произведения 16 авторов. Живописные полотна современного классика Виктора Калинина, обратившегося к евангельской тематике, соседствуют в экспозиции с хитроумной
инсталляцией-ребусом Гора Чахала; игра в примитив Елены Черкасовой сталкивается с эстетским техницизмом псевдопергаментов Валерия Харитонова; пронзительные скульптуры Лазаря Гадаева созвучны
пастозным притчам Натальи Нестеровой и прозрачному экспрессионизму Ирины Старженецкой… 16+

Очутиться в сказочной реальности
В галерее «AРТ 52» (улица Алексеевская, 8а/1, 4-й этаж ТЦ «Алексеевский пассаж») проходит
выставка живописи и графики Дарьи Журавлевой.
В экспозиции представлены около 30 живописных и графических работ художника. Дарья
Журавлева — необычный художник. Создавая свои работы, она смело вплетает в них сюжет, цвет,
образ и слово. Как признается Дарья, не всегда удается отследить, что же пришло раньше: визуальное
представление или словесная форма. Оба этих явления идут рука об руку и помогают ярче выразить
мысли и чувства. Поэтому каждая картина — это отдельная история. А истории бывают разные: веселые, беззаботные, щемяще-грустные, непредсказуемые, уютные, чудесные…
Название неслучайно и отражает основную идею собранных картин: все мы создаем свою реальность. И только наше мировосприятие, фантазия и вера в чудо позволяет сделать ее сказочной, волшебной, вернуться в детство и посмотреть другими глазами на происходящее вокруг.
В работах собраны вместе и яркие отголоски уходящего солнца, и холодный блеск лунного лимона, и обжигающий свет гадальной свечи, и туманный бесплотный ангельский полет, и плеск арбузных
волн, и мозаично-лоскутный мир, словно выходящий из-под руки терпеливого и доброго сказочника…
Картины хочется рассматривать, выискивать незаметные с первого взгляда детали, а главное,
погружаться в совершенно другой, но такой близкий нашему детскому сердцу мир.
Работы выполнены в различных техниках: масляная живопись, акрил, авторская техника с использованием элементов коллажа и декупажа. На выставке представлено 16 работ художника.
Вход свободный.
7+

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30
13.35
14.00
14.30
19.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
04.00
04.55
05.20
05.50
06.45

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
Комеди клаб. Лучшее 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
Интуиция 16+
Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
Салон 16+
Джоуи 2 16+
Школа ремонта 12+
Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.20, 21.45 Петровка, 38 12+
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
12.55 В центре событий 18+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.35 «Беслан. Трагедия страны».
Спецрепортаж 16+
23.05 Без обмана. «Спасите наши
суши!» 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Рывок в
будущее 12+
01.45 Вера 16+
03.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 12+
05.15 Д/ф «Бесплодие» 12+

ИП Красцова В.П.

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

8 (831) 467-09-09

ТВ3

Реклама

Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» 12+
12.30 Д/ф «Из глубин древности»
12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
0+
01.45 Профилактика на канале

СТС
06.00 Мультфильмы
08.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30 6
кадров 16+
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/с «Клуб Винкс. Темный
Феникс» 12+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...» 12+
14.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей» 12+
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Андрей
Платонов и Мария
Кашинцева 12+
16.30 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
17.00 Василий Ладюк и БСО
им.П.И.Чайковского 12+
17.40 Д/ф «Путь к человеку» 12+
18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
19.15 Сати. Нескучная классика...
12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» 12+
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
23.20 Русский Гамлет 12+
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать
Маэстро» 12+
01.40 Д/ф «Радиоволна» 12+
02.35 Оркестровые миниатюры ХХ
века 12+

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12+
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира 12+
13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
14.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Канада.
Прямая трансляция из
Польши 12+
17.00, 00.15 «24 кадра»16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
01.20 Наука на колесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы современного
мира 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «КУЛИНАР»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10,
02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 12+. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
10.35 Мастер путешествий. Сиэтл
12+
11.00 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
11.30 В душе звенит гармошка…12+
12.00 Край нижегородский. Кстово
12+
12.15, 21.15 Герои Победы.
Зеленко. Октябрьская 12+
12.30 Тайны затонувших кораблей
12+

13.00, 15.00, 17.00, 23.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 18.22
ОбъективНО 12+
13.05 Х/ф «НИКО-2» 12+
14.30, 22.30 Самые удивительные
праздники мира 16+
15.05 Зоомания 12+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.45 Учитель музыки. Иван
Лабуза 12+
19.15 Все начинается с любви! 12+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 К 300-летию Нижегородской
губернии. Открытый
«Серафимовский урок» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
23.05 Мини-сериал «Последний
враг» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 22.30, 04.40 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия недели 16+
06.35 Звездная жизнь. Вечная
любовь 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.05 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 16+
10.40 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
12.30 Саквояж 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.05 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.05 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная
история предательств» 16+
15.20, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
20.35 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
21.10, 00.00 Экипаж. Хроника происшествий 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 На всякий случай 16+
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ 2» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 17» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Битва на рельсах
16+
15.30 Есть тема! Охотники за педофилами 16+
16.30 Что скрывают парикмахеры?
16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 23.50 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.50 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Один дома 0+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форсмажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 ВЫБОРЫ– 2014 г.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владимира
Барковского 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.00 Присяге верны 12+
03.55 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА
2» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.45 Салон 16+
05.10 Джоуи 2 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите наши
суши!» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Д/ф «Короли без капусты»
12+
00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.00 Исцеление любовью 12+
03.00 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» 12+
04.15 «Беслан. Трагедия страны».
Спецрепортаж 16+
05.10 Атлас Дискавери 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым»
12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
0+
05.15 Д/ф «Истинная правда о»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 14.00 6 кадров 16+
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум» 12+
04.45 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Месть
Трикс» 12+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 12+
15.10 Сати. Нескучная классика...
12+
15.50 Острова. Илья Фрэз 12+
16.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу» 12+
16.50 Романсы исполняет Динара
Алиева 12+
17.50 Тайна скрипичной души
12+
19.15 Искусственный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.40 Марк Твен «Приключения
Тома Сойера» 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» 12+
01.55 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» 12+

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 12+
16.10 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света 12+
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.15 Моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 «Земля героев». Илья
Муромец 12+
02.30 «Земля героев». Добрыня
Никитич 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
12+
10.30, 12.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
12+
13.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
01.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.15, 04.05, 05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00 Мультфильм
09.20, 16.00 Антошкины истории
12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА» 12+
11.00 Все начинается с любви!
12+
11.15 Хет-трик 12+
12.00 Край нижегородский.
Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30
ОбъективНО 12+
13.05 Фэнтази «Супертачка» 12+
14.40 Лица. Судьбы. Имена 12+
15.05, 17.05 Зоомания 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
16+
08.00, 22.15 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история предательств» 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.30 Радости материнства 16+
12.50, 17.49 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.05 Звездная жизнь. Простить
предателя 16+
15.20, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
Университет 16+
20.30 Д/ф «Россия» 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ 2» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Смертельный градус 16+
15.30 Есть тема! Смерть отменяется 16+
16.30 Что скрывают автосервисы? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 23.45 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Я – КУКЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно!
16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форсмажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
16+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Х/ф «КАТЮШИ» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Приволжье
12+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 Транспортная революция
12+
00.40 Московский детектив.
Черная оспа 12+
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12+
03.15 Честный детектив 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ 2» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.10 Салон 16+
05.40 Джоуи 2 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.20 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...»
12+
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Короли без капусты»
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Когда женщина пьет 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+

03.50 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» 12+
05.15 Атлас Дискавери 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
16+
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
03.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы
08.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.30, 14.00, 23.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35, 22.45 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Месть
Трикс» 12+
04.45 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.45 Д/ф «Береста-береста» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.35 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Померанцев 12+
14.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 12+
15.10 Искусственный отбор 12+
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
12+
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
16.50 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства им.В.С.Попова 12+
17.40 Д/ф «Константин
Циолковский» 12+
17.50 Тайна скрипичной души
12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.40 Всемирная история кофе
12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Древний Египет –
жизнь и смерть в Долине
Царей» 12+
01.45 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
01.55 Концерт из произведений
Родиона Щедрина 12+

РОССИЯ 2

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Египет.
Прямая трансляция из
Польши 12+
02.00 «Полигон». Прорыв 12+
02.30 «Полигон». Разведка 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
12+
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
13.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
03.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+

ННТВ

09.00 Мультфильм
09.20, 16.00 Антошкины истории

12+
09.40 Х/ф «НИКО-2» 12+
11.00, 15.05 Зоомания 12+
11.25, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.55 Дикая природа: неповторимые моменты 12+
12.00 Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00, 15.30, 17.30
ОбъективНО 12+
13.05 Мегрэ и танцовщица из
ночного клуба 12+
14.30 Тайны затонувших кораблей 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Герои Победы. Покрышкин
12+
17.15 Качество проверено 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00, 22.10 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Звездная жизнь. Простить
предателя 16+
07.20 Саквояж 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 Нижегородский
Национальный Университет
16+
08.35, 18.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Д/ф «Россия» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.05 Д/ф «Следственный
лабиринт» 16+
14.05 Д/ф «Неизвестные самолеты» 16+
15.20, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Покупай нижегородское!
16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ 2» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Клуб самоубийц
16+
15.30 Есть тема! Шальные деньги
16+
16.30 Что скрывают бармены?
16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 23.45 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Снимите это немедленно!
16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
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Соревнуемся в своем дворе
На прошлой неделе во дворе одного из домов в Автозаводском районе состоялся
спортивный турнир по настольному теннису «Форсаж теннисных мячей». Он проходил в рамках реализации социального проекта «Теннис 3D (для досуга во
дворе)», победившего в конкурсе «Открытый Нижний».
Во дворе дома 4 по улице Пермякова в
Автозаводском районе установлен теннисный стол. Теперь местные жители могут
заниматься любимым спортом недалеко от
своего дома. Они каждый вечер выходят во
двор, чтобы провести свободное время с
пользой для своего здоровья — укрепить
физическую форму, поднять настроение и
улучшить мироощущение. Ну и пообщаться,
конечно, по-соседски. Ведь ничто так не
сближает людей, как занятие общим делом.
В этот раз поучаствовать в турнире
вышли жители домов 4, 4а и 10. Взрослые и
дети с нетерпением ждут начала турнира.
Для привлечения и участников, и болельщиков между деревьями размещены плакаты
такого содержания: «Мы призываем всех
людей сменить планшеты на ракетки. Наш
двор всегда открыт для всех. Вас ждут столы,
мячи и сетки»; «Спорт учит жить и улыбаться, а не курить и без дела шататься».
Открыли турнир поединки женщин.
Наталья Калинина вышла во двор со своими
детьми. Их у нее пятеро. Многодетная мама
без колебаний взяла ракетку и встала к теннисному столу. И не пожалела об этом.
— Мне очень понравилась игра, —
говорит она. — Вспомнила молодость, ведь
16 лет не брала в руки ракетку. Мне даже
показалось, что теннисный стол уменьшился в размерах. Спросила, действительно ли
это так. Ответили, что нет, все соответствует
стандарту. Это просто я выросла. Такие турниры нужно проводить регулярно и открывать больше подобных площадок во дворах.
Сейчас наши дети, сидящие за компьютерами и планшетами, не знают дворовых игр. А
когда я была маленькой, мы играли во всевозможные игры и постоянно соревновались дворами. Сейчас все это забыто, а
детям живое общение со сверстниками
заменил компьютер. Своих детей я стараюсь
не допускать до этого, вовлекаю их в активную спортивную деятельность. В прошлом
году мы заняли третье место в спортивной
мини-олимпиаде. Мы бегали, прыгали, скакали, играли в футбол. Детей это развивает,
ведь спорт — это здоровье, а также развитие ума и мышления. Будем постоянно выходить во двор тренироваться и стараться
выигрывать.
Затем наступает очередь мужчин. Их
поединки более азартные, удары получаются более результативными, а комбинации —
более сложными.
— Вообще-то я давно не играл в теннис,
— говорит местный житель Максим
Масляков. — Думал, что уже не смогу победить соперника, а оказалось, что не утратил
навыки в этом виде спорта, играю умело и
успешно. Хорошо, когда в своем дворе
можно заняться любимым спортом.
После нешуточных баталий определяется тройка победителей. На первом месте
Олег Линкевич, на втором — Максим
Масляков, а на третьем — Наталья Волкова.
Все победители получают памятные призы.
Дети, которые с нетерпением ждали
своей очереди, наконец-то получают стол в

свое распоряжение. Между ними тоже развертывается нешуточная борьба. Оказывается, увлекательными могут быть не только компьютерные игры!
— Название сегодняшнего турнира —
«Форсаж теннисных мячей», — объясняет
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 9 Сергей
Круглов. — В рамках проекта «Теннис 3D»
отремонтировали несколько теннисных столов и поставили их во дворах микрорайона
Северный. На этих столах будут проходить
дворовые турниры. Любой желающий
может получить в нашем ТОСе необходимый инвентарь и играть. Тем, кто пришел
сегодня играть в теннис, очень нравится
здесь. В первой декаде сентября состоится
заключительный тур, где будут подведены
итоги и награждены победители.
— Мы очень рады, что в нашем дворе
проходит спортивный турнир, — делится
своим мнением местная жительница
Наталья Петрова. — Хочется, чтобы подобные турниры проводились почаще. Дети
очень довольны тем, что вместе со взрослыми они могут принять участие в настоящем
турнире. Впечатления у них останутся
надолго. Хочется попросить, чтобы здесь
поставили новые лавочки для болельщиков, а также выполнили ограждение этой
площадки.
— Несколько лет назад мы поставили во
дворах теннисные столы для того, чтобы
вытащить детей из подъездов, чтобы они
были вовлечены в активную деятельность,
занимались любимым спортом и были под
присмотром взрослых, — продолжает
Сергей Круглов. — Сейчас эти дети уже
выросли и стали взрослыми. Но все также с
удовольствием играют в теннис.
По словам местного активиста, ориентируясь именно на этот опыт, разработали
социальный проект «Теннис 3D».
— Наш проект направлен на установление дружеских взаимоотношений между
соседями, а также на то, чтобы предоставить гражданам возможность альтернативного досуга, — рассказывает Сергей
Круглов. — Перед тем как разработать
проект, мы провели анкетирование жителей, где они высказали мнение о важности
установки спортивных объектов, приближенных к их месту жительства. Мы вышли
со своим предложением на конкурс
«Открытый Нижний», который проводит
городская администрация. Проектов, участвующих в конкурсе, было много, но
выбрали именно наш. На выделенные
средства мы привели в порядок теннисные
столы, купили ракеты и мячи и теперь проводим турниры. Нужно обязательно развивать такие малозатратные виды спорта, как
настольный теннис, ведь это способствует
развитию здорового образа жизни. Совсем
недорого стоит поставить теннисный стол
во дворе, и местные жители будут заняты
любимой игрой.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Сыворотка Лора мезоэффект с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Клинически доказанный результат
за 4 недели применения:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Овал лица подтянут
Пигментация уменьшена,
тон кожи выровнен

Высокая концентрация
активных компонентов:
4 вида пептидов
3 вида гиалуроновой кислоты
Мезороллер с титановыми иглами
в 2 раза усиливает действие сыворотки

Совместите применение сыворотки Лора мезоэффект
со средствами ежедневного ухода:
Таблетки
запускают процессы
омоложения изнутри

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Солнцезащитный крем SPF 50
Защищает от солнца,
омолаживает, увлажняет,
устраняет пигментные пятна

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

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

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в любой аптеке все четыре представленных средства из серии Лора
и получите по почте гарантированный подарок —
антивозрастной тоник Лора
с эффектом 3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.
Вы
можете
заказать
эти средства на сайте
www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52, и
получить заказ вместе с
подарком!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru
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Малоимущих и беженцев в нашем городе
Бесплатные обеды для нуждающихся начали
раздавать в нашем городе. Конечно, нуждающихся в материальной помощи и пропитании
и раньше кормили в Нижнем Новгороде.
Например, волонтеры в сильные морозы раздавали бездомным людям горячую еду около
областного центра социально-трудовой реабилитации в Гордеевке. Но это были разовые
акции. Сейчас обеспечение бесплатным питанием ставится на регулярную основу и приобретает больший масштаб. Этим летом в
Нижнем Новгороде открылся цех по фасовке
продовольствия для тех, кто не в силах обеспечить себя нормальным питанием. В настоящее время это не только одинокие старики,
семьи с инвалидами, многодетные и неполные
семьи, но и беженцы из Украины. Именно им
передают сейчас большинство пакетов с продуктами, которые фасуют добровольцы.

Нижний Новгород стал шестым в проекте

Инициативу поддержали активные горожане

Нижегородская область стала шестым регионом в России, который решил присоединиться к проекту «Народный обед». Сейчас в
этом проекте такие города, как Москва, Воронеж, Екатеринбург,
Великий Новгород, Санкт-Петербург.
В июле в этом списке появился и наш город.
А в августе благотворительный фонд банк продовольствия
«Русь», который и собирает пожертвования на обеды малоимущим, а
также развозит закупленные продукты по регионам, экстренно запустил цех «народных обедов» еще и в Ростове-на-Дону, где самое большое количество беженцев. Их также привлекают в качестве добровольцев для фасовки.

В Нижнем Новгороде фасовать и раздавать обеды начали в середине июля. Тогда сюда прибыли руководители российского банка
продовольствия с первой партией ингредиентов и необходимым
оборудованием для упаковки. Занимались расфасовкой продуктовых
наборов добровольцы социальной службы Нижегородской епархии.
Именно отдел епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями стал инициатором и организатором привлечения проекта «Народный обед» в Нижний Новгород. А уже затем
его поддержали другие организации.
— Наш совет общественного самоуправления уже давно работает с Нижегородской епархией, — рассказывает Наталья Акулина,
председатель совета ТОС Светлоярского поселка и 7-го микрорайона. — Мы с отделом по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями часто проводим различные мероприятия, у нас
существует клуб «Мы православные». Полгода назад они нас пригласили поучаствовать в проекте по обеспечению незащищенных слоев
населения молочной продукцией. В рамках данного проекта одинокие пожилые люди, многодетные семьи, дети-инвалиды периодически получают кефир, йогурты и другую молочную продукцию, которую они не в состоянии купить самостоятельно. Поставляет ее банк
продовольствия «Русь». И вот теперь мы стали участвовать в другом
их проекте — «Народный обед».
По словам Натальи Акулиной, представители благотворительного фонда перед тем, как начать реализацию проекта в нашем городе,
изучили, как общественные организации работают с населением,
кому продукты раздаются, все ли среди получателей нуждающиеся.
— 13 июля представители банка приезжали в Нижний Новгород,
где встречались с населением и общественными организациями. Мы
им показывали механизм раздачи продуктов: как взаимодействуем с
церковью, как продукты забираем, кому раздаем, — объяснила
активная сормовичка. — Представители банка волновались, чтобы
«народные обеды» не ушли не по назначению. Мы им доказали, что у
нас есть целевая аудитория, которой нужно помогать. В итоге мы подключились к масштабному проекту, поскольку в наших микрорайонах
много малоимущих, есть одинокие матери, отцы-одиночки, а также
дети, находящиеся под опекой, в трудной жизненной ситуации, инвалиды. Мы с такими семьями постоянно работаем, их хорошо знаем,
поэтому и хотим помогать. Эту базу нуждающихся мы и показали
представителям банка.
Как отметила председатель совета ТОС Светлоярского поселка и
7-го микрорайона, для участия в данном проекте волонтеры составят
списки нуждающихся и подсчитают, сколько продуктов семьям не
хватает, чтобы нормально питаться. Недостающие порции еды малоимущие и планируют получать.
В базе данных только по одному ТОСу, где председательствует
Наталья Акулина, около ста семей, которые предполагают получать
«народные обеды». В Сормовском районе с Нижегородской епархией
по данному проекту работают три совета общественного самоуправления. Кроме вышеназванного это ТОС Народного поселка и V микрорайона и ТОС поселков Высоковского и Дубравного. Добровольцы, в
том числе из этих ТОСов, приходят фасовать продукты.

СПРАВКА

Накормить голодного
Главная цель проекта «Народный обед», запущенного российским банком продовольствия «Русь» и православной службой помощи «Милосердие» Москвы, — это накормить голодного и помочь
нуждающемуся. А для удобства тех, кто будет получать такую продуктовую помощь, был разработан специальный механизм. Точнее, разработан он был лет 50 назад на Западе, но теперь он будет работать и
в России. Механизм такой: банк продовольствия закупает качественные продукты питания у отечественных производителей по минимальным ценам, а добровольцы регулярно собираются и фасуют их в
продуктовые наборы. Одна порция «народного обеда» стоит 7 рублей
83 копейки. Разовое кормление семьи, состоящей из шести человек,
обойдется благотворителям в 46 рублей 98 копеек. Все нуждающиеся
получают расфасованные продукты, разумеется, бесплатно.
Как отмечают организаторы, проект «Народный обед» — это
часть всероссийской благотворительной программы «Народный
стол». Ее цель — постоянное обеспечение социально незащищенных
групп граждан продовольствием.
Проект «Народный обед» стартовал в декабре 2013 года в
Москве, в Марфо-Маринской обители, где в фасовке обедов участвовали как добровольцы, так и организаторы. А это православная служба помощи «Милосердие» и банк продовольствия «Русь».
Первый российский национальный банк продовольствия «Фудбэнк Рус» — это благотворительный фонд, который является членом Всемирной ассоциации «Банков
еды». Фонд основан в 2009 году. Его цель — объединение
социальных групп (органов государственной власти, крупного бизнеса, религиозных и некоммерческих организаций) в устойчивое сообщество, призванное оказывать
помощь продовольствием. В 2012 году переименован в
банк продовольствия «Русь».

Как отмечается на сайте банка, в Российской Федерации около 13
процентов населения — примерно 18 миллионов человек — все еще
живут за чертой бедности. Это социально незащищенные категории
населения: дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды,
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пожилые люди.
Также в поддержке нуждаются пострадавшие в результате стихийных
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвы репрессий,
беженцы и вынужденные переселенцы.
— В то же время российские и международные корпорации производят больше продукции, чем возможно реализовать, — считают
сотрудники благотворительного фонда. — Около 1,5 процента произведенной продукции никогда не будет продано потребителям.
Требуются специальные усилия и ресурсы для утилизации нереализованной продукции. Кроме этого, вследствие неразвитости системы
утилизации в Российской Федерации наносится непоправимый
ущерб экологии. Компании могут и должны решать эти проблемы в
рамках своих программ устойчивого развития.
Хотя если рассуждать логически, то решение проблемы, где с
одной стороны, невостребованное продовольствие, а с другой —
голодные люди, очевидно: нужен посредник, который направит
излишки туда, где их ждут. Именно для этих целей благотворительный фонд разработал и реализует специальную программу, в рамках которой компании передают пожертвования некоммерческим
организациям, работающим с социально незащищенными категориями населения.

Присоединиться к программе было непросто
Как рассказала заместитель руководителя отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии Мария Дугина, ей пришлось четыре месяца пробивать, чтобы проект начал работать в Нижнем Новгороде.
— В фонде устанавливают четкие требования к регионам, которые входят в проекты, — говорит она. — Их интересует, как мы работаем с нуждающимися гражданами, какие документы им приходится
заполнять. Поэтому из фонда к нам приезжали, проверяли документы, смотрели дела на каждого нуждающегося. Для них очень важно,
чтобы помощь попала к людям, которым она действительно нужна.
Заместитель руководителя отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии
показывает подшитые папки с просьбами людей о помощи.
— Вот в этой папке собраны документы от одной категории
людей, а вот в этой — от другой, — раскладывает Мария Дугина аккуратные папочки. — И каждого, кто стоит у нас на учете, я знаю лично.
Если у человека сложная жизненная ситуация, он звонит нам и просит
помощи, я его принимаю, мы беседуем, он заполняет анкету, где описывает, какая ему нужна помощь. И, конечно, всю информацию, которую человек нам рассказывает, мы проверяем.
Очень часто к нам обращаются люди, которые не подпадают ни
под один закон о соцзащите, — продолжает она. — Например, часто
в помощи нуждается мама с больным ребенком, которую бросил муж.
Есть многодетные родители, которые имеют доход, но его не хватает.
И такие люди попадают к нам в папочку, по которой мы в том числе
распределяем различную молочную продукцию: йогурты, творожки и
так далее. Таких людей не очень много, но они есть. На учете по
молочной продукции стоят 32 человека.
Однако Нижегородская епархия, по ее словам, достаточно много
помогает незащищенным людям и в других потребностях. Это может
быть уход за одиноким пенсионером на дому, раздача вещей, гигиенических принадлежностей, канцтоваров. В настоящее время идет
акция «Соберем детей к школе», когда дети из малообеспеченных
семей к 1 сентября получают все необходимое для учебы.
Существует и отдельная программа помощи людям без определенного места жительства. По договору, подписанному с Нижегородским областным центром социально-трудовой реабилитации,
волонтеры приезжают кормить бездомных, ухаживают за лежачими
больными. Особенно это актуально зимой. И в этом году было
несколько случаев, когда по просьбе Нижегородской епархии больным с отмороженными ногами позволили вылечиться в теплых условиях, а не выгнали на мороз.
— «Народные обеды» стали нашим очередным проектом помощи
нуждающимся, — отметила Мария Дугина.

В меню только полезные продукты
В благотворительном фонде, по словам Натальи Акулиной, требуют, чтобы в меню для малообеспеченных не было никаких продуктов быстрого питания, а обеды состояли только из полезных продуктов, но таких, которые долго не портятся без холодильника. Это
крупы, сушеные грибы, соя, макароны, горох, консервы и так далее.
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начали кормить бесплатными обедами

Вот как должно выглядеть меню «народного обеда» на неделю, по
мнению банка продовольствия. Данный перечень приведен на их сайте:
Понедельник: пшенная каша c молоком.
Вторник: чечевичная похлебка с луком и морковью.
Среда: гречка с грибами и луком.
Четверг: макароны с сыром.
Пятница: грибной плов с морковью.
Суббота: гороховая каша с мясом и луком.
Воскресенье: макароны с мясом и морковью.
Продукты из этих рецептов банк продовольствия «Русь» и старается завозить. Однако, как рассказали председатели ТОСов, предполагается, что список блюд будет расширяться, поэтому они уже сейчас формируют варианты наиболее интересных, полезных и популярных рецептов русской кухни, которые хотели бы приготовить малоимущие нижегородцы.
Кстати, добровольцы уже попробовали, насколько вкусными
могут быть блюда, приготовленные из продуктов, входящих в состав
«народного обеда». После работы всех добровольных помощников
кормят обедами, приготовленными из тех продуктов, что они перед
этим фасовали.
И как нам рассказали организаторы проекта, к фасовке продуктов стараются привлекать и самих малоимущих. Таким образом,
можно решить сразу несколько задач: во-первых, лишние рабочие
руки никогда не помешают, во-вторых, после работы этих людей
накормят, а в-третьих, заодно они научатся готовить вкусные блюда
из предлагаемых продуктов.

получает в сухом виде и варит самостоятельно. Если семья из шести
человек, то она получит на каждый день по два пакета с продуктами,
в каждом пакете по шесть порций. И так на целую неделю.
Когда мы побывали в фасовочном пункте, обеды готовились для
беженцев с Украины. По словам руководителя отдела по взаимодействию
с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии
протоиерея Михаила Поройкова, все расфасованные по порциям продукты передадут в пункты временного пребывания, расположенные в
Балахне, Кстове и на Бору. В дальнейшем там тоже хотят открыть дополнительные цеха по фасовке продуктов. В качестве добровольцев для фасовки предполагается привлечь и самих украинских беженцев.
— Людям помогать надо, — отвечает Майя Шатаева на вопрос, как
относится к тому, что все продукты отдадут беженцам. Она преподаватель воскресной школы и в этот день в числе 20 волонтеров пришла
фасовать продукты. — Если бы мы остались без дома, без крова, хоть ктото должен был нам помочь. Русская православная церковь делает очень
большое дело для людей, которые уехали из Украины. Если мы поможем,
то и нам, и нашим детям помогут. Все взаимосвязано в этом мире.
— То, что происходит сейчас, это помощь нашим бывшим согражданам, а сейчас гражданам Украины, которые пострадали во время
вооруженного конфликта, — прокомментировал фасовку продуктов
для беженцев протоиерей Михаил Поройков. — И важно помнить,
что каждый человек в меру своих сил может соприкоснуться с бедой
ближнего и помочь. Поэтому люди приходят добровольно, с открытым сердцем и помогают.

Добровольцы вывешивают каждый грамм

— Чтобы человеку попасть к нам в программу «Народный обед»,
надо написать прошение, где указать, в каком объеме они хотят получать обеды, предъявить документы из социальной защиты населения
о том, что человек является малоимущим, многодетным, инвалидом,
пенсионером. Все это нужно, чтобы не было ощущения, что мы плодим нереальных людей, — говорит заместитель руководителя отдела
по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями
Нижегородской епархии Мария Дугина.
По ее словам, уже 60 семей с детьми-инвалидами, которые находятся в базе данных Нижегородской епархии, несколько раз получили заветную помощь в виде вкусной и здоровой пищи. И это не говоря уже о беженцах, для которых постоянно и в большом количестве
фасуются обеды. В последний раз 2700 продуктовых наборов для
переселенцев с юго-востока Украины были переданы в пункт приема
гуманитарной помощи несколько дней назад. Они были расфасованы
добровольцами 20 августа в Борском районе.
По словам Марии Дугиной, в ближайшее время предполагается
сформировать базу данных из семей, которые будут постоянно получать «народные обеды». Сейчас совместно с советами общественного
самоуправления такая работа идет. ТОСы уже предложили свои списки жителей, которым, по их мнению, нужно помогать. Данные кандидатуры обсудят и в Нижегородской епархии.
— Это должны быть семьи, где действительно не могут самостоятельно себя обеспечивать, например из-за больного ребенка, инвалидности, отсутствия кормильца, а не просто из-за того, что не хотят
работать, — отметила Мария Дугина. — Поэтому мы будем тщательно проверять и отбирать людей, которым помогаем.
Она рассказала случай, когда к ним обратилась женщина, которой после достижения пенсионного возраста заменили пенсию по
инвалидности на минимальную пенсию по старости. В результате оказалось, что средств на лекарства ей не хватает, и она вынуждена на
всем экономить.

Постоянный цех фасовки в Нижнем Новгороде работает по адресу: улице Коновалова, 26, в административном здании прихода церкви Всех святых. Там же располагается отдел по взаимодействию с
медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии. И туда после поступления продуктов приходят добровольцы,
чтобы готовить пакеты с обедами для нуждающихся. Сейчас пока это
происходит раз в неделю, но уже скоро, планируется, это будет 3–4
раза в неделю.
Мы побывали в пункте фасовки и посмотрели, как это делается.
Люди приходят по желанию, кто свободен и хочет помочь. А это и
преподаватели, и ученики воскресных школ Нижегородской епархии, и многодетные мамы, и председатели и члены советов территориального самоуправления, которые присоединились к проекту
«Народный стол». Например, 12 августа собралось 20 человек.
— Такого количества людей хватает, чтобы за 2–2,5 часа собрать
сто сумок, а в каждой из них пяти пакетов с продуктами, или три тысячи порций с обедами, — отметила заместитель руководителя отдела
по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями
Нижегородской епархии Мария Дугина. — Пакеты фасуются таким
образом, чтобы в каждом из них было шесть порций, а это питание
для семьи из трех человек.
Все работающие на фасовке обязательно одеты в одноразовые
халаты, шапочки и перчатки. Их выдают в фасовочном цехе. На столе
несколько чистых весов: одни на 2–3 человека. Собравшиеся развешивают на них продовольствие с точностью до грамма. На этот раз
привезли перловку, макароны, соевое мясо, грибы, лук и приправу.
Казалось бы, ассортимент небольшой, но из него, как отмечают
собравшиеся, можно приготовить много различных сочетаний.
Например, макароны с грибами и луком или перловую кашу с соевым
гуляшом. Все нужные по рецепту компоненты кладут в один пакетик,
формируя, таким образом, порцию. Ее нуждающаяся в помощи семья

Как попасть в программу

— Что мне делать? — спросила обратившаяся пенсионерка. —
Можно ли чем-то помочь?
«Народный обед» дал такую возможность. Теперь в
Нижегородской епархии обещали ее бесплатно кормить. Свою пенсию она сможет потратить на лечение. Вот такая получается реальная
помощь.
Если вы оказались в подобной безвыходной ситуации, то попасть
в проект «Народный обед» будет несложно. Достаточно позвонить по
телефону социального отдела Нижегородской епархии 226-76-28.
Так же можно поступить, если существует знакомая семья, которая нуждается в помощи. В Нижегородской епархии с ней поговорят
и оценят, какую помощь можно предоставить.
— Наш ресурс с каждым днем становится все больше, продукция
к нам приходит фурами. Поэтому мы увеличиваем количество людей,
которым можем помочь, — отмечают в епархии.

Желание помочь надо воспитывать
На вопрос, чем понравился проект «Народный обед», что захотелось его перенести на нижегородскую почву, Мария Дугина отвечает,
что он позволяет добровольцам активно реализовывать свою
потребность в помощи ближнему, то есть не просто перечислили
деньги и забыли, а реально потратить свое время, свои силы на другого человека или семью.
— Наша молодежь никак не вовлечена в общественную деятельность, — отметила она. — Все хотят помочь, но не знают как. Проект
«Народный обед» позволяет это сделать. И с точки зрения педагогического воспитания это замечательный проект, поскольку позволяет
сформировать несколько добровольческих групп, которые помогали
бы расфасовывать продукты. И дети, которые это делали, были в восторге, поскольку они сами взвешивали продукты, упаковывали их,
считали сумки — то есть видели реальный результат от своей работы.
А потому они и мотивированы помогать. Мы планируем уже с нового
учебного года наладить работу нескольких волонтерских групп, которые бы не только фасовали, но и разносили продукты по семьям. Это
работа несложная, а ребятам она также очень нравится.

Слабо ли стать благотворителем?
Все проекты банк продовольствия «Русь» реализует на спонсорские средства. Среди благотворителей крупные российские или
работающие на территории России иностранные предприятия.
Однако и каждый из нас может оказать благотворительным проектам посильную помощь. Причем пожертвовать свои деньги на благотворительность может человек любого достатка. К примеру, на
порцию макарон с мясом для беженцев можно перечислить 4 рубля.
Можно отдать средства на еду для семьи из шести человек — от
140,94 до 47 355,84 рубля. Первой суммы хватит на покупку продуктов
для трехразового питания шести человек в течение одного дня в рамках реализации Всероссийской благотворительной программы
«Народный стол». Последняя сумма рассчитана на питание семьи в
течение года.
Но можно перечислить деньги и для покупки питания на неделю,
месяц, три или шесть месяцев. Питаться по данной программе неделю будет стоить 986,58 рубля, месяц — 3946,32, три месяца —
11 838,96, а шесть — 23 677,92. Перечисление осуществляется на
сайте благотворительного фонда http://foodbankrus.ru/.
Перечислив любую посильную для вашего бюджета сумму, вы
накормите тех, кто нуждается.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Новый центр обслуживания клиентов в сентябре
откроется в ОАО «Теплоэнерго»
Ходить по кабинетам, добиваясь, чтобы согласовать и подписать тот или иной документ, дело
очень утомительное. Но уже в сентябре, чтобы
подключиться к городским теплосетям, заключить договор поставки энергии или решить
какую-то другую задачу, связанную с обеспечением теплом, не придется бегать по всем этажам
большого офисного здания компании
«Теплоэнерго«, расположенного по адресу: бульвар Мира, 14. Достаточно будет прийти или
позвонить в центр обслуживания клиентов (ЦОК),
который откроется по этому же адресу.
Специалисты центра смогут принять заявку и
проконсультировать по разным вопросам, начиная от технических и заканчивая юридическими.
— Для нас это знаковое событие,
поскольку компания наметила курс
на клиентоориентированность. В
рамках этой политики происходит
улучшение качества обслуживания,
— говорит финансовый директор
ОАО «Теплоэнерго» Рамиль Галимуллин.
По его словам, ЦОК открывается, чтобы исключить хождение
людей по кабинетам.
— Еще в марте на Всероссийском форуме ЖКХ мы вышли с
девизом: просто, надежно, удобно. Эти три основных тезиса определяют, почему мы движемся в сторону открытия центра, а также
продвижения дистанционных услуг населению, — рассказал
Рамиль Галимуллин.
— Наша цель — максимально сместить общение очное на дистанционное, — поддерживает своего руководителя заместитель
финансового директора по работе с потребителями ОАО
«Теплоэнерго» Майя Чумаченко. — Темпы жизни таковы, что мы
хотим все вопросы решать быстро, оперативно, поэтому нам удобно позвонить, кинуть вопрос на электронную почту, зайти на сайт.
И мы хотим соответствовать духу времени, а значит, максимально
сместить наши сервисы на дистанционные. Это выгодно и потребителю, и нам, поскольку дистанционное обслуживание обходится
дешевле, чем очное. Но всегда будут потребители, которым удобнее очное общение. Кроме того, есть документы, которые необходимо принести с подписью и печатью, их не примешь через сайт,
для этого и будет существовать центр обслуживания клиентов.
Как отмечает Рамиль Галимуллин, уже в первой половине сентября все клиенты «Теплоэнерго» смогут оценить работу центра. А
до конца года планируется запустить и такой дистанционный
ресурс, как личный кабинет. Там можно будет задать вопрос специалисту, оставить заявку, узнать состояние счета и так далее.
Для удобства в работе с потребителями в компании уже тестируется компьютерная программа «Сервис дэск». Она поможет
отслеживать каждую заявку, оставленную по электронной или
голосовой почте, по телефону или — в будущем — через личный
кабинет. А если заявка не выполнена, как планировалось, к определенному сроку, она уходит уже на вышестоящий уровень. Таким
образом, руководитель сотрудника, который не решил тот или
иной вопрос, будет знать, что надо вмешаться, не дожидаясь жалобы от потребителя.
Кроме того, как отмечают в компании, система «Сервис дэск»
предполагает и обратную связь с клиентом.
— Он сможет сообщить, удовлетворен ли качеством услуги, а
также сможет выбрать способ уведомления о выполнении работ,
— говорит Майя Чумаченко.
По мнению Рамиля Галимуллина, темп жизни сегодня диктует
перевод документов полностью в электронную форму, поэтому не
за горами и возможность использования электронной подписи.

— Это необходимо, чтобы минимизировать передвижения
потребителей, с которыми у нас сегодня заключено более 5000
договоров, — утверждает он.

Пять зон открытости
— Центр обслуживания клиентов мы формировали так, чтобы
было удобно и комфортно нашим потребителям, — рассказывает
Майя Чумаченко.
По ее словам, в центре создано пять зон. Первая — приветствия, где посетитель на сенсорной информационной доске сможет познакомиться с последними новостями отрасли теплоснабжения. Вторая — информационная, где будут вывешены данные о
тарифах, нормативах и другие актуальные сведения.
В третью зону — «Обслуживание» — входит непосредственно работа персонала компании. Здесь сотрудники ЦОКа будут
работать с товариществами собственников жилья, домоуправляющими компаниями, с бюджетными организациями.
Отдельные специалисты закреплены за физическими и юридическими лицами. Причем каждый специалист обслуживает свою
территорию.
Для различных переговоров в центре обслуживания клиентов
создана четвертая зона — «Офис». А вот в пятой зоне, предназначенной для отдыха, можно подождать, пока освободится нужный
специалист, сделать деловые и личные звонки.
— Всю необходимую информацию
можно будет посмотреть на интерактивных тач-панелях. Мы планируем их активно использовать. Сейчас
занимаемся разработкой личного
кабинета, где можно будет посмотреть счет, сделать заявку на вызов
инспектора, зайти в другие сервисы.
Доступ в него будет и с интерактивной тач-панели, — говорит Майя
Чумаченко. — Время работы центра
— с 8.00 до 18.00. Оно выбрано,
чтобы было удобно посещать ЦОК.
Таким образом, теперь «Теплоэнерго» будет обслуживать
своих клиентов как очно, так и дистанционно, то есть через контакт-центр, куда вопросы идут через сайт на электронный адрес,
по телефону, IVR-сервису (голосовой почте), В последующем эти
сотрудники будут обслуживать и личный кабинет.
Зам. финансового директора отметила, что пока сотрудников
достаточно. В период спада они отвечают на 3000 обращений в месяц,
а во время пиковой нагрузки — на 6000–10 000 обращений в месяц.
Майя Чумаченко отметила, что вопросы, на которые отвечают
специалисты контакт-центра, самые разные. Из наиболее часто
задаваемых — про договоры теплоснабжения, о нагрузках, о
начислениях, по актам готовности к запуску отопления в отопительный период.
— Это только по телефону. А есть еще электронная и голосовая почта. Будем запускать и автоответчик. Его очень просят, —
сказала она.

Бизнес–процессы
приходится перестраивать
— Чтобы все запросы, которые поступают, обрабатывались
быстро и качественно, сейчас мы работаем над выстраиванием
бизнес-процессов внутри компании. Их приходится перестраивать и оптимизировать. Ведь дополнительно брать сотрудников
для центра обслуживания клиентов не планируется, — рассказала
Майя Чумаченко.
По ее словам, уже имеющихся работников «Теплоэнерго»
перераспределят, выделяя из отделов тех, кто и до этого работал с
населением:
— Задач у данного процесса две. Во-первых, это качественное
обслуживание клиентов, чтобы ни один вопрос, ни одна жалоба не
осталась без внимания. Во-вторых, высвободить ресурсы у других
подразделений, которые отвечают за надежность систем теплоснабжения. Надо дать им возможность работать в полную силу, а
не заниматься ответами на звонки.
Чтобы данные задачи решить, в компании начали заниматься
обучением специалистов.
— У нас создана электронная база знаний для всех, кто работает с
потребителями. Они могут посмотреть ответы на вопросы, с которыми
до этого времени не сталкивались. Таким образом, специалист входит
в базу знаний, находит нужную информацию и дает ответ потребителю. Существуют и сервисы дистанционного самотестирования.
Специалисты смогут в свободное время протестировать себя, понять,
над чем им еще нужно поработать. Также разработана методика оценки качества обслуживания клиента, — отмечает Майя Чумаченко.
По ее словам, уже проведено два тренинга, где сотрудникам
рассказывали, как корректно и грамотно обслуживать посетителей центра и клиентов, обращающихся по телефону.
— Мы сталкиваемся с тем, что потребитель не всегда четко
может сформулировать свой вопрос, проблему, с которой обращается, — отметила зам. финансового директора. — Чтобы правильно ее идентифицировать, найти решение, нужно задавать правильные вопросы потребителю, чтобы сформировать заявку и
направить нужному специалисту, если не удается решить вопрос в
режиме онлайн. А именно таким образом планируется отвечать на
90 процентов вопросов.
Однако иногда бывает непонятно, на чьей стороне возникла
проблема, и необходим выезд специалиста на место.
— В таком случае невозможно ответить сразу. Мы выезжаем
на место, составляем акт, звоним потребителю, извещая, когда
будет решена проблема, переадресуем ДУКу, контролируя при
этом решение проблемы, — уточняет Майя Чумаченко.
Кроме того, в компании разработан корпоративный стандарт
обслуживания. В нем учтено все — вплоть до того, как нужно отвечать клиенту, а что недопустимо в речи сотрудников, работающих
с потребителями. Причем к людям с ограниченными возможностями в компании особое отношение: если необходимо, к ним
выезжают на дом или в офис.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Вкусный зелёный кофе Тропикана Слим похудейте за 10 дней!

Состав:
l

Экстракт зелёного кофе

l

Кокосовые сливки

l

Экстракт гарцинии

Действие:

Преимущества:

Способствует:
l Снижению веса – до 2-х кг за 10 дней
l Уменьшению аппетита на 4 часа
l Ускоренному сжиганию жира
l Моделированию фигуры

l
l
l
l

Приятный вкус кофе со сливками
Всего 47 ккал
Каждая порция
в отдельном пакете-саше
Без слабительного действия

Для достижения большего эффекта похудения дополнительно рекомендуем:
Тропикана Слим
Крем антицеллюлитный

Тропикана Слим
Конъюгированная линолевая кислота

Тропикана Слим
Зелёный кофе, таблетки

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

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
www.tropicana-slim.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
4428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
БАД. Реклама.

Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форсмажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
12+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 ВЫБОРЫ– 2014 г.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой
12+
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12+
04.15 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU»
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
12+
03.25 Интуиция 16+
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.15 Салон 16+
05.45 Джоуи 2 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского быта.
Когда женщина пьет 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» 12+
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 18+
02.15 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+
03.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
05.00 Д/ф «Тайны переселения
душ» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы
08.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.45, 18.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14.10, 15.35, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара» 12+
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.30 Россия, любовь моя!
«Традиции якутов» 12+
14.00, 22.00 Д/ф «Древний Египет
– жизнь и смерть в Долине
Царей» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
12+
16.50 Играет Николай Луганский
12+
17.40 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
17.50 Тайна скрипичной души
12+
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.40 Культурная революция 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
01.30 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце» 12+
01.55 П.Чайковский. Серенада
для струнного оркестра 12+

РОССИЯ 2

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света 12+
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция 12+
00.15, 00.45 Рейтинг Баженова 12+
01.20 «Полигон». РХБЗ 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Салават Юлаев»
(Уфа) 12+
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
12+
10.30, 12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12+
04.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+

ННТВ

09.00 Мультфильм
09.20, 16.00 Антошкины истории
12+
09.40 Мегрэ и танцовщица из
ночного клуба 12+

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

10.40, 15.05 Зоомания 12+
11.05, 14.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.35, 14.30 Тайны затонувших
кораблей 12+
12.00 Край Нижегородский.
Арзамас. Перевоз 12+
12.30 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00, 15.30,
17.30, 21.30, 18.20, 18.45
ОбъективНО 12+
13.05 Мегрэ защищается 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Мастер путешествий.
Ванкувер 16+
18.00 Война в стране доз 16+
22.00 Мастер путешествий.
Шанхай 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.30 Мини-сериал «Последний
враг» 12+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
08.00, 22.25 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.25 Чистая работа 12+
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Д/ф «Неизвестные самолеты» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 16+
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 Д/ф «Волны-убийцы»
16+
14.10 Неизвестная версия.
«Берегись автомобиля» 16+
15.20, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в НН 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Школа карьериста 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ 2» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Рождение заново
16+
15.30 Есть тема! Опасные дороги
16+
16.30 Что скрывают таксисты?
16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Снимите это немедленно!
16+
12.05, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.05, 04.05 Астролог 16+
14.05 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва)
– «Црвена звезда»
(Белград). Прямая трансляция со стадиона «Открытие
Арена»
21.00 Время 12+
21.45 Премьера сезона. «Голос»
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. Джими
Хендрикс 16+
02.45 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 12+
04.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 12+

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

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон
16+
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
05.00 Интуиция 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне все еще смешно» 12+
11.10, 21.45, 04.25 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12+
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Тартюф 16+
04.45 Д/с «Взросление» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым»
12+
10.00, 11.00 Параллельный мир
12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.45 Х-версии. Громкие
дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур
18+
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
04.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+

СТС

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10,
21.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
04.20 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс» 12+

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ» 12+
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12+
12.20 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце» 12+
12.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.30 Письма из провинции.
Архангельск 12+
14.00 Д/ф «Древний Египет –
жизнь и смерть в Долине
Царей» 12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
12+
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной»
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Е. Светланов и
Государственный академический симфонический
оркестр СССР.
Симфонические миниатюры русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» 12+
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.25 Линия жизни. Александр
Филиппенко 12+
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис» 12+
01.55 Искатели. «Железная маска
Дома Романовых» 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»

РОССИЯ 2

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12+
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
14.20, 15.30 Рейтинг Баженова
12+
16.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция 12+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия –
Мексика. Прямая трансляция из Польши 12+
02.05 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам 12+
03.25 «За кадром». Израиль 12+
04.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
06.15, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.40, 05.10, 05.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происшествия
12+
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 16.00,
16.50 Т/с «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ

09.00 Мультфильм
09.20, 16.00 Антошкины истории
12+
09.40 Мегрэ защищается 12+
10.40, 15.05 Зоомания 12+

11.05, 14.25 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.35 Тайны затонувших кораблей 12+
12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+
12.30 Герои Победы. Покрышкин.
Баграмян 12+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 ОбъективНО
12+
13.05 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ
ТЕРРА» 12+
14.55, 22.00 Дикая природа: неповторимые моменты 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 Энциклопедия здоровья
12+
17.50 В душе звенит гармошка…12+
18.20 Всем миром против наркоагрессии 16+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
23.30 Мини-сериал «Последний
враг» 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 16+
05.10 Следаки 16+
05.40, 08.00, 23.00 Смотреть всем!
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 «Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «КРИК» 18+
02.00 Х/ф «КРИК-2» 16+
04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.
«Берегись автомобиля» 16+
07.20 Моя победа 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4»
16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Звездная жизнь 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+
01.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ 2» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Жестокое шоссе
16+
15.30 Есть тема! Маньяки 16+
16.30 Что скрывает птичий
рынок? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с
Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 23.05, 02.20 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
04.10 Умная кухня 16+
05.10 Тайны еды 16+
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05.35, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая
небо... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига.
Финал 16+
00.50 «Тихий дом» на
Венецианском кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова 12+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.40 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС» 12+

РОССИЯ 1

04.55, 08.50 Планета собак 12+
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Приволжье
12+
08.20 Военная программа 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом городе
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Вести. Интервью
10.45 Радости материнства
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

НТВ

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.15 Чапаева ликвидировать! 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Comedy club. Exclusive 16+
07.00, 07.35, 08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Lbx – битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy
woman 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
04.25 Интуиция 16+
05.25 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ

05.20
05.35
06.10
06.40
07.25
08.45
09.10
09.55

Истории спасения 16+
Марш-бросок 12+
АБВГДейка
М/ф «Аленький цветочек»
12+
Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
Православная энциклопедия 6+
Смех с доставкой на дом
12+
Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.30
События 12+
12.00 Открытие Дня города на
Красной площади. Прямая
трансляция 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
15.45 Д/ф «Покровские ворота»
12+
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади.
Прямая трансляция 12+
22.45 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
04.30 Д/ф «Дуэт солистов» 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ
0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30, 04.15 Х/ф «ШАНС» 12+
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
0+
14.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 0+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
02.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
16+

СТС

06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 00.20 М/ф «Коралина в
Стране кошмаров» 12+
11.20 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2» 12+
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.10 М/с «Клуб Винкс. Битва за
Магикс» 12+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Темный
Феникс» 12+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35
11.50

Телеканал «Евроньюс» 12+
Библейский сюжет 12+
Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
Большая семья. Валерий
Фокин 12+
12.45 Пряничный домик. «Голоса
кочевников» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни» 12+
14.05 Д/с. «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
12+
17.05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...» 12+
18.00 Д/с «Великое расселение
человека» 12+
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт
12+
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12+
21.05 Больше, чем любовь. Иван
Переверзев и Ольга
Соловьева 12+
21.45 Фестиваль мирового джаза
в Риге 12+
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» 12+
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
12+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12+

РОССИЯ 2

06.00, 03.45 «Человек мира».
Камбоджа 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.55 «24 кадра»16+
11.30 Трон 12+
12.00, 21.40 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
14.30 Большой спорт.
Художественная гимнастика. Кубок мира 12+
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция 12+
17.05 Я – полицейский! 12+
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Китай. Прямая трансляция
из Польши 12+
00.00 Смешанные единоборства.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

BЕLLАTOR 16+
01.50 «Основной элемент».
Рождение бриллианта 12+
02.15 «Основной элемент».
Невидимые открытия 12+
02.45 «За кадром». Дух Тувы 12+
04.40 «Без тормозов». Маврикий
12+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы
06.55, 02.50, 04.30, 05.40 Т/с
«БЛОКАДА» 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+

ННТВ
09.00 Зоомания 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Мастер путешествий.
Ванкувер 12+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Фэнтази «Супертачка» 12+
12.15 Почемучкины и
Следопыткины 12+
12.25 Де-факто 12+
12.45 В душе звенит гармошка…12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+
06.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Смех сквозь хохот 16+
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
03.30 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда о
звездах 16+
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА» 16+
08.20, 22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ПРИЗРАКИ ТОГО РОЖДЕСТВА. ТО,
ЧТО СЛУЧАЕТСЯ В НОЧИ»
11.55 Домой 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.45 Национальный
Исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в НН 16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Уютная история 16+
15.55 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+
18.00 Послесловие. События
недели
19.00 Валерий Шанцев: о главном. Рабочий день 16+
20.00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
16+
21.30 Для тех, чья душа не спит
01.35 Звездная жизнь.
Отчаянные домохозяйки
16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.30 Как надо 16+
09.00 Анекдоты 16+
09.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
11.30, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 16+
00.00 Короли экстрима. Битый
лед 18+
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с
Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50, 02.15 Д/с «Звездная жизнь»
16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
04.00 Умная кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 12+
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15
Первый. Старт сезона 12+
18.00 Вечерние новости 12+
20.00 Воскресное «Время» 12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
16+
02.40 Кружево соблазна 16+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» 12+
14.20 Местное время. ВестиПриволжье
14.30 Смеяться разрешается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
12+
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
12+
03.55 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня 12+. Итоговая
программа
20.10 Профессия – репортер 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
16+
00.00 Отечественная. великая
16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Mix 16+
07.00, 07.40, 08.05 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12+
08.30 М/с «Lbx – битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл. Суперсезон
16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00
Комеди клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
07.15 М/ф «Приключения
Буратино» 6+
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.00, 11.45, 15.25
Петровка, 38
11.30, 23.55 События 12+
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.50 Московская неделя
15.35 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» 12+
17.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.00 Т/с «ВЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
05.15 Т/с «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ
0+
07.45 Школа доктора
Комаровского 12+
08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+
10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
0+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 0+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 0+
21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
02.15 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
04.45 Д/ф «Тайны доллара» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
09.00 М/ф «Спирит – Душа прерий» 6+
10.25, 01.35 М/ф «Золушка.
Полный вперед!» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
16.30, 22.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2» 12+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3» 12+
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.10 Не может быть! 16+
04.00 М/с «Клуб Винкс. Темный
Феникс» 12+
04.55 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12+
11.50 Легенды мирового кино.
Владимир Володин 12+
12.20 Россия, любовь моя!
«Секреты сибирских шаманов» 12+
12.45 Гении и злодеи. Николай
Путилов 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Искусство
выживания» 12+
14.10 Что делать? 12+
15.00 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО
«Новая Россия» Любимые
песни и романсы 12+
16.00 Кто там... 12+
16.30, 00.45 Искатели.
«Загадочные обитатели
«Площади Революции»
12+
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
12+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
20.50 Гарри Бардин. Творческий
вечер 12+
22.00 Большой зал СанктПетербургской филармонии имени Д.Д.
Шостаковича. Трансляция
концерта, посвященного
дню начала блокады 12+
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12+
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду»,
«Икар и мудрецы», «И смех
и грех» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

РОССИЯ 2
05.00 «Мастера». Стеклодув 12+
05.30 «За кадром». Гватемала
12+
06.00 «Человек мира». Япония
12+
06.30 «Неспокойной ночи».
Гонконг 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 12+
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
12.00, 15.00 Большой спорт 12+
12.20 «Полигон». Спрут 12+
12.55 Художественная гимнастика. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казани 12+
15.15 Наука на колесах 12+
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция 12+
18.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция из СанктПетербурга 12+

20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Болгария. Прямая трансляция из Польши 12+
00.00 Большой футбол 12+
01.00 «ЕХперименты». В яблочко! 12+
01.35 «ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты 12+
02.35 Сказка «Человек мира»
12+
03.35 «За кадром». Узбекистан
12+
04.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
09.25 Большой папа 6+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,
15.20, 16.15, 17.05 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
18.00 Главное
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.40,
00.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
01.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
05.00 Агентство специальных
расследований 16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Герои Победы. Баграмян.
Катуков 12+
12.45 ARS LONGA 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 К 300-летию
Нижегородской губернии.
ОТКРЫТЫЙ «СЕРАФИМОВСКИЙ УРОК» 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
14.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.45 Свадебные битвы 16+
07.10 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
16+
08.40, 19.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в НН 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ!» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
22.30 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «ТЕРЕЗА» 16+
00.35 Звездная жизнь. Дети разводов 16+
01.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 16+
09.15, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
13.00 Как надо 12+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 16+
00.00 Короли экстрима. Битый
лед 16+
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ 3»
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с
Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+
09.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Готовим вместе 6+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КУКА» 16+
02.35 Умная кухня 16+
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390 лет предшественнице Нижегородской ярмарки
Нижний Новгород, еще в XIX веке получивший благодаря нашей всемирно известной Нижегородской ярмарке звание
«кармана России», не сразу стал центром международной торговли. Истоки этой могучей торговой традиции, да и
самой Нижегородской ярмарки следует искать у стен Макарьевского монастыря. Именно там 390 лет назад — в 1624
году — родилась ярмарка, ставшая одной из крупнейших в Российском государстве.
(Окончание. Начало в № 63, 65.)

Секрет успеха
За сто лет объем продаж на Макарьевской ярмарке вырос
почти в 250 раз — со 127 тысяч рублей в 1685 году до 30 миллионов к концу XVIII века. В это время в Макарьеве было 1400
казенных ярмарочных помещений, да еще купечеством было
построено 1800 лавок. В 1810 году казна получила только от
найма лавок до 120 тысяч рублей.
Макарьевская ярмарка стала приобретать и черты центра
оптовой торговли — при заключении крупных сделок из рук в
руки передавалась вся партия товара. Так, например, продукция сибирских металлургических заводов сначала полностью
свозилась в Макарьев, а затем отправлялась дальше — в
Центральную Россию или Азию.
И экономику края определяла Макарьевская ярмарка.
Она давала работу местным жителям — они организовывали
быт ярмарки, работали прислугой, бурлаками, готовили еду,
наблюдали за порядком и охраняли товары. Налоги пополняли казну.
Почему же именно Макарьевская ярмарка на протяжении
почти двух веков была одной из крупнейших торговых площадок России? Секрет прост — она стояла на главной торговой
артерии страны, на реке Волге. Находясь на основном торговом пути, соединяющем Центральную Россию с Востоком,
Макарьевская ярмарка целиком определяла восточную торговлю страны. Именно поэтому, в отличие от всех остальных
российских ярмарок, она проходила летом, а не в конце осени.
Лето подходила для организации ярмарки как нельзя лучше,
поскольку в это время оживлялась волжская навигация, это
давало возможность купцам из разных стран и губерний привезти по реке товар, продать его и вернуться домой до осенней распутицы и зимних холодов.

От Аравии до Нового Света
Считать ли последние годы работы Макарьевской ярмарки ее расцветом или закатом, но только в 1805 году, по оценкам знающих людей, макарьевский торг превосходит знаменитую ярмарку в Лейпциге. Говорили, что тут, в Макарии, толкались не только традиционные иностранцы, но даже купцы
из Африки и Америки. Очевидцы пишут о верблюдах из
Аравии, баржах, прошедших водным путем от берегов Рейна,
и даже о французах из колоний Нового Света. По оценкам, в
ярмарочные дни в Макарьеве даже в начале XIX века собиралось до 160 тысяч человек.
Именно о таком Макарьеве написал Пушкин свои знаменитые строки, не вошедшие, правда, в роман «Евгений
Онегин»:
…Перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вина европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей.
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду — меркантильный дух.

От низкого до высокого
Пушкин точно передал смешение на торжище «высокого» и «низкого». Об этой же особенности ярмарки писал и
князь Долгорукий в 1813 году: «Суета всякого рода, общее
стремление к торговле, движение огромных капиталов, утонченный обман в оборотах, заготовление всякого на всю
Россию… Нет купца, который бы сюда не ездил, нет товара,
какого бы не возили сюда. Все здесь, от роскоши до необходимого… Кареты английские и куклы троицкие, шварцпапель и ореховый стул, хрустальные люстры и кабацкие стаканы, парижский чепчик и оренбургский армяк, Евангелие
кованое и холуйская икона, соболь стотысячный и овчина,
Рафаэлева картина и “Мыши кота хоронили”, жасминные духи
и деготь. Словом, все что угодно, все противоположности
здесь соединяются и превращаются в империалы, в целковые, в бумажки, наконец, в огромные векселя». Автор нарочно сопоставляет «высокое и низкое», подчеркивая, что на
ярмарке было все.
Торговые центры всегда отличались веротерпимостью,
поэтому недалеко от стен Макарьевского монастыря были
построены шиитская и суннитская мечети, а также армяногригорианская церковь. А рядом с храмами веры были открыты храмы Мельпомены — в дни ярмарки в Макарьев съезжались театры и балаганы. Так, князь Шаховской, который в 1798
году открыл в Нижнем Новгороде публичный театр, каждый
год на Макарьевской ярмарке ставил «театр» из досок и в
сезон непрерывно давал представления — чаще самого грубого вкуса.
Рядом со зрелищем и пороки всех видов. Сюда стекались
профессиональные воры, проститутки и нищие. Обман, вымогательство и жульничество были в ходу.
На ярмарку приезжали лучшие трактиры. В них широко
гуляли купцы. О ярмарочном разгуле знают все. Впрочем,
купцы начинали кутить лишь тогда, когда торговля близилась

к завершению. Все знали, что если торговый ряд загулял, то
товар практически полностью распродан.
Высокая концентрация денег влекла в Макарьев разного
рода любителей легкой наживы. На дорогах, ведущих на
ярмарку, круглосуточно дежурили воровские шайки. Купцов,
которые везли свой товар по Волге, опасность подстерегала в
районе Жигулей. Скалы близ Самары были облюбованы местным разбойным людом. А название села Татинец (от старинного русского слова «тать» — «вор») говорит само за себя.
Большой торг и связанные с ним опасности создавали специфические промыслы. Так, еще в начале XX века в Макарьеве
изготовляли своеобразные переносные сейфы — сундуки и
шкатулки для хранения денег, снабженные хитрыми запорами.
Особенно яркой и разгульной была ярмарка в 1812 году,
поскольку народ, стесненный французом, потянулся в глубь
России, и у Макарьевской ярмарки в тот год почти не было
конкурентов.

Природа была против
Казалось бы, у ярмарки удачная судьба и так будет всегда.
Но против торжища в прямом смысле слова ополчилась сама
природа — Волга, менявшая русло, стала затапливать ярмарку
каждый год. Еще в начале XVIII века Петр I советовал монахам
мерный шест, чтобы следить за изменениями уровня воды. Но
что может какая-то палка против могучего водного потока?
Ежегодно на восстановление последствий наводнений
уходило до 900 рублей. Неудивительно, что деревянный
Гостиный двор к концу XVIII века пришел в окончательную ветхость. Вместо старого двора в 1787 году поставили новый, но
опять деревянный. Однако и он разрушался из-за половодий
все более быстрыми темпами, а потом сгорел в 1798 году.
Строения ярмарки носили временный характер — балаганы, лавки и трактиры были деревянными. Они были легкой
добычей и воды, и огня. Надо было заменять их на каменные.
Сохранились многочисленные проекты по перепланировке
ярмарки конца XVIII — начала XIX веков. К концу 1809
года перестройка ярмарочного комплекса была завершена.

Все поглотил огонь
Ничто не предвещало катастрофы. Но она произошла. 16
августа 1816 года произошёл пожар, который уничтожил
гостиный двор (за исключением каменного корпуса), со всеми
временными лавками и балаганами. К счастью, пожар произошел после окончания торгов (они заканчивались на праздник первого Спаса, то есть 1 августа), когда на ярмарке уже не
было ни одного человека и ни одного тюка с товарами. Убыток
от огня был свыше 2 миллионов рублей. Фактически ярмарка
сгорела дотла.
Этот пожар выдвинул вопрос о переносе ярмарки. Да,
пожар был страшный. Да, погибли миллионы рублей, потраченные в строительство. Но почему все-таки именно этот удар
стал для ярмарки роковым? Скорее всего, пожаром решили
воспользоваться конкуренты из других волжских городов —
кому же не хочется получать прибыль?!
Потому и поползли разговоры о том, что заново строить
ярмарку в Макарии бессмысленно — кирпич далеко возить,
мастеров не найдешь, да и места для торжища у стен монастыря уже было мало. Поговаривали о том, что место это несчастливое — то его затопляет, то оно горит.
Среди конкурентов Макария был в том числе и Нижний
Новгород. Город, который считался купеческой столицей
Поволжья, очень хотел заполучить себе ярмарку.
И хотя служители монастыря указывали на то, что перенос
ярмарки из Макария будет означать гибель обители, по императорскому указу от 15 февраля 1817 года Макарьевская
ярмарка была переведена в Нижний Новгород.

В Нижний!
Решение о переносе ярмарки в Нижний было принято, но
в Нижнем еще ничего не было готово к приему десятков тысяч
купцов и сотни тысяч посетителей. Нужно было срочно начинать масштабные строительные работы.
Понимая важность создания нового экономического
центра, император Александр I даже отложил перестройку Зимнего дворца, направив выделенные для этого деньги на
строительство Нижегородской ярмарки. Всего на постройку
гостиного двора было ассигновано из казны 6 миллионов рублей. Строительство возглавил председатель столичного
Комитета строений генерал-лейтенант Бетанкур.
На время строительства Поволжье практически лишилось
своего крупнейшего торга. В 1817 году купцы не знали, где им
торговать, и ярмарка не состоялась. С ними стали проводить
разъяснительную работу, но она не давала плодов до 1822
года, когда, наконец, ярмарку в Нижнем построили. Тогда все
наладилось: не все ли равно купцу, торговать в Макарьеве или
выше по течению на сто километров?
И 15 июля 1822 года в каменном гостином дворе и деревянных временных помещениях была открыта торговля на
Нижегородской ярмарке. Дальше было почти сто лет успеха,
международного признания и крупнейших торгов. Но это уже
была истории ярмарки Нижегородской, а история
Макарьевской ярмарки, послужившей укреплению экономики
и России, и Нижегородской губернии, закончилась.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО : LYSCOVO . UCOZ . RU ,
DIC . ACADEMIC . RU ›, HTTP :// WWW . TOUR 52. RU /
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Сейчас находиться на связи с населением — это норма работы органов власти, неважно, федеральная она, региональная или местная, то есть городская и районная. Власть общается с жителями в общественных приемных лицом к лицу. Через многочисленные интернет-ресурсы следит по городским форумам за тем, какие проблемы волнуют нижегородцев. Газета — это еще
один канал связи граждан и власти. Особенно такая газета, как наша, ведь городские проблемы и отношение к ним жителей и представителей власти — это наши постоянные темы. А потому нижегородцы часто обращаются со своими вопросами и предложениями и к нам в редакцию. Чтобы их просьбы, замечания и идеи доходили до муниципалитета, мы регулярно передаем письма нижегородцев в городскую администрацию, а некоторые из них публикуем на
страницах нашей газеты. Для публикаций выбираем в первую очередь важные для большинства горожан темы и самые интересные предложения.

Можно ли
устраивать
салют
по ночам?
Я живу рядом с Главным ярмарочным домом.
Место у нас красивое, можно сказать, центр города — в любой конец Нижнего добраться можно без
проблем. Виды замечательные — и на верхнюю
часть города, и на Стрелку, и на Оку. Все бы хорошо,
да только преимущества этого места оценили не
только местные жители, но и другие люди. Главный
ярмарочный дом они облюбовали для проведения
своих юбилеев, свадеб и корпоративов. И все выходные по соседству с нами проходят праздники,
которые непременно завершаются салютом.
Вроде бы ничего страшного, да только салюты начинаются обычно после 23.30, а бывает, и
позже. Фейерверки гремят так, что мертвого поднимут. А уж тех, кто в это время отдыхает, разбудят непременно.
Из-за этих салютов мы, местные жители,
невольно становимся гостями на чужих праздниках — только радости в этом нет никакой. Гром
салютных залпов заглушает звук телевизора,
затрудняет разговоры по телефону, да просто
мешает спать!
В конце концов никто не отменял статьи 2.1
Кодекса об административных правонарушениях
Нижегородской области, где сказано, что нельзя
нарушать тишину и покой граждан с 22.00 до 7.00, в
том числе и с использованием пиротехнических
средств (петарды, ракетницы и т. д.).
Правда, за нарушение закон предусматривает
смешные штрафы — до 5000 рублей для юридического лица, а для физического — около 1000. Но даже
и на эту сумму любителей ночных праздничных
салютов никто не штрафует. А вот если бы наказывали фирму, которая запускает фейерверки
после 22.00, — а судя по тому, что салюты длятся
до 15 минут, тут без профессионалов не обходится, — тогда, возможно, не все капризы клиентов
исполнялись бы даже за деньги.
Кто должен следить за исполнением КоАП?
Местные власти или полиция? Почему покой жителей не дорог им? Интересно, кто сможет, а главное,
захочет принять меры для сохранения тишины и
покояграждан? Газета, помоги!
Жители улицы Совнаркомовской.
Организация сдает в аренду на конкурентных условиях имущественный комплекс, расположенный по
адресу: Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 23б, и
имущественный комплекс, расположенный по
адресу: Нижегородская область, Балахнинский
район, р.п. Б. Козино, ул. Самойлова, д. 23.
Дополнительная информация расположена на
сайте по адресу www.okbm.nnov.ru, раздел
"Аренда".
Контактный телефон (831) 246-96-62,
Каргин Владимир Викторович публикуется на платной основе
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, расположенных: г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул. Волочильная, дом 56 с кадастровым номером
52:18:0050112:13; г. Н.Новгород, Ленинский район, пер.
Вайгач, дом 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка и
образованию земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Байков С.К., проживающий по адресу:
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Волочильная, дом 56,
тел.8 960 1655804; Астраханцева Т.В., проживающая по
адресу г. Н.Новгород, Ленинский район, пер. Вайгач, дом 3
тел. 8 9103842148. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «26»
сентября 2014 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 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 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
номер 52:18:0050112:28 г. Н.Новгород, Ленинский район,
ул. Волочильная, дом 58; кадастровый номер
52:18:0050112:84 г. Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Волочильная, дом 54; г. Н.Новгород, пер Вайгач, дом 4. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. публикуется на платной основе

Пора прекратить
беспредел на Покровке!
Добрый день, уважаемая редакция в лице ее главного редактора!
Мы — ваши друзья, моя семья читает вашу газету еженедельно, пользуемся вашей программой, поэтому выбор в обращении делаем в пользу вашей редакции.
Мы с внуком любили раньше гулять по главной улице нашего города Большой Покровской, но
теперь это становится небезопасно из-за агрессивных групп гитаристов, которые не просто
собирают пожертвования граждан, но весьма нагло и убедительно требуют средства на пропитание. Так, молодой парень с цветным убранством на голове нахально останавливает людей,
независимо от их возраста, требует у них деньги, рассказывая, что он приехал из Уфы. Его фотография опубликована в журнале «Седелка», где написано, что он 11 дней назад вернулся из армии.
Выговор паренька заставляет задуматься над тем, откуда он в действительности вернулся: из армии или из тюрьмы. Да и манеры тоже. Например, остановив молодых изукрашенных косметикой девушек, парень со своим другом стал оскорблять их, называть шлюхами подзаборными за то, что они ему денег не дали в шапку. И это с каждым останавливаемым человеком случается: отказывают в деньгах — так получают оскорбления матом, а еще вдогонку жителям
Нижнего Новгорода несется от этих парней: «Кацапы, мат... убивать вас надо, сволочей...»
По примеру этих негодяев парни, просящие милостыню рядом с музыкальной школой на
Покровке, тоже начали хамить не дающим денег прохожим. От этих горе-музыкантов досталось
и нам с внуком.
Похоже, Покровка становится опасной для прогулок улицей, и дети слышат мат, и взрослые,
ни в чем не повинные люди становятся заложниками грубости, хамства и вымогательства. Мы
уже не можем назвать нашу любимую улицу нашей — эта уже улица не творческой молодежи, а
хамства и разврата. Хорошие музыканты теперь не могут стоять спокойно и играть на
Покровке, даже те, кто не протягивает шапок за денежной помощью, — после того, как их оскорбили псевдомузыканты, люди шарахаются от них.
Пожалуйста, примите меры, вам доступные (сообщите городским и районным властям, в
полицию), в защиту граждан Нижнего Новгорода и гостей нашего города, к которым приставалы
также подходят и обижают их.
С уважением, Елена Владимировна Сомова и мой внук Владик.

На месте недостроя надо сделать сквер
Мы часто слышим сожаления о том, что в нашем городе не хватает зеленых зон — парков, скверов, бульваров, где можно было бы прогуливаться жителям среди цветов и деревьев. И при этом в городе есть
пустыри, заброшенные территории, которые никак не используются.
А находятся эти участки не где-нибудь на краю географии, а в жилых
массивах.
Вот, к примеру, я живу на бульваре Мира и каждый день гуляю в окрестностях с собакой. Первый пустырь, который сразу бросается в глаза, как
только перейдешь по пешеходному мостику улицу Бетанкура, — это та
площадка, где раньше была промтоварная барахолка. Несколько лет
назад ее ликвидировали, говорили, что площадка принадлежит группе
компаний «Жанто», они, дескать, будут строить там торгово-развлекательный центр. Сейчас даже не обсуждаю, зачем столько ТРЦ на Мещерке
(«Метро», «Касторама», Седьмое небо»). Вопрос в другом — площадка-то
пустует уже не первый год!
Да, частично ее приспособили под стоянку борских автобусов, но
большая часть этого участка — голая земля, покрытая сорняками и
заросшая травой.
Ну, не вышло у застройщика подарить нам еще один торговый центр
в установленные договором сроки — думаю, большинство жителей об
этом не сильно печалятся. А вот о том, что пропадает столько места,
которое можно было бы приспособить и под специальную площадку
собак, и разбить рядом сквер с клумбами и лавочками, сожалеют многие
местные жители. В округе нет такой роскоши, как площадка для выгула
собак, а четвероногих домашних питомцев уйма. Да и мест, где можно
было бы прогуляться вечером, не так много — разве что Ярмарочный
проезд. Он, конечно, вымощен брусчаткой, и клумбы там есть, но с собаками там гулять затруднительно — много маленьких детей и родителей с колясками, а еще там часто бывают роллеры и любители бега
трусцой.
А есть рядом еще одно место, которое нуждается в благоустройстве: это площадка недостроя между улицей Мурашкинской, жилым
домом 10 по бульвару Мира и зданием «Теплоэнерго». Когда-то на этом
месте хотели строить банно-бильярдное заведение (вместо стоявшего
практически на остановке бильярдного клуба). Но что-то у затевавших
это строительство не сложилось, и теперь бывшая стройплощадка и
часть территории «Теплоэнерго» превратились в весьма грязные и опасИзвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,
квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,
моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Нижне-Валдайская,
дом № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с КН 52:18:0080116:152. Заказчиком кадастровых
работ является Поляков Валерий Егорович (г.Н.Новгород,
ул.Нижне-Валдайская, 1, тел.89063487983). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 613 26 сентября 2014 года в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г.Н.Новгород, Приокский
район, ул.Сакко и Ванцетти, дом № 8, КН
52:18:0080116:73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

ные заросли, где распивают спиртные напитки, занимаются сексом,
жарят шашлыки — и все это рядом с жилой застройкой! Мусор, грязь,
после дождей — слякоть, субъекты без определенного места жительств
и лица с весьма определенными криминальными наклонностями.
Сунуться в эти заросли с наступлением темноты может только отчаянный смельчак! А между тем до ближайшего жилого дома — меньше 50
метров! До детской площадки — около 30 метров!
Эту площадку нужно срочно очистить от мусора, хулиганов и бомжей, проредить заросли, проложить дорожки, сделать освещение. И
пусть молодые мамы и детвора гуляют по этому цивильно организованному пространству — и людям приятно будет, и участковому работы
будет меньше.
Надеюсь, что на мои предложения обратят внимание и районные, и
городские власти. Сергей Семенов.

Вид со стороны улицы Мурашкинской. За этим забором скрываются опасные и грязные заросли.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г. Н. Новгород, 603106,
ул.Васюнина, 2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН №
1025203746875. Кадастровый инженер Пестов В.А., тел. 8-950364-73-42, № квалификационного аттестата 52-11-133, адрес
электронной почты: pestov.va@mail.ru, почтовый адрес:
607646, Нижегородская область, Шарангский р-н, дер.
Пестово, ул. Центральная, д. 107 в отношении земельного
участка: г. Н. Новгород, Приокский р-н, дер. Ляхово, ул.
Большая, д. 62, выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Н.
Новгород, Приокский р-н, дер. Ляхово, ул. Моисеевой, д. 54
(кн 52:18:0080198:218), г. Н. Новгород, Приокский р-н, дер.
Ляхово, ул. Моисеевой, д. 54А (кн 52:18:0080198:240), г. Н.
Новгород, Приокский р-н, дер. Ляхово, ул. Моисеевой, д. 52, а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых
работ является: Тюленева Марина Александровна (г. Н.
Новгород, ул. Н. Рыбакова, 8-101, тел. 8 904 783 33 01).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится в 1000 29 сентября 2014 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина,
2, офис 601. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина,
2, офис 601. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, 2, офис 601, т. 8(831)417-50-76. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Ф ОТО

ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,
квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010
г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб.
89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Нижегородский район, к.п.Зеленый город,
пос. Березовая роща-2, дача № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с КН 52:18:0100012:13.
Заказчиком кадастровых работ является Ермаков
Анатолий Глебович (г.Н.Новгород, ул.Ковалихинская, д.49,
кв.142, тел.89519077007). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф. 613 26 сентября 2014 года в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и
(или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Н.Новгород,
Нижегородский район, к.п.Зеленый город, пос.Березовая
роща-2, дача № 2, КН 52:18:0100012:37. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.06.2014 №
11177-160-7020 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов) площадью 4 кв.м — участок № 1, площадью 618 кв.м — участок № 2, площадью 160 кв.м —
участок № 3, площадью 84 кв.м — участок № 4, площадью 10 кв.м — участок № 5, площадью 689 кв.м — участок
№ 6, площадью 4629 кв.м — участок № 7, площадью 238 кв.м — участок № 8, площадью 380 кв.м — участок № 9,
площадью 747 кв.м — участок № 10, площадью 450 кв.м — участок № 11, в постоянное (бессрочное) пользование
для строительства сетей водоснабжения в границах улиц Пролетарская, Мещерский бульвар, Бетанкура, Самаркандская, Совнаркомовская, Мурашкинская, Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.08.2014 № 3274
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке в
городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124), заключения о результатах публичных слушаний от
08.07.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Леон» разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, по
улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1 для строительства аптеки.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.08.2014 № 3292
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения Жсм — зоны смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки, зоны Т-3 — зоны территорий
улиц и дорог в границах Анкудиновского шоссе, улицы Академика Сахарова в Приокском районе на зону Осп-т
— зону торгово-бытового назначения.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.08.2014 № 3293
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего

Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жм-2 — зоны
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной жилой застройки по проспекту Кораблестроителей напротив
дома № 42 в Сормовском районе на зону Жм-3 — зону многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.08.2014 № 3294
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жм-3 — зоны
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки по улице Усилова, между домами № 5 и № 7 в Нижегородском районе на зону Осп-у — зону учебно-образовательных учреждений.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.08.2014 № 3295
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны с отсроченным
регламентом использования Жи-3/О-2, зоны с отсроченным регламентом использования Жи-3/О-1, зоны с отсроченным регламентом использования Жи-3/Жсм, зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог в районе деревни
Ольгино в Приокском районе на зону Жи-3 — зону индивидуальной высокоплотной жилой застройки.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода по вопросам
_________________________ В.В.Белов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
13 октября 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302
(конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 22-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая
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комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Примечание:
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
По лотам № 1, № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФедеК участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физичерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент предлотам № 1 и № 2.
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
— заявку (в 2-х экземплярах);
администрации города Нижнего Новгорода.
— заверенные копии учредительных документов;
Контактные телефоны:
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниСоветский район — 417-58-51, 417-58-50.
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
Московский район — 270-56-69, 270-16-95.
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
рода от 18.09.2013 № 117 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41, от
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
13.08.2014 № 3192.
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
Аукционы от 15.05.2014 № 10/2014, от 21.07.2014 № 22/2014 по продаже данного объекта не состоялись по приот имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
чине отсутствия заявок.
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
доверенности;
от 16.10.2013 № 141 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41, от
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
13.08.2014 № 3191.
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
Аукцион от 26.05.2014 № 13/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществлеИнформацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
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ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 27 августа 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул.
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 22 сентября 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от
_____ по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 22 сентября 2014г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного
договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 26 сентября 2014 года.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-

сти.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг
понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на
этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер
карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи
имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца)
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан
участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из
участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ___________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород»
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи,
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Начальник управления
муниципальной собственности и приватизации

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 26/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Лица, приПлощадь
Стоимость
Кол-во
Кадастровый
Дата аук№
Площадь
знанные
земельного
земельного
Объект продажи
Адрес
поданных
Обременение
номер земельного
циона
лота
(кв.м.)
участниками
участка,
участка,
заявок
участка
торгов
кв.м.
руб.
Нижегородский район
Нежилое отдельно стоя25.08.2014
451,2
3 646
52:18:0060155:14
89 965 050
ул.Черниговская,
1
щее здание
дом 21, литера «А»
7/20 доли в праве общей
Нижегородский район,
долевой собственности на
25.08.2014
100
2
нежилое пом.10
ул.Алексеевская, д.24а
(подвал)

Цена сделки
приватизации с учетом
НДС (руб.)

Покупатель

-

Аукцион признан не
состоявшимся в связи
с отсутствием заявок.

-

Аукцион признан не
состоявшимся в связи
с отсутствием заявок.

еженедельник городской жизни № 68 (908)

21

27 августа — 2 сентября 2014

ОФИЦИАЛЬНО
25.08.2014

25.08.2014

3

Нежилое встроеннопристроенное пом. П2
(первый этаж)

Советский район,
бул.60-летия Октября,
дом 3

4

Нежилое встроеннопристроенное помещение
№ 1 (первый этаж)

Приокский район,
ул.Кащенко,
дом 27

98,4

188,2

-

-

-

-

-

-

-

2

Григорян А.Р.
Химина Е.М.

Договор аренды с ООО
«Нижегородспецодежда» с
29.08.2002 по
30.06.2015

Аукцион признан не
состоявшимся в связи
с отсутствием заявок.

-

-

-

7210000

Григорян А.Р.

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 29.05.2014 №
634 (№ 9430) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных участков № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10 (категория — земли населенных пунктов), из находящихся в муниципальной собственности земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0000000:283 — часть земельного участка № 1 (площадью 1788 кв.м); 52:18:0000000:163 — часть земельного участка № 2 (площадью 131 кв.м); часть земельного
участка № 3 (площадью 624 кв.м); часть земельного участка № 4 (площадью 1334 кв.м); часть земельного участка
№ 6 (площадью 1053 кв.м); 52:18:0000000:153 — часть земельного участка № 5 (площадью 877 кв.м);
52:18:0000000:465 — часть земельного участка № 7 (площадью 51 кв.м); часть земельного участка № 8 (площадью
20414 кв.м); 52:18:0000000:6737 — часть земельного участка № 10 (площадью 31 кв.м); 52:18:0000000:6737 —
часть земельного участка № 9 (площадью 87 кв.м)
в постоянное (бессрочное) пользование
под строительство сетей водоснабжения для стадиона «Стрелка», в границах ул.Пролетарская, Мещерский бульвар, Бетанкура, Самаркандская, Совнаркомовская, Мурашкинская, Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 27.06.2014 № 10916-160-7016 и от 24.07.2014 № 10916-161-7080 администрация города Нижнего Новгорода
доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 30000 кв. метров в
аренду на период строительства для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту
Кораблестроителей в районе домов № № 42,44,45/1 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 №
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Павильон «Ремонт обуви», пер. Моторный, у д.1;
2) Автоприцеп «Фрукты овощи», ул. Мостоотряда, у д.26;
3) Автоприцеп «Авто-мойка», ул. Раевского, у д.2А;
4) Павильон «Продтовары (алкоголь, табак)», ул. Гайдара, у д.75;
5) Киоск «Ремонт обуви», ул. 6-й микрорайон, у д.11;
6) Киоск «Продтовары», ул. 6-й микрорайон, у д.11;
7) Павильон «LIQUI MOLY», ул. Строкина, у д.19;
8) Контейнер «Рыба», пос. Мостоотряд, у д.21;
9) Павильон «Продукты», ул. Пермякова, у д.4.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых
оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб.
116).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:
Цена проОбщая
Решение об усло№
Наименование
Местонахождение
дажи
площадь виях приватизаПокупатель
объекта
объекта продажи
руб.
кв.м.
ции
(без НДС)
Нежилое помещение № 1

г. Н.Новгород,
шоссе Южное,
д.30А

42,9

1

2

Нежилое встроенное помещение №
7

г. Н.Новгород,
пр. Ленина, д.70

Нежилое помещение П5

г. Н.Новгород,
ул. Медицинская,
д. 9

56,6

114,0

Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода
от 21.08.2014
№ 3297

Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода
от 21.08.2014
№ 3303

1407627,12
ООО «Жиллифтсервис»
1968644,07

3087288,14

ООО «Риф»

Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:
— автоприцеп, ул. Академика Баха, у д. № 2а;
— киоск «Овощи,фрукты», ул. Профинтерна, напротив д. № 10 (ост. «Гончарова»);
— киоск «Ремонт обуви» ИП Алексонян, ул.Профинтерна, напротив д. № 14 (ост. «Гончарова»);
— киоск «Фрукты, овощи», ул. Баумана, у д. № 62 (ост. «ул. Баумана»);
— павильон «Фрукты, овощи», пр. Ленина, напротив д. № 59;
— киоск «Шаурма» ИП Алиев, ул. Баумана, у д. № 62 (ост. «ул.Баумана»);
— автоприцеп «Пирожки из печи», пр. Ленина, у д. № 77;
— автоприцеп ИП Пиногоров, пр. Ленина, у д. № 76;
— автоприцеп «Аркис», ул. Переходникова, (ост. тр. «ст. метро Пролетарская»);
— автоприцеп «Пирожки из печи» ИП Пиногоров, пр. Ленина, у д. № 54а (около киоска «Овощи.фрукты»).
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Московского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 20 августа 2014 г. № 993-р
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных объектов, размещенных по адресу:
ул. Шаляпина, напротив дома № 4
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 2505 "О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113":
1. Признать металлические гаражи в количестве 5 штук, установленные по адресу: ул. Шаляпина, напротив дома

№ 4, самовольными объектами, в связи с отсутствием сведений о собственниках и правовых оснований для
размещения.
2. Предложить подрядчику ООО "Авантаж", осуществить 28 августа 2014 года:
2.1. Демонтаж вышеуказанных объектов.
2.2. Перемещение демонтированных гаражей, включая находящееся в них имущество, на место временного
хранения в МКУ "Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода" (далее МКУ УМС).
2.3. Благоустроить территорию, на которой были установлены данные объекты.
3. Управлению районного хозяйства (Серпов М. В.):
3.1. Составить акты о наличии имущества, находящегося в объектах.
3.2. Передать по акту демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольные объекты и
находившееся в них имущество должностному лицу МКУ УМС, уполномоченному на принятие объектов на хранение.
4. Предложить начальнику отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по городу Нижнему Новгороду Гаврикову
А.В. обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры сноса.
5. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Направить копию распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации
города Нижнего Новгорода для публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода (Погосова С.В.)
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Московского района Р.В. Яшенкова.
Г. М. Зотин
Администрация Нижегородского района уведомляет:
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных объектов — мини-магазинов, расположенных по адресу: ул. Радужная, у дома № 8.
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубли-кования настоящего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы или
демонтировать данные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 22.08.2014 № 758-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.08.2014 № 4, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 08 августа 2014 года № 62 (902)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 28.08.2014 по 29.08.2014 организовать
перемещение самовольного объекта — киоска по реализации артезианской воды, установленного по адресу:
ул.Горная, у д. 24 (далее — объект), собственник которого не установлен.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации Р. Л. Тимофеев
Начальник отдела правового обеспечения Т. С. Рогова
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 22.08.2014 № 759-р
О перемещении самовольного объекта,
включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.08.2014 № 5, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 08 августа 2014 года № 62 (902)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 28.08.2014 по 29.08.2014 организовать
перемещение самовольного объекта — палатки по реализации мороженого, установленного по адресу:
пр.Гагарина, у д. 184.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации Р. Л. Тимофеев
Начальник отдела правового обеспечения Т. С. Рогова

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

Житель Ленинского района собрал вездеход
и колесит по всему Нижнему
Недавно я был в Санкт-Петербурге, зашел в знаменитую, основанную
еще Петром I кунсткамеру. Экскурсовод, узнав, что я из Нижнего
Новгорода, с восхищением и уважением воскликнула: «О! Город великого Кулибина!» И, честно говоря, было чрезвычайно приятно, что
помнят, знают и уважают нашего земляка — большого изобретателя.
А нашему гиду я ответил: «У нас и сейчас в городе очень много людей,
которые что-то изобретают и конструируют, замечательных мастеров и выдумщиков, у которых действительно золотые руки!» И в подтверждении этого я хочу рассказать нашим читателям еще об одном
таком затейнике, мастере, который придумал, сконструировал и
воплотил в жизнь свое изобретение. А сделал житель Ленинского
района Владимир Петров настоящий вездеход! Причем, и это для
него особенно важно, собрал он свое детище только из отечественных деталей и запчастей, которые в основном выискивал по разным
развалам и гаражам, ну и совсем немного покупал. Испытания нового
транспортного средства прошло пусть и в не очень официальной (без
долгих речей, оркестров и шаров), зато весьма торжественной обстановке — ведь посмотреть, как поедет вездеход Петрова, собралась
почти вся его родная улица Гурьевская. На этом важном мероприятии мы и поговорили с конструктором о его изобретении. А через две
недели вместе с Петровым поехали на озера в поселок Дубравный,
что в Сормовском районе, чтобы вместе с автором проекта проверить, утонет вездеход или будет плавать по водяной глади как амфибия. Там же мы заодно и устроили фотосессию петровскому транспортному средству. Впрочем, обо всем по порядку.

Романтика профессии
Наш герой Владимир Петров всю жизнь крутил баранку и всегда на грузовиках.
— Сразу после армии пошел работать водителем, а было это в 1986 году, — вспоминает
Владимир Петров. — И всегда любил куда-то
ехать, что-то везти, постоянно быть в пути. Да и
ездить по российским просторам одно наслаждение: куда ни глянь — красотища! И зимой и
летом, и весной и осенью у нас в Росси просто
потрясающие пейзажи!
Владимир Петров объехал на грузовиках всю
Нижегородскую область вдоль и поперек, по
некоторым дорогам колесил десятки, а то и
сотни раз. По большому счету, как ему кажется,
все водители в той или иной мере настоящие
романтики дорог, особенно нижегородцы.
— Едешь на север области — и глаз радуется
краснобаковским лесам, а на юге — красивейшие старинные церкви Арзамаса, а в стороне
Чкаловска — мои самые любимые живописные
реки Троца и Юг, — перечисляет Владимир
Валентинович. — Я уж не говорю о
Макарьевском монастыре, Дивееве и Городце.
Такие виды, что настроение от них моментально
поднимается!
Сколько километров намотал наш герой
почти за 30 лет, и не сосчитаешь: десятки, а
может, и сотни тысяч! Нет ни одной дороги, которую бы не знал наш герой.

За много лет только одна авария
Тяга к технике у Владимира Петрова была с
детства: он и радиоуправляемые самолеты
мастерил, и старый катер, который уже давно
отслужил свой век, отремонтировал и даже плавал на нем по Оке. Причем у Петрова нет никакого технического образования.
— Да, я самоучка, до всего доходил своим
умом и опытом, — признается Владимир
Валентинович. — Бывало, несколько раз разберешь какой-нибудь узел или агрегат, чтобы
понять, как там внутри все устроено, а потом
обратно собираешь.
На собственную машину в те годы нужно
было долго копить. Петров и копил, а потом,
наконец, купил «Ниву» — одну из лучших машин
отечественного автопрома и тогда, да и сейчас.
Во всяком случае самую проходимую. До сих пор
ему нравится эта марка — и по дизайну, и по
устойчивости.

Лишь однажды почти за 30 лет работы была у
нашего героя серьезная авария. Несколько лет
назад он поехал вместе с родственниками за
город. Дело было в ноябре, дорога и так была
заледенелой, а тут еще пошел сильный мокрый
снег. В общем, самая неподходящая погода. И
машина «Волга» ГАЗ-2410 съехала в кювет. Но, к
счастью, обошлось без травм и ушибов. Только
три раза автомобиль крутануло, и «Волга» так
далеко улетела в сторону от шоссе и так прочно
засела, что потом ее с трудом вытащил трактор.
— Вот после того случая я очень захотел сделать машину собственными руками, чтобы была
и проходимой по нашим дорогам и бездорожью,
и безопасной, словом, такую, какую я пожелаю,
— рассуждает Владимир Валентинович. — И стал
серьезно готовиться, чтобы свою мечту воплотить в жизнь!

Три месяца работы
над воплощением мечты
Решил Петров делать вездеход, чтобы везде
можно было проехать — и по болотам, и по
горам с пригорками, и по песку, и по распутице,
и, конечно, по воде! И еще немаловажное условие — все запчасти непременно должны быт отечественные.
Купил Владимир Петров за 15 тысяч старую
вазовскую «семерку», полусгнившую и отслужившую свой век. Но некоторые ее узлы, агрегаты и
детали была на удивление в идеальном состоянии! Эта «старушка» и послужила основой будущего вездехода. От нее он взял и двигатель, и
мосты, и еще много чего. От вазовской «восьмерки» друзья дали новоявленному конструктору
тормозные диски, сам он где-то нашел выброшенные, но в хорошем состоянии карданные
валы от «Нивы-212», правда, из пришлось немного укорачивать. Сиденья от «ГАЗели» соседи бесплатно дали, зная, какую работу затеял Петров.
Понятно, что для вездехода обязательно
нужны гусеницы. Иначе «проходимец» — от слова
проходить — будет ненастоящим! Вот на эту важную запчасть нашему герою пришлось потратиться: на рынке он купил транспортерную ленту,
затем уголки 25 на 25 сантиметров. И работа закипела. Владимир прикидывал, сваривал, слесарил,
проводил токарные и покрасочные работы.
Расцветку для вездехода выбрал, как и положено,
маскировочную, камуфляжную, состоящую из
трех цветов — зеленого, черного и серого.

Наш конструктор работал над вездеходом
три месяца — без единого выходного, а в будние
дни он пропадал в своей мастерской, то есть
гараже, по вечерам.
И вот в начале июля вездеход был готов!

Так появилась «Небояка»
Внешне самоделка напоминала миниатюрный внедорожник, да и вес у нового транспортного средства небольшой — около 800 килограммов против двух тонн импортных джипов.
Но вместимость у него вполне взрослая — кроме
водителя тут могли сесть еще три пассажира.
Теперь оставалось только проверить рабочие
качества петровской самоделки.
На первые испытания собралась вся улица.
Вездеход медленно и величаво выплыл из гаража, тарахтя на всю улицу, и поехал. Да еще на
приличной скорости — почти 45 километров в
час. Проехал по всем лужам, по всем болотистым местам (улица Гурьевская находится в
частном секторе), по горкам и ямам — в общем,
испытания на суше вездеход выдержал с блеском.
А потом все наблюдавшие за испытаниями
попросили хозяина вездехода прокатить их.
Петров никому не смог отказать — пришлось
катать до позднего вечера. И маленьких ребятишек, и людей пожилых, в том числе и бойких
старушек.
— Прокати нас на «Небояке»! — просили в
который раз мальчишки и девчонки.
— Какая еще «Небояка»? — с удивлением
переспрашивал Владимир Валентинович.
— Твой вездеход ничего не боится: ни луж,
ни горок, ни болотин — вот тебе и «Небояка».
Так и осталось это название у вездехода
Владимира Петрова.

Он еще и плавает!
Пришло время испытаний и в водной стихии.
Для этого пришлось ехать на «Небояке» через
весь Ленинский, Московский и Сормовский районы — в поселок Дубравный. По пути «Небояке»
и его водителю другие автолюбители одобрительно сигналили и снимали необычный вездеход на камеры мобильных телефонов. А когда
«Небояка» останавливался на короткий отдых,
все спрашивали примерно одно и то же: «Что за
машина? Где купили и почем?» Владимир
Валентинович не уставал отвечать, что это везде-

ход его собственной конструкции и собственной
сборки. Некоторые не верили.
— Очень уж хорошо, добротно сделан, —
осмотрев вездеход, вынес свой вердикт сормович Василий Китаев. — Обычно если самоделка,
то все как-то небрежно и без лоска. А тут все просто идеально, будто с конвейера этот вездеход
сошел!
Для водного крещения выбрали в поселке
Дубравном озеро неподалеку от улицы
Добровольцев. Это место для испытаний очень
подходящее: здесь и болотистые непроходимые
участки, и глубина приличная — до семи метров
доходит, и ил с тиной имеются.
Владимир Петров ринулся в озеро бесстрашно: сначала проехал озеро поперек, а потом и
вдоль преодолел. Заехал на самую глубину, и
«Небояка» поплыл! Скорость, правда, не очень
большая — 5–10 километров в час, но ведь плывет! А водитель в кабине и ног не замочил.
— А это потому, что я все шовчики и стыки
очень добросовестно и скрупулезно проварил,
— объясняет изобретатель. — Поэтому можно в
вездеходе и продукты, и вещи, и все, что душа
пожелает, смело размещать.
В общем, и водные испытания вездеход
успешно прошел.

Впереди — грибы и рыбалка
В сентябре у Владимира Петрова долгожданный отпуск. И ломать голову, где и как его провести в этом году, он не будет. Все планы, естественно, связаны с «Небоякой».
— Вначале поезжу по лесам — буду собирать грибы. С этим вездеходом ведь можно
заехать и туда, куда всем остальным дорога заказана, а я с легкостью проеду, — с гордостью говорить Владимир Валентинович. — А потом любимая рыбалка. И тоже на «Небояке». И по Волге, и
по Оке прокачусь, порыбачу, может, щуку с окунями поймаю. Уха — мое любимое блюдо. В
общем, жду с нетерпением сентября: отдых ожидается замечательный!
А мы желаем нашему герою и отдыха хорошего, и новых технических идей, которые удивили бы и нижегородцев, и гостей нашего города.
Ведь не зря во всем мире знают, что Нижний
Новгород — родина Кулибина и его последователей! И традиции эти поддерживать нам, нижегородцам!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

еженедельник городской жизни № 68 (908)

23

27 августа — 2 сентября 2014

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Сокольское: история, природа, красота…
Немного найдется мест на земле, где красота и чистота сливаются воедино, образуя
необыкновенную ауру и среду обитания. Виды, звуки, воздух, рукотворные объекты и
живая природа — все гармонично сосуществует, очевидно, для того, чтобы напоминать
нам о том, что земля в первозданном виде прекрасна и чиста. Среди таких уникальных
мест — Сокольский район. Это, пожалуй, самый молодой район нашей области — он
вошел в ее состав лишь в 1994 году, но с древней историей — эти земли люди стали осваивать еще 9 тысяч лет назад. По территории — средний, есть районы побольше и поменьше в нашей области. Но соседство с самым крупным водоемом области — Горьковским
морем, а также прекрасная экология делают район уникальным. А раз так, стоит туда
съездить, чтобы все увидеть своими глазами!

Сокол, соколки
или соколики?
Существует несколько версий происхождения названия. По одной из них, когда-то
Сокольское было стоянкой кочевников. Из
дуба жители изготавливали легкие лодкисоколки, от которых и произошло само название Сокольское. Во всяком случае так считали,
пока Сокольское входило в состав Ивановской
области.
В «Нижегородском топонимическом словаре» (1997) наш краевед Николай Морохин упоминает предание, гласящее о том, что название
месту было дано Козьмой Мининым и князем
Пожарским. Во время похода на Москву и перехода Нижегородского ополчения 1611–1613
годов в Ярославль на левом берегу Волги в дубовых лесах они увидели нескольких соколов.
Потому это место было прозвано Соколики.
Бытует и такая версия: в местных лесах
хозяйничали многочисленные разбойничьи
шайки, нападавшие на проходящие по Волге
суда. Разбойников тех называли соколиками.
Вполне возможно, что каждая из этих версий
правдива, а на гербе Сокольского красуется красивый челн с головой сокола на носу.

Старинное судно, парус, флюгер,
голова сокола, медведь
Пожалуй, именно герб, утвержденный
решением районного собрания депутатов 11
февраля 2003 года, лучше всего расскажет о
Сокольском, сейчас поселке городского типа, а
в прошлом — селе.
В 1888 году здесь с организовали мастерские
по ремонту речного флота и зимнюю стоянку
флота. Об этом свидетельствует главная фигура
гep6a — старинное судно.
Судно украшено обернувшейся головой
сокола. Сам сокол, давший, по одной из версий,
название селу, — это символ света, победы,
силы, он словно оглядывается на пройденный
путь, на прошлое сокольской земли, богатой
историческими событиями.
Парус — символ ветра, воздуха, дыхания
жизни, вместе с флюгером он олицетворяет
целеустремленность и направление пути, которых следует придерживаться, — только вперед,
к новому, неизведанному.
Медведь — символ смелости, силы, величия,
он расположен на зеленом поле и аллегорически
показывает природные богатства территории
Сокольского района.
Серебряная волнистая нить и синяя часть
герба символизируют географическое расположение Сокольского района на берегу Горьковского водохранилища.

История места
Человек начал осваивать эти места еще 9
тысяч лет назад. К концу I тысячелетия край оказался заселенным угро-финскими племенами
мери и черемисов (марийцев). Они занимались
преимущественно рыболовством, охотой, земледелием, вели меновую торговлю.
Первое известное архивное упоминание о
селе Сокольском относится к 1594 году. В конце
ХIХ века Сокольское являлось торговым селом,
где
регулярно
проводились
ярмарки.
Традиционными промыслами в районе были
гончарный, кожевенный, сапоговаляльный, кирпичный. Славилось своими пильщиками и плотниками.
Напротив села на Волге располагался остров, образовывавший удобный затон для зимнего отстоя и ремонта судов. Зимой здесь зимовало
25–50 судов. В затоне возникло специализированное предприятие «Сокольская судоверфь» по
производству дебаркадеров, брандвахт, шлюпок,
лодок, металлических судов и наливных мостов.
Судостроительство здесь развито до сих пор!
Сокольская судоверфь, которая занимается и
ремонтом, и строительством судов, известна не
только в России. Нередко местным умельцам
поступают заказы из Финляндии на постройку
крейсерских яхт из древесины.
Здешние места когда-то принадлежали боярину Ф. И. Шереметеву. В середине ХIХ века
землю в Сокольском купил граф Алексей Мусин-

Пушкин, здесь он основал свое поместье.
Правда, приезжал сюда нечасто, а приезжая, все
свое время посвящал развлечениям: устраивал
пышные балы, приглашая соседей, любил охоту
— благо дичи в здешних лесах всегда было
достаточно. В его отсутствие за делами следил
управляющий, но, зная легкомысленное отношение барина к деньгам, счетам и т. п., челядь этим
пользовалась, и дела в усадьбе шли не очень
хорошо. Так что эту усадьбу разворовали еще
задолго до революции. В 1950-х годах, когда создавалось Горьковское водохранилище, деревянный господский дом Мусиных-Пушкиных,
вернее, то, что к тому времени от него оставалось, снесли.

Село–путешественник
Сокольское можно назвать селом-путешественником, оно неоднократно переходило из
одной губернии в другую, хотя при этом всегда
оставалось на своем историческом месте.
Так, в 1918 году Сокольскую волость передали из Макарьевского уезда Костромской губернии в Ковернинский уезд, а после его упразднения 27 июля 1922 года — в Юрьевецкий
уезд Иваново-Вознесенской губернии.
С января 1929 года село Сокольское вошло в
состав Иваново-Вознесенской области. В марте
1929 года область переименовали в Ивановскую
промышленную. И с апреля 1929 года Сокольское вошло в состав Костромского округа
Ивановской промышленной области.
В марте 1936 года Ивановская промышленная область была разделена на Ивановскую и Ярославскую. Сокольское стало райцентром Сокольского района в Ивановской области.
Кстати, статус поселка городского типа
Сокольское имеет с 1938 года.
В 1994 году в соответствии с результатами
референдума, проведенного среди жителей,
Сокольский район Ивановской области (а вместе
с ним — и поселок Сокольское) передан
Нижегородской области.

Райский уголок на берегу Волги
Сокольский район часто называют райским
уголком или жемчужиной России. И то и другое
верно. Хотя бы потому, что это самые экологически чистые места в нашей стране!
— В 2004 году Сокольское было признано
первым экологически чистым районом, и нам
нужно беречь эти природные богатства — леса,
озера и реки. Это одно из красивейших мест на
нашей нижегородской земле, — заявил глава
нашего региона Валерий Шанцев, который 17
августа побывал в Сокольском на Дне поселка.
Сокольский район не раз становился и победителем конкурса, проводимого Международным экологическим фондом. Экология здесь
действительно будь здоров! Эти места находится на удалении от крупных индустриальных
центров, железнодорожных станций и автомагистралей.
Приехать сюда можно в любое время года:
летом в лесах полно грибов и ягод, зимой хороша подлёдная рыбная ловля! Ну и, конечно, пейзажи — эти природные виды лечат любую
депрессию, ведь, как говорил классик, именно
красота спасает мир.
Ширина Волги благодаря Горьковскому
водохранилищу достигает здесь 12 км!
Основное богатство района — сосновые и
смешанные леса, которыми занято более 50%
общей площади района. Только на территории
Сокольского района в Нижегородской области
еще сохранились медведи. Их число, правда, за
последнее время значительно снизилось из-за
отсутствия кормовой базы, так как местные совхозы перестали засеивать поля овсом. Зато чаще
можно встретить рысь, полно всевозможной
мелкой дичи.

Особо охраняемые
природные территории
На территории района расположены четыре
государственных памятника природы.
Птичий остров расположен в устье
Унженского отрога Горьковского моря. На острове — крупная колония чайковых птиц: чайка

серебристая (редкий вид фауны Нижегородской
области), чайка сизая, крачка речная, хохлатая
чернеть, кулик-сорока (кандидат в Красную
книгу РФ). Остров расположен на расстоянии
около 800 м от левого берега водохранилища.
Его длина — около 400 м, ширина — 100 м, высота берегов — 1–1,5 м, максимальная высота над
уровнем воды — 3 м.
Массив сосновых боров с колонией серых
цапель составляют ели в возрасте от 80 до 120
лет, есть старше — до 150 лет. Вокруг богатая
растительность — сосны, березы, дуба, осины,
ивы, рябины, жимолость, бузина, можжевельник… А под ногами богатейший травяной ковер:
папоротники, черника, седмичник, ожика, майник, брусника, костяника, чистотел, осока, ветренница, плауны, гудайера ползучая (редкий вид
флоры Нижегородской области), зеленые мхи…
Только здесь произрастает уникальная лиственница Сукачева, роща из которой была выделена
еще Петром I, а теперь семена этой лиственницы
рассылаются в другие регионы.
В западной части массива располагается
крупная колония серой цапли. В 1995 году в ней
насчитовалось 230 жилых гнезд. Также данный
памятник природы служит местом гнездования
орлана-белохвоста (вид, занесенный в Красные
книги Международного союза охраны природы,
СССР, РФ).
Массив сосновых боров близ села Пелегова
находится на берегу Горьковского водохранилища. В борах преобладает сосна, также встречаются ель, береза, местами — осина. Возраст деревьев — до 100 лет, высота — 23–27 м, диаметр стволов — 25–40 см. В травяно-кустарниковом ярусе
доминирует черника, встречаются также кислица,
золотарник, марьяник, вейник, щитовник, майник,
седмичник, осока, костяника, ортилия, брусника,
ландыш, земляника, грушанка, зеленые мхи.
Массив служит местом гнездования орланабелохвоста.
Водоем с колонией озерных чаек в селе
Заболотном представляет собой низинное осоковое болото. Служит местом колониального
гнездования озерных чаек. Это одно из наиболее
крупных поселений этого вида птиц на территории Нижегородской области. Численность чаек
составляла в разные годы от 7 до 10 тысяч гнездящихся пар. Гнезда чаек располагаются на осоковых кочках с высокой плотностью.
А всего на территории района 20 памятников
природы, находящихся под охраной государства,
в том числе очень красивое озеро Текун.

Памятники прежних времен
В Сокольском районе на государственной
охране состоит 17 памятников истории и культуры местного значения. Среди них интерес представляют храмы XVIII–XIX веков. Из самых древних — Крестовоздвиженская церковь в деревне
Высокове (1790 год) и Воскресенская церковь в
деревне Ширмакше (1794 год).
В селе Гари Рождественская церковь была
построена в 1818 году. А название села местные

жители связывают с тем, что во время церковного
раскола старообрядцы устроили здесь акт самосожжения. Есть и более прозаическая версия —
поселение возникло на месте выгоревшего леса и
состояло из двух частей: Рождество и Гари. Когда
в середине XVIII века здесь построили церковь, то
село стали называть Гари Рождественские. Но
деревянная церковь быстро обветшала, и в XIX
веке построили пятиглавый каменный храм. В
годы советской власти церковь закрыли, а потом
на первом этаже разместили мастерские машинно-тракторных станов, а второй этаж приспособили под общежитие. В настоящее время храм, расположенный посреди села, разрушается, но даже
его развалины производят впечатление.
А в деревне Рамешки, которая стоит на берегу реки Волги на границе Нижегородской и
Ивановской областей примерно напротив города Пучежа, есть старинная часовня. По рассказам
местных жителей, эта единственная в близлежащих сёлах часовня построена до революции.
Появилась она здесь потому, что в Рамешках
находилась церковно-приходская школа — это
здание сохранилось, в настоящее время это
жилой дом. Изначально верх часовни был деревянный, резной, с голубями. В 2009 году деревянный верх часовни развалился, умельцев сделать
новый деревянный верх, аналогичный прежнему, не нашлось, поэтому в 2012 году верх был
сделан из облицовочного кирпича, с куполом.
За деревней Тараканово расположена
Голиковская часовня и Голиковские ключи. С
этими местами был связан Макарий Желтоводский (Унженский), который в июне 1439 года
проходил здесь, спасаясь от татар после разорения Макарьевского монастыря.
А в селе Цыкине хорошо сохранилась
Вознесенская церковь, построенная в 1822 году.

Как добраться
Сокольское находится примерно в 140 км к
северо-западу от Нижнего Новгорода. На машине надо ехать до Городца (можно через Балахну
и Заволжье, а можно через Неклюдово и Зиняки),
затем через Ковригино, Бриляково, Смирново и
Георгиевское.
Автобусы до Сокольского ходят от Канавинской автостанции.
До 1990-х годов до Сокольского можно было
добраться по Волге — между Нижним Новгородом
и Ярославлем ходили пассажирские рейсовые суда
на подводных крыльях «Метеоры». Возобновление
регулярных речных пассажирских перевозок очень
поспособствовало бы развитию туристического
потенциала и Сокольского района, и всей области.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ
SOKOLSKOE . UCOZ . RU ,
WWW . GEOCACHING . SU ,
IB . SOKOLSKOE . ORG . RU , TOUREDUCATION . RU ,
WWW . GTTP . RU , GERB 3 D . RU
Ф ОТО С САЙТОВ SOKOLSKOE . UCOZ . RU ,
WWW . PANORAMIO . COM ,
DIMFOTO . LIVEJOURNAL . COM ,
TOUREDUCATION . RU
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Красота привлечет юных читателей в библиотеку
Стены Нижегородской государственной областной детской библиотеки теперь выглядят необычно ярко и
красочно. Хочется зайти сюда, стать читателем этой
библиотеки и узнать много интересного. Граффити
украсило детскую библиотеку благодаря проекту
«Город-сказка» при поддержке администрации
Нижнего Новгорода.
— Мы обратились в администрацию Нижнего Новгорода с
просьбой помочь каким-то особенным образом обозначить
нашу библиотеку для того, чтобы привлечь внимание наших
будущих читателей, — отметила заведующая отделом художественной литературы для детей от 10 до 15 лет Нижегородской
областной детской библиотеки Ирина Романенко. — Ребятаграффитисты воплотили это в жизнь так, как они все это видят
сами. В результате рисунки получились яркими, масштабными и
необычными.
С помощью изобразительных средств художники решили
объединить все пять подъездов библиотеки — во-первых,
чтобы всем было видно, что здесь расположена страна книг, а
во-вторых, чтобы читатели сразу могли сориентироваться, где
какую литературу можно найти. Например, картина около одного из входов красноречиво показывает, что здесь можно узнать
все по вопросам истории, а панно у другого подъезда говорит,
что тут царство волшебных сказок. Вот изображение червячка
под увеличительным стеклом — значит, зайдя в эти двери, дети
могут найти научную литературу. А вот тут во всю стену изображен Кот Мурлыка — символ библиотеки. Оказывается, 95 лет
назад на улице Рождественской была открыта первая в нашем
городе детская библиотека, которая называлась библиотекой
Кота Мурлыки. В ней тогда было чуть больше тысячи книг. Этот
фонд положил начало областной детской библиотеке.
Заместитель главы городской администрации Владимир
Никонов, который пришел на презентацию граффити, осматривает каждое настенное панно, а затем берет в руки баллончик с
краской и пробует сам приобщиться к искусству граффити.
Создатели граффити доверили Владимиру Никонову нанести
несколько завершающих штрихов.
— Ощущения приятные, ведь не рисовал с детства, — говорит он. — Я рад, что мне представился случай внести свою лепту
в эту красоту. Думаю, что многим взрослым надо попробовать
себя в роли художника.
Алина Рыбакова прорисовывает мелкие детали на картине у
соседнего подъезда, виртуозно действуя аэрографом.
— Я учусь по специальности «дизайнер-интерьера» в НГАСУ,
очень люблю рисовать и делаю это при каждой возможности, —
говорит она. — Сегодня мы сообща украшаем город. Я решила
поучаствовать в этой акции, чтобы помочь сделать наш город
более ярким. Когда видишь столько радостных и довольных лиц,
это стимулирует на дальнейшую работу.
Александр Сметанов пишет названия на корешках книг,
изображенных на граффити.
— Сам я из другого города — из Перми и, к сожалению, в
детстве в эту библиотеку не ходил. Но с удовольствием принял
участие в этой акции. Рисовать здесь как-то особенно весело, —
говорит он.
Эскизы всех этих граффити создала Анна Кучеренко. Она
рассказывает, что идей было много и сюжеты придумала очень
быстро. Основная сложность была в подготовке поверхностей
для создания граффити.
— Мы вместе с волонтерами только все подготовим, а
«дикие» рисовальщики тут как тут, и подготовленная нами
поверхность уже исчеркана их страшными черными значками,
— рассказывает она. — Но все же нам удалось нарисовать наши
картины.
Элеонора Викторовна Шлимина проходит по Звездинке с
шестилетней внучкой Валерией. Девочке интересно все, что
происходит здесь.
— Мне понравилось, как здесь все нарисовано, — говорит
она. — Кот Мурлыка такой умный и такой пушистый, хочется его
погладить. Мурлыка читает много книг, он даже очки для этого
надел. Я тоже умею читать, но лучше, когда мне читают книжки
бабушка или мама. У меня дома много книжек, но я теперь хочу
ходить в эту библиотеку.
— Такие учреждения, как библиотека или детский клуб,
должны выделяться ярким красочным оформлением, — говорит
бабушка Валерии. — Во-первых, это привлекает внимание, а вовторых, это делает наш город красивее и уютнее. Думаю, что ни
у кого рука не поднимется сделать здесь что-то плохое, ведь не
зря сказано, что красота спасет мир.
— Некоторое время назад глава администрации города
Олег Кондрашов задумался над проблемой, как объединить усилия администрации и творческих инициативных людей для того,
чтобы их силы и энергия работали на благо города, — отмечает
Владимир Никонов. — Благодаря этой идее родился городской
конкурс «Открытый Нижний Новгород». Этот конкурс — собрание проектов, которые представляют в администрацию различные общественные организации и творческие группы. Сейчас
набралось 72 таких проекта. Один из них — это сегодняшний
проект «Город-сказка». Нижегородская федерация граффити
совместно с администрацией города решили украсить
Нижегородскую областную детскую библиотеку.
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