
НИЖНИЙ НОВГОРОД

С такими словами 1 сентября эти первоклашки школы № 32 в Приокском районе отправились на свой
первый урок. В этот день в Нижнем Новгороде сели за парты более 115 тысяч школьников. Теперь им
предстоит целый год упорного труда — неважно, что одни будут учиться писать буквы и цифры, а другие
доказывать сложные теоремы. А еще ребята будут дружить, заниматься спортом, изучать историю
родного города и страны. Возможно, некоторые уроки пройдут в музее или на исторических улицах
Нижнего Новгорода — главное, чтобы ребятам было интересно учиться, а учителям — учить. 
О том, как начался новый учебный год,
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Идем в школу!Идем в школу!
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Родителям напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях
30 августа на территории Нижнего Новгорода прошли массовые проверки водителей по выявле-

нию нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Накануне нового учебного года и в целях
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД решили напом-
нить родителям-автомобилистам о необходимость обеспечивать безопасность детей-пассажиров. Как
сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области, несмотря на то что год назад было ужесточено наказание за нарушения пра-
вил перевозки несовершеннолетних пассажиров — штраф за подобное правонарушение предусмот-
рен в размере 3000 рублей, — число недисциплинированных водителей остается высоким: с начала
года выявлено более 10 тысяч нарушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. По мнению нижегородских поли-
цейских, профилактическая операция, организованная в преддверии начала нового учебного года,
стала очередным напоминанием о необходимости соблюдать правила перевозки детей для нерадивых
автомобилистов. А поскольку профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является
одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, в операции приняли участие руководители ГИБДД.

На базе лицее № 38 реализуется образовательный кластер
«Лицей — вуз — предприятие»

Олег Кондрашов познакомился с новым образовательным проектом «IT-школа Samsung», реа-
лизуемым лицеем № 38 Советского район. Вчера глава региона Валерий Шанцев и глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов приняли участие в круглом столе с преподавате-
лями и учениками лицея № 38, а также представителями предприятий и вузов. Интерес у первых
лиц города и области к образовательному учреждению вызван созданием на его базе нового кла-
стера образования по принципу «Лицей — вуз — предприятие». Основная идея образовательно-
го проекта «IT-школа Samsung» — содействие в подготовке будущих инженерно-технических кад-
ров, что соответствует актуальной задаче в сфере образования для современной России, а также
помощь в профессиональном самоопределении школьников старших классов и повышении их
интереса к сфере IT-инноваций. Таким образом, лицей закладывает основы формирования
научного кадрового потенциала города и области и готовит со школьной скамьи специалистов,
востребованных на рынке труда Нижнего Новгорода.

Городской бюджет пополняет плата за аренду рекламных мест
20 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, было проведено
в августе в Нижнем Новгороде. Организатором торгов выступил Городской центр градострои-
тельства и архитектуры. Это первый опыт проведения аукционов с учетом изменившегося зако-
нодательства о рекламе и утверждения в январе этого года городской думой единой схемы мест
установки рекламных конструкций. Аукционы на право заключения договоров аренды 143 рек-
ламных мест проводились в электронной форме на площадке etp.roseltorg.ru, что позволило обес-
печить максимальную открытость и прозрачность процедур. В торгах принимали участие более
10 компаний из Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. По
итогам аукциона в бюджет города поступит более 136 млн рублей единовременных платежей и
более 25 млн ежегодных платежей в течение пяти лет. По итогам 2013 года в рамках открытых аук-
ционов в Нижнем Новгороде было установлено 276 рекламных щитов формата 6 х 3 м. В резуль-
тате городской бюджет получил 527 млн рублей единовременных поступлений от 52 аукционов и
более 75 млн рублей текущих арендных платежей.

— Мы рассчитываем, что ежегодные поступления от наружной рекламы в бюджет города
будут составлять не менее 100 млн рублей. Доходы от рекламного рынка уже сегодня можно рас-
сматривать как серьезный источник дополнительных поступлений в казну города, — отметил
глава администрации города Олег Кондрашов.

Детской железной дороге — 75 лет
29 августа на Детской железной дороги Нижнего Новгорода торжественно отметили юбилей

— 75 лет ее работы. Детская железная дорога в нашем городе была построена и начала свою
работу в 1939 году. За время существования ДЖД на ней было подготовлено более 35 тысяч юных
железнодорожников. 

— Сегодня малая Горьковская железная дорога отмечает 75 лет. В отличие от игрушечных
дорог на детской железной дороге все по-настоящему: настоящие стальные рельсы, по которым
курсируют поезда, настоящие пассажирские станции, машинисты, диспетчеры, пассажиры… На
ДЖД юные нижегородцы осваивают азы профессии. Многие железнодорожники свой профессио-
нальный путь начинали именно здесь — на Детской железной дороге, — отметил глава
Нижегородской области Валерий Шанцев.

— За год на базе ДЖД обучение проходят почти 2000 ребят, а на летней практике услугами
Детской железной дороги ежегодно пользуется более 25 тысяч человек. Детская железная доро-
га Нижнего Новгорода является не только старейшей, но и самой современной на сети дорог. В
прошлом году мы капитально отремонтировали пути, а в этом году на ДЖД поступит 9 новых ваго-
нов, — рассказал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

На празднике были вручены почетные дипломы педагогам за многолетнее и добросовестное
выполнение своих профессиональных обязанностей, особую признательность собравшиеся
выразили ветеранам дороги — бывшим воспитанникам ДЖД.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 387 маленьких нижегород-

цев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 78 малышей, в шестом родилось 70 детей, в пятом — 58 крох, в четвертом — 51 ребе-
нок, в третьем — 50 младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама
*2012

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным обра-
зом с помощью фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляю-
щие и способствующие засыпанию травы, уси-
ленные магнием и витамином В6, от которых
также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше снови-
дения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 луч-
ших товаров России»* и производятся компа-
нией «Эвалар» по международному стандарту
GMP, что гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!

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.
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— Это непростая задача — за очень корот-
кие сроки, буквально в течение одного бюджет-
ного года, построить сразу семь детских садов,
рассчитанных в общей сложности на 1300 малы-
шей. Поэтому мне очень важно лично держать
вопрос темпов и качества строительства на конт-
роле, — заявил Олег Кондрашов во время объ-
езда строительных площадок.

Сначала градоначальник побывал на улице
Лескова, где идут работы по восстановлению
детского сада № 72. По словам главы админист-
рации Автозаводского района Владимира
Солдатенкова, раньше этот садик принадлежал
Горьковскому автомобильному заводу. Во время
демографического спада помещения дошколь-
ного учреждения были отданы школе по футболу
и переданы в ведение городских властей.

— Более 12 лет этот объект пустовал, и сей-
час есть желание восстановить его под детский
садик. Два года назад мы провели экспертизу
здания, после чего был сделан новый проект с
усилением несущих конструкций, дополнитель-
ным пристроем с фундаментом и благоустрой-
ством прилегающей территории. В здании
появятся также новый пищеблок, медицинский
кабинет с изолятором. Если раньше детишки ели
и спали в одном помещении, то теперь здесь
появятся спальни, — рассказал Владимир
Солдатенков.

Стоимость реконструкции детского сада на
улице Лескова, рассчитанного на 100 мест,
составляет 62,5 млн рублей. Срок завершения
работ — декабрь 2014 года.

— Хотелось бы выразить благодарность
Олегу Александровичу Кондрашову. У меня
ребеночек маленький, 1,5 года, ходит в ясельки
на улице Глеба Успенского, а живем здесь, на
улице Лескова. Может быть, уже в следующем
году удастся перевести ребенка сюда — поближе
к дому в новый детский садик, — сказала моло-
дая мама Линда Дзюбина.

Помимо строительства новых объектов
дошкольного образования проблема очередно-
сти в детские сады Автозаводского района реша-
ется и за счет открытия дополнительных групп в
уже функционирующих учреждениях.

— Количество открытых за последние пять
лет новых групп сопоставимо со строительством
двух новых детсадов. Благодаря всем этим меро-
приятиям проблему трехлеток на Автозаводе мы
сняли, — добавил Владимир Солдатенков.

До конца 2014 года планируется ввести в экс-
плуатацию и детский сад на улице Адмирала
Макарова в Ленинском районе. Строительную
площадку этого садика также проверил глава
городской администрации. Здесь в настоящее
время выполнены работы по армированию и бето-
нированию фундамента и колонн подвала, а также
по гидроизоляции стен подвала. Стоимость строи-
тельства составляет 315 млн рублей, из федераль-
ного и областного бюджетов будет профинансиро-
вано 65%, из бюджета города — 35% стоимости.

— Сейчас самый большой садик у нас распо-
ложен в микрорайоне «Цветы», он рассчитан на
320 мест. Новый детсад в Ленинском районе пре-
взойдет его по наполняемости на 30 человек. Это
будет самый настоящий детский комбинат.
Работы еще очень много, поэтому важно органи-
зовать процесс таким образом, чтобы ни одного
дня не потерять, тем более погода нам позволяет
строить практически бесперебойно, — отме-
тил Олег Кондрашов.

— Я очень рада, что здесь наконец-то
строится детский сад. Уверена, и многие мамы
меня поддержат. Ведь в нашем доме, например,
так много за последние годы родилось малышей,
а нанимать няню не всем по карману. Спасибо
Олегу Александровичу, что он помогает решить
эту проблему, — поделилась впечатлениями
жительница Ленинского района Ирина Дашкова.

Напомним, всего к концу 2014 года в Нижнем
Новгороде будут построены и реконструирова-
ны детские дошкольные учреждения на улицах
Шнитникова, Цветочной, Адмирала Макарова,
Лескова, бульваре Коноваленко, а детский сад на
ул. Рубинчика примет воспитанников уже в
ноябре. Таким образом, к 1 января 2015 года, по
мнению специалистов, будет полностью ликви-
дирован дефицит мест в детские сады для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Строительство детских
садов на контроле 
у градоначальника

Глава админист-
рации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов на
минувшей неделе
проинспектиро-
вал ход строи-
тельства детских
садов в Автоза -
водском и Ленин -
ском районах,
оценил качество
текущих работ и
обсудил со спе-
циалистами тем -
пы строительства.
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В Автозаводском районе провели 
рейд «Социального патруля»

На прошлой неделе в Автозаводском районе сотрудники комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав вместе с представителями органов опеки и
попечительства провели выездной рейд по неблагополучным семьям, состоящим
на учете в органах системы профилактики.

Акция «Социальный патруль» направлена на индивидуальную профилактиче-
скую работу с детьми, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них, на оперативное оказание социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на правовое просвещение детей и родителей.

Участники рейда посетили 5 семей и 6 мест концентрации подростков, с которы-
ми были проведены профилактические беседы по разъяснению административного
законодательства и получения поддержки со стороны государства. Кроме того, был
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.
5.35 ч. 1 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению детей.

В Канавинском районе состоялся 
экологический субботник

30 августа на набережной реки Оки в районе площади Ленина прошел экологи-
ческий субботник. В акции по уборке одной из видовых территорий Канавина и
всего города приняли участие сотрудники экологического патруля Канавинского
района, жители микрорайона «Ярмарочный», сотрудники подрядных организаций,
всего более 70 человек.

В Ленинском районе проводят благотворительную акцию
в помощь воспитанникам дома ребенка

Советом территориального общественного самоуправления «Комсомольский»
организована благотворительная акция «Тепло моей души», цель которой —
помочь воспитанникам Нижегородского специализированного дома ребенка. В
этом доме находятся малыши до 4 лет, многие с инвалидностью или серьезными
заболеваниями. Для ухода за ними требуются предметы гигиены, детское питание. В
акции уже активно участвуют жители микрорайона «Комсомольский», где располо-
жен дом ребенка, и некоторые компании Ленинского района. Одна из них уже заку-
пила для дома ребенка специализированное медицинское оборудование.

Более подробную информацию об участии в акции можно узнать по телефонам:
8-952-459-75-30 и 8-950-605-23-57.

В Московском районе прошел День библиографии 
На минувшей неделе в центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина

Московского района прошел день библиографии «Нижегородская книга — Году
культуры».

Сотрудники библиотеки продемонстрировали читателям электронные презен-
тации, ставшие призерами международного конкурса «Давайте дружить городами»,
провели обсуждение библиографического пособия по литературе «Нижегородская
книга — Году культуры» и обзор книжной выставки «Нижний Новгород. Историко-
культурный проект».

А 9 сентября во всех библиотеках централизованной библиотечной системы
Московского района будет проведен единый День библиографии, приуроченный к
празднованию 300-летия Нижегородской губернии.

В Нижегородском районе закрыли 
сезон «Дворовой практики»

В минувшую среду состоялось торжественное закрытие социального проекта
«Дворовая практика» в Нижегородском районе. За лето этот проект стал очень
популярным среди жителей района. В июле и августе на девяти школьных спортив-
ных площадках прошли соревнования детских команд. Студенты ННГУ им. Н. И.
Лобачевского и педагогического колледжа им. К. Ушинского вместе со школьника-
ми вспоминали веселые и подвижные «дворовые» игры, рассказывали о зарожде-
нии олимпийского движения, беседовали о здоровом образе жизни. Во время
спортивного праздника, завершающего летний проект, прошли веселая эстафета
для всех команд-участниц «Дворовой практики» и девичий мастер-класс «Хоккей
на траве».

Вручая призы победителям, заместитель главы администрации Нижегородского
района по социальным вопросам Екатерина Кутовая заметила: «Сегодня нам всем
немного грустно, но надеюсь, что расстаемся мы всего лишь до следующего лета».

В Приокском районе воинов–интернационалистов
наградили юбилейными медалями 

29 августа глава администрации Приокского района Сергей Белов и замести-
тель председателя правления Нижегородской областной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» Валерий Корюков вручили юбилейные медали «25 лет
вывода советских войск из Афганистана» воинам-интернационалистам и ветеранам
боевых действий.

Мероприятие организовано в рамках празднования 25-летия вывода советских
войск из Демократической Республики Афганистан. Первое торжественное вручение
юбилейных медалей в Приокском районе состоялось 22 февраля, в канун Дня защит-
ника Отечества. Тогда были награждены 40 человек. В настоящий момент в Приокском
районе проживает 146 воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий.

В Советском районе вручены сертификаты
на приобретение школьных принадлежностей

На прошлой неделе в Советском районе провели благотворительный праздник
в рамках акции «К школе готов». Накануне нового учебного года 30 первоклассни-
ков из социально незащищенных семей получили денежные сертификаты на при-
обретение школьных принадлежностей. Сертификаты вручил заместитель главы
администрации Советского района Алексей Камраков. Также для детей и их родите-
лей были организованы музыкально-развлекательная программа, конкурсы и
соревнования.

В Сормовском районе украинских детей поздравили 
с началом нового учебного года

28 августа в Сормовском парке культуры и отдыха состоялась благотворитель-
ная акция для детей, прибывших с юго-востока Украины. Глава администрации
Сормовского района Валерий Моисеев вручил подарочные карты на посещение
всех аттракционов парка тридцати детям вынужденных переселенцев.

Кроме того, в преддверии нового учебного года администрацией Сормовского
района совместно с некоммерческим партнерством «Союз промышленников и
предпринимателей «Единое Сормово» были выделены денежные средства в разме-
ре 72 тысяч рублей на приобретение учебных принадлежностей первым восемна-
дцати школьникам из числа украинских беженцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Горожане будут обеспечены
качественной водой независимо
от уровня Волги и Оки

На минувшей неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посе-
тил Новосормовскую водопроводную стан-
цию. Заместитель генерального директора
ОАО «Нижегородский водоканал» Станислав
Шульгин должил о ходе модернизации стан-
ции и рассказал о работах по монтажу ново-
го, дополнительного берегового насосного
агрегата для подачи воды из русла реки
Волги в приемные сооружения.
Градоначальник также обсудил со специали-
стами реализацию комплекса мероприятий
по обеспечению населения Нижнего
Новгорода водой в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, обусловленных
маловодьем.

Изменение уровня воды в Оке и Волге, безусловно,
влияет на жизнь Нижнего Новгорода. Достаточно
вспомнить, что из-за рекордно низкой отметки воды в
Волге этим летом даже пришлось прерывать работу
понтонной переправы. Также от уровня воды в реках
зависит и снабжение горожан водой. Вопрос обеспече-
ния водой жителей Нижнего в полном объеме и надле-
жащего качества при любом развитии событий, связан-
ных с уровнем Волги и Оки, Олег Кондрашов считает
одним из наиважнейших.

По словам Станислава Шульгина, анализ динамики
изменения отметок уровней Оки и Волги в районе водо-
заборов водопроводных станций предприятия показал
тенденцию к постепенному снижению воды в среднем
на сантиметр в день. Текущая отметка составляет 63,8
метра при норме в 65–66 метров. 

— Несмотря на снижение уровня воды, все водо-
проводные станции города работают в штатном режи-
ме и вода в дома нижегородцев поступает. На случай
критического понижения «Нижегородский водоканал»
разработал техническое решение и выполнил работы
по установке берегового насоса. Агрегат позволит
забирать воду при самом негативном развитии событий
и обеспечить надежную работу Новосормовской водо-
проводной станции. С использованием плавучих
средств были смонтированы трубопроводы диаметром
600 мм и 800 мм, в монолитную камеру установлен
большой насосный агрегат, к нему подключена элек-
трическая пусковая аппаратура. Сейчас все пусконала-
дочные работы завершены. Кстати, все операции про-
изводились на берегу в труднодоступном месте и счи-
таются технически уникальными. Смонтированная уста-
новка является резервной и будет запущена в случае
необходимости, — рассказал Станислав Шульгин.

Олег Кондрашов отметил, что модернизация стан-
ции чрезвычайно важна, поскольку ее работа влияет на
систему водоснабжения города.

— Новосормовская — крупнейшая станция водоза-
бора в Нижнем Новгороде. Она снабжает водой всю

заречную часть, за исключением Автозавода и части
Ленинского района. Более 500 тысяч человек пользу-
ется водой от Сормовского водозабора, поэтому
вопрос ее бесперебойной работы для нас чрезвычайно
важен. Кроме того, «Водоканалом» проводятся меро-
приятия по модернизации, направленные на достиже-
ние высокой степени очистки воды. Основная работа,
которую планируется завершить в этом году, — это
установка системы ультрафиолетовой очистки, — ска-
зал Олег Кондрашов.

Градоначальник подчеркнул, что для обеспечения
резервной системы водозабора сделано все необхо-
димое.

— Можно не беспокоиться относительно безопас-
ности при подаче воды в заречную часть. Жители будут
обеспечены водой в полном объеме и надлежащего
качества при любом развитии событий, связанных с
уровнем Волги и Оки, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новосормовская водопроводная стан-
ция введена в эксплуатацию в 1957 году, в
качестве источника водозабора служит вода
Волги. В 1965 году был произведен пуск 2-й
очереди водозабора производительностью
90 тысяч кубометров в сутки, в 1975-м —
пуск 3-й очереди производительностью
90 тысяч куб. м/сут. Общая проектная про-
изводительность составляла 180 тысяч куб.
м/сут. В 1989 год был произведен пуск 4-й
очереди производительностью 100 тысяч
куб. м/сут. Осенью 1992 года пущена в экс-
плуатацию 5-я очередь очистных сооруже-
ний производительностью 100 тысяч куб.
м/сут. Общая проектная производитель-
ность станции в настоящее время составляет
380 тысяч куб. м/сутки.
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Сначала заплатите,
потом требуйте

Что касается доставки квитанций, то, как нам
ответили в Центре-СБК, платежные документы
жителям должны предоставляться не позднее
первого числа следующего месяца, за который
житель будет платить.

— Доставлять платежные документы раньше
первого числа Жилищный кодекс не запрещает,
— ответили нам.

Более того, постановлением регионального
правительства за № 36 от 17.02.2005 утвержден
«Регламент информационного взаимодействия
организаций, участвующих в процессе предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам Нижегородской
области». Согласно документу, организации ЖКХ
обязаны передавать сведения для предоставле-
ния субсидий, в том числе и о начисленной плате
за коммунальные услуги, ежемесячно не позднее
23-го числа расчетного месяца.

Жители, как говорит пункт 1 статьи 155
Жилищного кодекса, вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным. А вот
потребовать перерасчета платы — такое право
за пользователями услуг закреплено законода-
тельно — можно вне зависимости от срока полу-
чения квитанции в течение 6 месяцев после
обнаруженного нарушения.

Начинать надо с ДУКа
Порядок изменения размера платежа опре-

делен постановлениями правительства РФ № 354
от 06.05.2011, если пересчет касается коммуналь-
ных услуг, и № 491 от 13.08.2006, если уменьшать-
ся должна плата по жилищным услугам.

Главный документ, где говорится о перерас-
чете, — это «Правила изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность». Там
сказано, что за перерасчетом жители могут обра-
щаться с письменным или устным заявлением в
домоуправляющую компанию. Их заявление или
звонок обязаны принять и зафиксировать. А в
течение двух рабочих дней с даты их получения
известить либо собственника, либо нанимателя
квартиры о дате получения, регистрационном
номере и последующем удовлетворении заявки
или об отказе с указанием причин отказа.

— Однако чаще всего заявления жителей
остаются без ответа, — говорит руководитель
Ассоциации по защите прав потребителей
Сергей Мазиков, — поэтому можно сразу же
направить коллективную жалобу в адрес жилищ-
ной инспекции своего района, где рассказать о
нарушении и приложить в качестве доказатель-
ства акт. Надо сказать, что это основной доку-
мент, на основании которого и будет проводить-
ся перерасчет.

Акт составляется сразу же, как обнаружено
нарушение, и задача документа — зафиксировать
те или иные недостатки. Для его составления
жителям надо пригласить представителей домо-
управляющей компании. Сделать это бывает
непросто, поскольку чаще всего она приглашение
игнорирует. По этой причине информацию о
месте и дате составления акта стоит выслать поч-
той с уведомлением, чтобы остался корешок кви-
танции, где будет указано, что домоуправляющая
компания для составления акта приглашена.

А если специалисты ДУКа не пришли или нет
возможности их пригласить (например, они
закончили работу или что-то случилось в выход-
ные), то акт, который составляется в произволь-
ной форме, подписывают жители многоэтажки в
количестве не менее трех человек.

— Чем их будет больше, тем лучше, — гово-
рит Сергей Мазиков.

Дальше стоит подождать реакции Госжил -
инспекции, которая отвечает на любое обраще-
ние жителей в течение 30 дней. Она выйдет на
место и составит постановление, где зафиксиру-
ет нарушение, а также укажет сроки его устра-
нения.

Но даже если нарушение устранено, то есть,
к примеру, лифт, который отключали на выход-
ные или праздники, заработал, получить компен-
сацию за время, пока он не возил жителей, вы
сможете все равно. Для этого нужно обратиться с
заявлением в суд и приложить составленный
жителями акт произошедшего. Сумму, на кото-
рую вы требуете уменьшить размер оплаты,
нужно рассчитать заранее. Если это плата за
содержание и ремонт жилья, то размер ее умень-
шения определяется по формуле, которая указа-
на в постановлении № 491 от 13.08.2006 года:

Pу
Дельта P = ------ * nd,

nm
где:
дельта Р — размер уменьшения платы в руб-

лях за содержание и ремонт жилого помещения;
Ру — стоимость в рублях соответствующей

услуги или работы в составе ежемесячной платы
за содержание и ремонт жилого помещения
(можно взять из квитанции);

nm — количество календарных дней в меся-
це;

nd — количество полных календарных дней,
в течение которых оказывались, выполнялись
услуги или работы ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность.

Выигранные дела уже есть
Надо сказать, что по этой формуле и

посчитал сумму уменьшения расходов на
оплату за содержание и ремонт жилья житель
девятиэтажного многоквартирного дома 6 по
улице Лопатина Александр Львович
Иосилевич. Он выиграл суд по иску к домо-
управляющей компании Нижегородского рай-
она о понуждении к исполнению условий

договора, взыскании денежных средств и ком-
пенсации морального вреда.

18 августа 2014 года Нижегородский район-
ный суд обязал домоуправляющую компанию
Нижегородского района выплатить жителю дома
компенсацию морального вреда в размере 3000
рублей, а также уменьшить расходы на оплату за
содержание и ремонт на 8688,22 рубля. Кроме
того, компании назначен штраф в размере 5844
рубля 11 копеек. Причина — ненадлежащее
исполнение договора управления.

Как рассказал Александр Иосилевич, в 2013
году электропроводка в подвале многоквартир-
ного дома была в неудовлетворительном
состоянии, неизолированные провода висели
на скрутках, свет отсутствовал, текла труба
холодного водоснабжения и канализации. На
некоторых окнах двух подъездов дома были
разбиты стекла, отмостка дома разрушилась.
Попытки совета дома, председателем которого
и выбран Александр Иосилевич, заставить
управляющую компанию провести ремонт ни к
чему не привели.

Несколько раз совет дома обращался в
жилищную инспекцию своего района.
Специалисты Госжилинспекции приходили, со -
став ляли акт, обязывали ДУК Нижегородского
района устранить недостатки в обслуживании
дома. Однако время шло, а часть работ так и оста-
валась не выполненной. Как отмечает председа-
тель совета дома, штрафы в размере 5000 руб не
заставляют ДУК исполнять свои обязательства по
договору,  ДУКу дешевле заплатить штраф.

Тогда председатель совета дома 6 по улице
Лопатина Александр Иосилевич подал в суд, а в
исковом заявлении потребовал понудить ДУК к
исполнению условий договора, то есть обязать
ответчика безвозмездно своими силами и на
свои средства устранить недостатки при оказа-
нии услуг по содержанию дома. Он также просил
компенсировать моральный ущерб в размере
15 000 рублей за причиненные моральные и
нравственные страдания. Кроме того, Александр
Иосилевич просил уменьшить квартплату по
статье «содержание и ремонт жилья» на 50 про-
центов за каждый день, отраженный в акте
Госжилинспекции, и инициировал штрафные
санкции, поскольку нарушены права жителей
как потребителей услуг.

— То, что я выиграл суд, — это прецедент, —
говорит Александр Львович. — Теперь каждый
собственник нашего 72-квартирного дома может
подать в суд, а в этом ему поможет совет дома, и
уменьшить плату за квартиру более чем на 8000
рублей. Также в этом случае штраф, который
придется выплатить ДУКу, окажется не 5000 руб-
лей, как сейчас постановил суд для собственника
одной квартиры, а почти полмиллиона, то есть
420 775,92 рубля. А это уже серьезный стимул,
чтобы исполнять свои обязательства по догово-
ру управления и уважительно относиться к пред-
писаниям Госжилинспекции, которая, к сожале-
нию, не заставляет ДУК пересчитывать квартпла-
ту, если предписание не исполнено.

По его словам, когда житель дома пишет
заявление в ДУК, информируя о нарушении,
затем жалобу в Госжилинспекцию, а все равно
ничего не делается, — это существенное нару-
шение договора управления.

— Значит, мы должны платить меньше, —
уточняет Александр Иосилевич. — Я это и
доказал. Причем еще в ходе судебного заседа-
ния ДУК мне выплатил в качестве перерасчета
500 рублей. Я просил показать, как они подсчи-
тали такую сумму, затем представил суду свои
расчеты. Я взял сумму за содержание жилья,
разделил на количество дней в месяце и умно-
жил на число дней, в течение которых предпи-
сание не исполнялось, получилось более 8000
тысяч рублей компенсации. И суд принял мою
сторону. Кроме того, работа считается не при-
нятой, если за нее не платят 50 процентов
собственников, поэтому мы можем сейчас не
платить за неисполнение условий договора
управления  и ненадлежащее  содержание
дома и будем правы. Для этого обратимся в
домоуправляющую компанию для пересчета
суммы в квитанции. 

Недоделки начали устраняться
Александр Иосилевич водит нас с фотогра-

фом около своего дома, показывает и рассказы-
вает, какие работы уже выполнены и с каким
качеством. По его словам, сотрудники ДУКа уже
ремонтируют электропроводку в подвале,
латают «дырки» в сетях холодного водоснабже-
ния и канализации. Вставлены почти все разби-
тые окна…

А вот часть разрушенной отмостки, которую
должны были отремонтировать еще по поста-
новлению Госжилинспекции, так и осталась не
сделанной. Сотрудники ДУКа покрыли асфаль-
том только часть провала, а на остальной ремонт
якобы не хватило средств.

Кроме того, как отмечает Александр
Львович, качество такого ремонта оставляет
желать лучшего.

— Асфальт на яме уложен неровно, — пока-
зывает он. — Половину ямы они заделали, а
остальную часть оставили, хотя записали, что
сделан квадратный метр… Такое впечатление,
что издеваются над людьми.

Чтобы подтвердить свои слова, председа-
тель совета дома показывает другую часть отмо-
стки, которую жители отремонтировали собст-
венными силами. Там и асфальт уложен как надо,
и пройти — ногу не подвернешь.

Кстати, пример Александра Иосилевича
показывает, что не стоит мириться с тем, что ДУК
относится к жильцам как к донорам: главное,
чтобы вовремя платили, а делать то, что требу-
ется для обслуживания дома, можно как получит-
ся. У ДУКа далеко не всегда получается хорошо.
Понудить домоуправляющую компанию тща-
тельно и добросовестно исполнять договор с
жителями можно и через суд.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Для перерасчета квитанций идите в суд...

К нам в редакцию позвонила нижегородка и спросила, что делать, если лифт часто не
работает, а платить за него приходится. «Мы обращались с этой ситуацией в ДУК, писа-
ли заявление, но воз и ныне там, платежки пришли без перерасчета», — пожаловалась
она. Кроме того, она рассказала, что квитанции на оплату за услуги ЖКХ приносят в
середине месяца, за который и начислена плата. «Таким образом, получается, что с нас
заранее берут полную оплату, даже если услуги оказаны не были», — отметила нижего-
родка. Она поинтересовалась, как можно добиться перерасчета. Что делать, если домо-
управляющая компания игнорирует заявления жильцов? И более того, что можно пред-
принять, если даже жилищная инспекция не может заставить ДУК предоставлять каче-
ственные услуги?

Прием заявок осуществляется до 1 октября 2014 года. Все желающие поуча-
ствовать в конкурсе должны представить в департамент заявку с указанием
фамилии, имени, отчества председателя и членов совета многоквартирного
дома (МКД), контактных данных, фактического адреса проживания и адреса
электронной почты, а также обоснованием причин участия в мероприятии.

К заявке необходимо приложить протокол общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома по выбору совета МКД, развер-

нутый отчет о работе и план-проект управления, содержания и эксплуата-
ции многоквартирного дома на следующий год, который может содержать
как планируемые мероприятия, так и проект благоустройства придомовой
территории.

Документы на конкурс надо принести по адресу: 603005, Нижний
Новгород, ул. Пискунова, 47, каб. № 3, секретарю комиссии департамента
жилья и инженерной инфраструктуры.

В Нижнем состоится конкурс на лучший совет МКД
Заявки на конкурс «Лучший совет мно-
гоквартирного дома» начали прини-
мать в департаменте жилья и инже-
нерной инфраструктуры администра-
ции Нижнего Новгорода. Об этом
сообщает пресс-служба городской
администрации.
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Красивая грудь — здоровая грудь

Спрашивайте в аптеках города!

Действие натуральных компонентов Мастофита
•  Индолы способны тормозить деление клеток со «сломан-
ной» генной программой1;
•  Витекс способствует снижению уровня избыточного про-
лактина2;
•  Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индо-
лов и других биологически активных веществ брокколи рабо-
тает в 80 раз эффективнее3.

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

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит — 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса. 

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.

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

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

«На совещании в администрации
города, которое касалось рекламного
оформления нашего города, мы выслу-
шали несколько предложений от рек-
ламных компаний — речь идет о фор-
мировании на улицах города целой
группы домов, на которых будут распо-
лагаться медиафасады. Это огромные
электронные покрытия, на которые
будет проецироваться изображение.
Мы планируем дать возможность рек-
ламным компаниям в нашем городе
размещать медиафасады на тех домах
(офисных или производственных), где
это возможно по нашим регламентам, и
эти регламенты мы сейчас разрабаты-
ваем», — рассказал градоначальник.

Медиафасад — это органично
встроенный в архитектурный облик
здания экран или дисплей произволь-
ного размера и формы, который поз-
воляет транслировать медиадан-
ные — текстовые сообщения, графику,
анимацию и видео на его поверхно-
сти. Экран устанавливается на наруж-
ной или внутренней (для прозрачных
фасадов) части здания. Дисплей
медиафасада, как правило, набирает-
ся из светодиодных модулей, различ-
ных по форме и размерам.

Медиафасады используются по
всему миру для наружной электрон-
ной рекламы, дизайнерского освеще-
ния зданий и помещений, обеспечения

уникальности архитектурному объ-
екту; украшения и разнообразия обли-
ка города; для трансляция теле- или
видеопрограмм, для взаимодействия с
разными городами, пунктами, здания-
ми и т. д., а также в художественных
целях (фестивали, форумы и т. п.).

Медиафасады у многих людей
ассоциируются прежде всего с такими
местами, как Таймс-сквер в Нью-
Йорке, площадь Пикадилли в Лондоне,
Лас-Вегас, Гонконг. Зачастую сама
архитектура здания остается незаме-
ченной, тогда как огромный экран
активно транслирует различную
информацию, тем самым привлекая к
себе множество зрителей. 

По мнению Олега Кондрашова,
медиафасады украсят Нижний Новгород.

«Медиафасады добавят яркости
нашему ночному городу и дополни-

тельных доходов в городскую каз ну.
Работа в этом направлении ведется»,
— сказал в заключение Олег Кон -
драшов.

Медиафасады добавят яркости Нижнему Новгороду и дополнительных доходов в городскую казну. Об этом глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов заявил в видеоотчете за неделю, размещенном в его блоге.

В целях повышения безопасности дорожного движения с 1
сентября отменена автобусная остановка площадь Минина и
Пожарского» на улице Ульянова в направлении площади Сенной.

Движение автобусов № 4, 19, 45, 52, 90 и маршрутных такси
№ Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих в направлении площади
Сенной, организовано от Зеленского съезда по площади Минина и
Пожарского (без заезда к выставочному залу и на улицу Ульянова),
далее по улице Минина. Посадка и высадка пассажиров организо-
вана на остановочном пункте в районе дома № 7 по площади
Минина и Пожарского (в этом здании располагается Ниже -
городский государственный педагогический университет имени
К. Минина). В обратном направлении — без изменений.

Движение автобусов № 40, 58 и маршрутных такси № Т-60, Т-85,
Т-97, Т-98, следующих в направлении площади Сенной, организо-

вано от улицы Варварской по улице Ульянова, площади Минина и
Пожарского, улице Минина. Посадка и высадка пассажиров — на
остановочном пункте в районе дома 7 по площади Минина и
Пожарского. В обратном направлении — без изменений.

На основании рекомендаций комиссии по обследованию город-
ских маршрутов регулярного сообщения с 1 сентября продлен путь
следования автобусного маршрута № Т-24 микрорайон Мещерское
озеро — микрорайон Верхние Печеры от улицы Родионова по
Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхнепечерской, Бринского,
Н. Сусловой, Ванеева, Козицкого, Ивлиева до микрорайона Кузнечиха-
2 с введением остановок по пути следования по маршруту.

Пробные рейсы будут организованы до 1 декабря 2014 года.
Количество подвижного состава на маршруте будет увеличено до
12 единиц.

Также с 1 сентября продлен путь следования автобусного
маршрута № Т-98 улица Космическая — автостанция «Сенная» от
улицы Большой Печерской по улицам Родионова, Деловой до
новой разворотной площадки в районе дома 14 по улице Деловой
с введением остановок по пути следования по маршруту, в обрат-
ном направлении — по той же схеме.

Путь следования автобусов организован от площади Свободы
по улице Горького, площади Горького, улице Большой
Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту, в обратном
направлении — по той же схеме.

Кроме того, с 1 сентября продлен путь следования автобус-
ного маршрута № Т-90 ЗКПД-4 — ТЦ «Лента» от улицы
Родионова по улицам Бринского, Ивлиева, Васюнина, площади
Советской, улицам Ванеева и Рокоссовского до микрорайона
Кузнечиха-2 с введением остановок по пути следования по
маршруту.

Одну остановку отменили, три маршрута продлили
Информация об изменениях в схемах движения общественного транспорта будет полезна. Тем более что все изменения в
существующую схему вносятся исходя из соображений безопасности и удобства пассажиров.

Для этого уже практически все готово. Так, 28 авгу-
ста депутаты Законодательного собрания приняли в
первом чтении изменения в закон «Об осуществлении
права государственной собственности Нижегородской
области». Поправки предусматривают предоставление
областному министерству государственного имуще-
ства права безвозмездной передачи объектов регио-
нальной госсобственности, подлежащих сносу, пред-
приятию «Спорт-Инжиниринг», выполняющему функ-
ции заказчика стадиона к чемпионату мира по футболу
2018 года в Нижнем Новгороде.

Как отметил председатель комитета по экономи-
ке, промышленности и поддержке предприниматель-
ства Михаил Гапонов, изменения в законодательстве
позволят передать землю под строительство вместе с
объектами недвижимости, вместо того чтобы осво-
бождать участок от застройки за счет средств регио-
нального бюджета. Снос будет осуществлять сам
застройщик на федеральные деньги. Договоренность
об этом была достигнута на этапе формирования тех-

нического задания на подготовку проектно-сметной
документации по строительству стадиона.

Изменения коснутся около 50 строений, располо-
женных на 21,6 га, передаваемых застройщику в первую
очередь. Под строительство всего комплекса на Стрелке
запланировано выделить 36,9 га, второй участок земли в
15,3 га областное правительство должно очистить от
застройки самостоятельно. На эти цели, в том числе и на
компенсацию владельцам объектов недвижимости, в
региональном бюджете заложено 447 млн. рублей в
этом году и столько же запланировано на 2015 год.

«Действие закона будет ограничено во времени
— до конца 2018 года, тем самым право на безвоз-
мездную передачу имущества Нижегородской обла-
сти будет осуществлено только в рамках подготовки
чемпионата мира по футболу. В этом случае мы эко-
номим средства регионального бюджета, так как сно-
сить эти объекты все равно бы пришлось, а теперь
это будет осуществлено за счет федеральных
средств», — отметил Михаил Гапонов.

Можно начинать расчистку площадки 
под строительство стадиона на Стрелке

В середине августа представители FIFA предложили сократить число городов и ста-
дионов, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, с 11
и 12 соответственно до 9 и 10. Однако 29 августа на встрече с молодыми участника-
ми форума «Селигер-2014» президент России Владимир Путин сообщил, что число
российских городов и стадионов, участвующих в проведении футбольного мундиа-
ля, останется неизменным. Возможно, уменьшится число зрительских мест на неко-
торых стадионах — с 45 000 до 35 000. Этот вопрос еще раз будет обсуждаться. Но
число и список городов, где пройдут игры ЧМ-2018. останется неизменным. То есть
Нижний Новгород будет принимать игры мирового футбольного чемпионата.
Значит, можно без всяких сомнений начинать строительство стадиона на Стрелке.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Медиафасады добавят яркости Нижнему
и принесут дополнительные доходы в бюджет
Медиафасады добавят яркости Нижнему
и принесут дополнительные доходы в бюджет
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Проекты собирали по всей области
Мы уже писали о том, что проект «Лучшие муниципальные

практики Нижегородской области» реализуется в регионе с сере-
дины июля. По словам заместителя председателя Нижегородского
регионального отделения ВСМС, депутата регионального Зако -
нодательного собрания Ольги Щетининой, у проекта две цели:
поиск лучших муниципальных идей, которые уже были реализова-
ны на практике, а также выявление молодых креативных людей,
которые такие практики реализуют, повышая, таким образом,
эффективность работы всего местного самоуправления.

— Только имея хорошие идеи и тех, кто их исполнит, то есть
при наличии двух составляющих, можно добиться хороших
результатов в области муниципального управления, — отметила
она на презентации проекта.

— Выявление и анализ таких позитивных муниципальных
практик позволит сформировать серьезный банк эффективных
решений, который мог бы стать своеобразной «кассой взаимопо-
мощи» для муниципальных чиновников и депутатов, — считает
председатель Нижегородского регионального отделения ВСМС,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ от
Законодательного собрания Нижегородской области Александр
Вайнберг. — Не секрет, что в настоящее время одной из эффектив-
ных моделей взаимодействия муниципальных образований
является обмен позитивным опытом в сфере управления террито-
риями и реализации полномочий по решению вопросов местного
значения. К сожалению, пока он носит несистемный, порой слу-
чайный характер и является, как правило, результатом инициати-
вы отдельных представителей и руководителей муниципалитетов.
Между тем в данной среде накопился значительный положитель-
ный опыт решения местных проблем, заслуживающий внимания
представителей власти всех уровней.

Этот опыт и стало собирать Нижегородское отделение ВСМС
по всем территориям области. Такая работа продолжалась с сере-
дины по конец июля 2014 года. За это время организаторы реали-
зованных проектов могли подать заявку на электронный адрес
vsms.nn@mail.ru. И вот на прошлой неделе лучшие муниципальные
практики презентовали на форуме.

От управления до ЖКХ
Темы проектов разделились по четырем направлениям:

«Эффективное управление», «Транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство», «Молодежная политика и кадры»,
«Педагог будущего». Практически два часа на параллельных пло-
щадках с такими же названиями обменивались опытом, рассказы-
вая о проблемах и способах их решения, как те, кто свой проект в
регионе уже реализовал, так и те, кто хотел бы перенять положи-
тельный опыт.

Проекты, о которых рассказывали участники форума, были
очень интересными и разными. Например, на секции «Эффек -
тивное управление» глава местного самоуправления городского
округа города Первомайска Елена Лебеднова поделилась опытом
по сокращению расходов на обслуживание муниципальных бюд-
жетных учреждений. В своем городе она создала социокультурный
центр, который под одной крышей объединил школу, детский сад и
библиотеку. Причем здание было выбрано такое, чтобы эти учреж-
дения свободно разместились на свежеотремонтированных пло-
щадях. Таким образом, переехавшие организации освободили
помещения, которые можно было продать, чтобы получить допол-
нительный доход в муниципальный бюджет.

Как отметила Елена Лебеднова, за счет уменьшения неисполь-
зуемых площадей потребность в персонале, который обслуживал
раньше три здания, а теперь одно, удалось снизить на 62 человека.
Кроме того, получилась экономия бюджетных средств на топливе
и зарплатах. Удобно совмещение оказалось и жителям города,
поскольку некоторые имеют двоих детей, один из которых идет в

школу, другой — в детский сад. Съэкономленные в результате
появления социокультурных центров средства решили направить
на развитие города.

А вот директор департамента общественных отношений и
информации администрации Нижнего Новгорода Сергей Раков
поделился с участниками форума, как действует в городе проект
«Большой муниципалитет», он был запущен в 2011 году по инициа-
тиве главы администрации города Олега Кондрашова и с тех пор
активно развивается. Благодаря проекту в Нижнем Новгороде раз-
вивается конструктивный диалог между властью и обществом. За
время реализации проекта нижегородцы предложили около 800
самых разных идей, каждая десятая из которых претворена в
жизнь или взята на заметку городскими властями.

Очень актуальный проект, в том числе для Нижнего Новго -
рода, под названием «Партнерство администрации и предприни-
мателя в сфере пассажирских автоперевозок» представил глава
администрации городского округа Семеновский Николай Носков
на секции «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и
транспорт».

— МП «Нижегородпассажиравтотранс» в 2011 году передали в
ведение МП «Семеновпассажиравтотранс», что привело к допол-
нительным непредвиденным расходам бюджета, — рассказал он.
— Значительная часть парка находилась в изношенном состоянии.
Недостаточное софинансирование, а кроме того, рост выпадаю-
щих доходов, так как повышение стоимости единых социальных
проездных билетов до 300 рублей привело к резкому падению их
продаж, в дальнейшем привело к увеличению задолженности.
Причинами банкротства предприятия стали в том числе большие
затраты на ГСМ и увеличение стоимости ремонта, коммерческая
неэффективность и так далее.

Ситуацию, по словам Николая Носкова, нужно было срочно
менять, поэтому администрация Семенова акционировала пред-
приятие, продав 70 процентов акций частным инвесторам. После
этого ОАО «Семеновский автопарк» стал стабильно работать.
Только за первое полугодие 2014 года прибыль предприятия
составила более 2 млн рублей.

Как отметила модератор данной тематической площадки
Ольга Щетинина, секция прошла в бурной дискуссии. На ней были
представлены бюджетные практики, которые касались повыше-
ния эффективности расходования бюджетных средств, оптимиза-
ции работы муниципальных учреждений, развития гражданского
общества, повышения информационной открытости МСУ,
вовлечения населения в решение проблем территории.

— Все проекты, которые обсуждались, уже показали свою
эффективность, — констатировала она. — Итогом секции стало
решение, с которым к губернатору обратились все присутствую-
щие на форуме главы органов местного самоуправления, — разра-
ботка мер материального стимулирования территорий, где уде-
ляют большое внимание оптимизации расходования бюджетных
средств. Чтобы средства, которые высвобождаются в результате
оптимизации, оставались на территории, служили ее развитию,
чтобы муниципалитеты видели стимул для развития данной дея-
тельности в дальнейшем.

Также важным направлением деятельности МСУ, по мнению
Ольги Щетининой, является оценка работы бюджетных учреждений.

— Если их оценивает население, это имеет такие положитель-
ные результаты, как учет пожеланий людей, а также увеличение их
удовлетворенности. Именно благодаря желаниям в Арзамасе
появились кружки дополнительного образования для дошкольни-
ков, — сказала она.

Волонтеры. Молодежь. Кадры
На тематической секции «Молодежная политика и кадры» наи-

более обсуждаемым проектом стал «Интернет-ресурс
iVolonter.info», который призван объединить все молодежные

организации Нижегородской области. Сейчас ресурс работает
только в Арзамасе, о нем рассказывал зам. председателя комитета
по физической культуре, спорту и молодежной политике местной
администрации Андрей Медин. Однако собравшиеся высказали
пожелание сделать интернет-портал, где заинтересованные моло-
дые люди из разных организаций и объединений региона могли
бы переписываться, получать на электронную почту новости,
обмениваться документами, идеями, рассказывать о своих меро-
приятиях. Такой портал должен быть общим, но в то же время с
градацией по территориям и населенным пунктам, считают они.

— Интернет-проект по волонтерству, который существует в
Арзамасе, это один из основных проектов, которые мы представ-
ляем на нашей секции, — заметил заместитель министра спорта и
молодежной политики правительства Нижегородской области
Сергей Бочаров. — Дело в том, что остро стоит проблема коммуни-
кации между теми организациями, которые нуждаются в помощи и
волонтерами, которые хотят и могут помочь, но не знают, куда
обратиться. Поэтому мы делаем интернет-ресурс, который упро-
стит задачу. Он работает уже в тестовом режиме, собирает людей
для работы на различных мероприятиях. Такое решение упрощает
работу с волонтерами на муниципальном уровне. После этого
форума внедрим этот очень интересный проект на уровне региона.

Однако волнует молодых людей и подготовка управленческих
кадров для муниципалитетов.

— В настоящее время нередки случаи, когда на работу в орга-
ны местного самоуправления берут знакомых, родных, друзей. А
необходимо, чтобы человек, работающий даже на небольшой тер-
ритории, был подготовлен, прошел стажировку в Молодежном
парламенте, получил соответствующую квалификацию, — отмети-
ла председатель Молодежного парламента при Законодательном
собрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

По ее словам, нужно составлять списки активных ребят, кото-
рые прошли стажировку в Молодежном парламенте и умеют рабо-
тать в районных администрациях. Эти списки необходимо разме-
щать на сайтах администраций либо создать единый портал кад-
рового резерва, чтобы чиновники знали, кого можно и нужно при-
глашать к себе на работу.

Презентовали молодые люди и свои практики по изменению
облика города. Например, в Дзержинске делают граффити на трол-
лейбусах, что очень красиво. В Сарове и Выксе продвигают спорт
в своем городе. Так, саровчане приглашают на городские праздни-
ки своих знаменитых спортсменов, а в Выксе издали брошюру, где
родителям рассказали о разных видах спорта и адресах спортив-
ных секций. Как отметил организатор данного проекта, количе-
ство детей, занимающихся в секциях, выросло на 40 процентов.

Практики станут доступными для изучения
На форуме участники секций обменялись контактами для

дальнейшего обмена опытом, а также приняли резолюции, где
подвели итоги работы, отметив «болевые» точки и то, что может их
устранить.

— Изучение того опыта, который есть в муниципалитетах,
поможет другим стать более эффективным. А если будут разрабо-
таны меры материального стимулирования территорий, где уде-
ляют большое внимание оптимизации расходования бюджетных
средств, это позволит повысить эффективность муниципального
управления, — отметила Ольга Щетинина.

По итогам форума в Нижегородском отделении
Всероссийского совета местного самоуправления планируется
изготовить и распространить по муниципалитетам брошюру
«Лучшие муниципальные практики Нижегородской области»,
чтобы тот, кто на форум не попал, смог также получить позитив-
ный опыт.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

НИЖЕГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСМС

На прошлой неделе у нас в городе прошел форум «Лучшие муниципальные практики»,
который был организован Нижегородским отделением Всероссийского совета местного
самоуправления (ВСМС). На него съехались более 200 представителей органов МСУ. Это и
главы администраций поселений, депутаты местных представительных органов, руково-
дители и члены молодежных объединений. Задачей мероприятия было показать все раз-
нообразие позитивных практик, которые реализуются на территории региона, и наибо-
лее успешный опыт распространить на другие города и поселки. Активистам из разных
районов Нижегородской области рассказали о самых интересных реализованных на мест-
ном уровне проектах.

В Нижний съехались активисты, 
чтобы обменяться опытом

В Нижний съехались активисты, 
чтобы обменяться опытом
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План по доходам городской казны выполняется
На минувшей неделе глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин принял уча-

стие в еженедельном оперативном совещании городской администрации, на
котором шла речь в том числе об исполнении бюджета. Глава города дал свою
оценку ситуации:

— У нас были опасения по исполнению бюджета, но последние аукционы по
рекламным местам и по продаже здания концертного зала «Юпитер» показали,
что план по доходам городской казны мы выполняем. У города есть еще резер-
вы, с которыми нужно работать, поэтому пока эти опасения отступили. Но это не
значит, что мы должны успокоиться и прекратить работу в этом направлении.

Глава города отметил, что 128 млн рублей, которые дополнительно получил городской бюджет от
продажи рекламных мест, это результат работы, проведенной в прошлые годы департаментом градо-
строительного развития.

— Важно, что в аукционах теперь начали участвовать нижегородские фирмы — они не боятся
конкурировать, потому что рынок прозрачный, — подчеркнул Олег Сорокин.

Глава города также отметил, что решение по продаже концертного зала «Юпитер» было правиль-
ным — в бюджет поступили около 300 млн рублей, которые пойдут на развитие Нижнего Новгорода.

— Лучше реализовать имущество, которое муниципалитет не может надлежащим образом вос-
становить, чем доводить его до такой ситуации, в которой оказался Дворец культуры имени Ленина
— в свое время его довели до такого состояния, что его даже и продать невозможно. Инвестору, бла-
годаря которому в бюджет поступили дополнительные средства, можно пожелать удачи и успехов. В
договоре четко установлено, что в обновленном «Юпитере» должен быть восстановлен концертный
зал, поэтому социальные функции города не пострадают, — сказал Олег Сорокин.

Реализация каждого проекта 
влечет за собой благоустройство прилегающей территории
и создание комфортной среды для нижегородцев

29 августа глава города Олег Сорокин принял
участие в заседании инвестсовета при губернаторе
Нижегородской области, на котором были рассмот-
рены семь проектов, запланированных к реализации
на территории областного центра. Среди наиболее
значимых решений, принятых в ходе заседания,
глава города отметил проект реконструкции здания
на Московском шоссе, которое планирует провести
ОАО «ФСК ЕЭС». Инвестиции в проект составят более
300 млн рублей, срок реализации проекта — 3 года.

Также члены инвестсовета единогласно приняли решение о строительстве гостиницы в микро-
районе Верхние Печеры. Строительство отеля планируется завершить в течение трех лет, объем
инвестиций в проект — 292 млн рублей.

Кроме этого, по решению инвестсовета в микрорайоне Кузнечиха запланировано строительство
спортивного теннисного комплекса.

— Такие проекты не носят общегородского значения, но тем не менее они вносят свой вклад в
общую копилку развития города и очень органично вписываются в городскую среду. Каждый такой
проект влечет за собой благоустройство прилегающей территории и создание более комфортной
среды для нижегородцев, — подчеркнул Олег Сорокин.

Депутат Пушкин поддерживает 
современные технологии обучения детей с инвалидностью

28 августа депутат городской думы Василий Пушкин принял участие в педа-
гогической конференции Автозаводского района. Он поздравил учителей с
началом учебного года, отдельно выразив признательность руководителям
образовательных учреждений № 92 и 142, где в 2013–2014 учебном году под
попечительством фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» стартовал
проект «Внедрение современных технологий обучения детей с расстройствами
аутистического спектра в коррекционных образовательных учреждениях
Нижнего Новгорода».

— Говорят, что гуманность общества оценивается отношением к больным и
престарелым, — подчеркнул депутат. — Учителя Автозаводского района одними из первых приняли
участие в программе «Школа без границ», где предусмотрено все для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями. В этом направлении нам еще очень много предстоит работать.

Депутата Аношкина поблагодарили 
за помощь детской хоккейной команде

Тренерско-педагогический состав и юные хоккеисты клуба «Восток» благо-
дарят депутата городской думы Владимира Аношкина за помощь:

«Уважаемый Владимир Петрович!
В сезоне 2013–2014 годов воспитанники МБОУ ДОД ЦРТДЮ “Досуг”

Автозаводского района, детского клуба “Восток”, юниорская команда 1997–1998
годов рождения по хоккею с шайбой “Восток-2” (Автозаводский район, Нижний
Новгород) второй год подряд стали чемпионами Нижегородской области, а
также в Йошкар-Оле впервые в истории клуба завоевали серебряные медали во
Всероссийском финале клуба “Золотая шайба” имени А. В. Тарасова. Старшие

юноши 1999–2000 годов рождения заняли почётное второе место в областном финале “Золотая
шайба” имени В. С. Коноваленко. Юноши 2001–2002 годов рождения и мальчики 2003–2004 годов
рождения выиграли соответственно серебряные и бронзовые медали в городском финале клуба
“Золотая шайба” имени В. С. Коноваленко и получили неоценимый опыт участия в первенстве области
по хоккею. Благодарим вас за помощь в ходе хоккейного сезона детской команды “Восток-2” в первен-
стве Нижегородской области по хоккею с шайбой среди юниоров, юношей и мальчиков».

Депутат Кондратьев поздравил чету Нагорновых 
с золотой свадьбой

Золотой юбилей совместной жизни
отпраздновала в августе чета Нагорновых,
жителей Канавинского района. Александр
Михайлович и Валентина Алексеевна про-
жили вместе долгую и счастливую жизнь.
Торжественное мероприятие по чествова-
нию юбиляров прошло в библиотеке
имени Ленина. От депутата городской
думы Игоря Кондратьева семейная пара
Нагорновых получила поздравление с
пожеланием здоровья, счастья, благопо-
лучия и памятный подарок.

Депутат Гойхман оказал помощь 
в восстановлении детского городка

Детский городок на улице Гордеевской у дома 28 с тече-
нием лет пришел в негодность. По обращению жителей и
председателя совета территориального общественного
самоуправления Т. Ф. Мельниковой депутат городской думы
Алексей Гойхман оказал помощь в восстановлении детского
городка. При поддержке ООО «СТ Нижегородец» (гендирек-
тор — Лимонников С. Ю.) он привел в порядок игровую пло-
щадку во дворе.

На средства депутата Кузина 
изданы методические материалы 
для педагогов

Управление образования администрации Нижнего Новгорода
обратилось к депутату городской думы Дмитрию Кузину с просьбой
издать методические материалы для августовской педагогической кон-
ференции. Для мероприятия были разработаны буклет
«Образовательная система Сормовского района Нижнего Новгорода»
и информационный сборник «Система образования Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода (итоги 2013–2014 учебного года)»,
выпуск которых осуществило издательство «Кварц».

Подобные издания выпускаются для педагогических конференций
Сормовского района при поддержке Дмитрия Кузина ежегодно.

Депутат Шумилков выделил средства 
на охранную технику для школ

Летом 2014 года благодаря финансированию, предоставленному депутатом
городской думы Николаем Шумилковым, в школах № 77 и 81 Сормовского рай-
она, а также в лицее № 82 были установлены программно-аппаратные комплек-
сы «Стрелец-Мониторинг», каждый стоимостью 75 000 рублей.

Приобретение и монтаж таких комплексов техники являются важной частью
охранных мероприятий, необходимых для учреждений образования. По инфор-
мации, поступившей депутату из администрации Сормовского района, «данные
комплексы должны быть установлены во все учреждения; без установки данно-
го комплекса учебные учреждения не будут приняты к новому учебному году».

Важно, что установка необходимого охранного оборудования является частью программы
2011–2014 годов «Безопасность образовательных учреждений Сормовского района».

Депутат Балакина поздравила первоклассников 
с Днем знаний

При поддержке депутата городской думы Ольги Валериевны Балакиной накануне нового учебно-
го года в Доме детской культуры имени Бринского прошло мероприятие, посвященное Дню знаний,
«В серьезные науки без двоек и без скуки» для будущих первоклашек из малообеспеченных и много-
детных семей, детей-инвалидов и детей из неполных семей. Ребята получили в подарок ко Дню зна-
ний ранцы и необходимый комплект канцтоваров для учебы.

Бесплатная правовая консультация 
для пенсионеров и льготников

С целью оказания правовой помощи населению приемная граждан губернатора и правительства
Нижегородской области ежемесячно проводит безвозмездные правовые консультации для пенсио-
неров и граждан, имеющих льготные категории.

Очередная консультация будет проводиться 23 сентября с 14.00 по адресу: ул. Костина, 2, каб. 12.
Граждане смогут обратиться к специалистам министерства социальной политики Нижегородской
области, министерства строительства Нижегородской области и государственно-правового департа-
мента Нижегородской области.

Предварительная запись проводится до 18 сентября ежедневно с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье — выходные дни) по адресу: ул. Костина, 2,
каб. 9. Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.

Количество депутатов городской думы 
можно будет обсудить на публичных слушаниях

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 17 сентября в
14.00. На общественное обсуждение вынесен проект изменений в Устав города, в соответствии с кото-
рыми количество депутатов в думе Нижнего Новгорода планируется увеличить до 46.

Согласно предложенной редакции Устава депутатов избирают сроком на пять лет на муниципаль-
ных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании.
36 депутатов гордумы избираются по одномандатным избирательным округам, 10 — по партийным
спискам.

Сейчас дума состоит из 42 депутатов, избираемых сроком на пять лет, на муниципальных выбо-
рах, из них две трети (28 человек) избираются по одномандатным избирательным округам, одна треть
(14 человек) — по партийным спискам.

С проектом предлагаемых изменений можно ознакомиться на официальном сайте городской
думы: http://gorduma.nnov.ru/?id=19336.

Публичные слушания пройдут по адресу: Кремль, корпус 5, зал заседаний думы Нижнего
Новгорода.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА GORDUMA.NNOV.RU
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ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Как рассказала директор
научно-образовательного
центра (НОЦ) «Транспорт»
Алла Кошурина, при освоении
углеводородных ресурсов
Арктики невозможно исполь-
зовать традиционную спаса-
тельную технику, так как при-

родно-климатические условия в этих районах
очень тяжелые. Для решения целого ряда задач
на приполярных территориях авторским коллек-
тивом НОЦ «Транспорт» Нижегородского госу-
дарственного технического университета имени
Р. Е. Алексеева разработана концепция универ-
сального спасательного средства нового поколе-
ния. Оно представляет собой роторно-винтовую
плавающую амфибию, способную передвигаться
по воде, льду, снегу и любым слабонесущим
опорным основаниям.

Проще говоря, амфибия сможет двигаться и
по снежно-ледяной смеси, и по тонкому льду, и
по болоту. Машина сможет выходить из воды на
лед и на необорудованный берег. Это средство
является частью системы обеспечения безопас-
ной эвакуации с аварийного объекта, поэтому
оно имеет автономную систему воздухоснабже-
ния и огнезащиту. В нем предусмотрена система
автопилотирования, которая обеспечивает в
автоматическом режиме навигацию и управле-
ние в условиях сложного рельефа местности до
места эвакуации по оптимальному маршруту.
Кроме того, имеется автоматизированная
система безопасного спуска и интеллектуаль-
ная система управления этим спуском. В настоя-
щее время в мире не существует аналогичных
спасательных средств с сопоставимыми воз-
можностями.

— Задачи перед нами поставлены очень
серьезные, — рассказывает Алла Александ -
ровна Кошурина. — Для любой работы в
Арктике нужны специальные материалы, потому
что в тех условиях окружающей среды работать
очень сложно. Нужно, чтобы изделие, изготов-
ленное для Арктики, выдерживало не только
минусовые температуры, но еще и большие
перепады температур. Мы создаем спасатель-
ное средство, которое должно двигаться в пятне
горящей нефти. Время его нахождения в таких
экстремальных условиях не менее восьми
минут. Нефть горит при температуре 1200 граду-
сов Цельсия. Корпус этого спасательного сред-
ства должен выдерживать такую высокую темпе-
ратуру, а внутри него температура не должна
превышать 25 градусов Цельсия (по ГОСТ Р
52638-2006 60 градусов Цельсия). Поэтому для
корпуса нужно создать новые материалы с низ-
кой теплопроводностью, которые защитят от
высоких температур. Они должны быть экологи-
чески чистыми. В этой машине будет применен
роторно-винтовой движитель. Движитель не
надо путать с двигателем. Двигатель — это сило-
вая установка машины, которая заставляет
транспортное средство работать. А движитель
— это то, что приводит машину в движение, —
колесо, гусеница. Роторно-винтовой движитель
позволяет этому спасательному средству выхо-
дить из полыньи на лед. Спасательные средства,
которые применяются в настоящее время, — это
ледоколы, суда, шлюпки, плоты, но все они спо-
собны двигаться только по воде. Ни одно из них
самостоятельно выйти на лед не может. А наше
спасательное средство может. В этом отличие
нашего изобретения. Мы будем делать транс-
портное средство, которое способно двигаться

в разных средах. А для этого нам нужны совре-
менные материалы с малыми коэффициентами
трения для движителя, легкие, прочные.

Универсальное спасательное средство раз-
рабатывается специально для арктического
шельфа, богатого нефтяными и газовыми ресур-
сами. Оно будет многофункциональным, его
можно будет использовать и как транспортную
машину, и как технологическую — варианты
могут быть разными.

Алла Кошурина подчеркнула, что новое спа-
сательное средство сильно отличается и своей
высокой эффективностью от существующих в
настоящее время транспортных средств.
Например, вертолетам, а также экранопланам
погодные условия позволяют работать в Арктике
не более 10% времени в году. Плоты можно
использовать только для движения по воде, а
если вокруг нефтяной платформы лед, то движе-
ние невозможно. Суда на воздушной подушке не
смогут двигаться в пятне горящей нефти.
Маленькая подводная лодка, спроектированная
нашими нижегородскими инженерами, очень
дорогая, да и не такая вместительная, ведь
нужно спасти как можно больше людей.
Ледокол-то очень дорогое средство. А универ-
сальная амфибия-спасатель сможет работать в
любых средах, практически при любых погодных
условиях и круглый год, причем экономические
затраты будут приемлемыми.

Новые спасательные машины будут иметь
разную вместимость. По проекту планируется
сделать легкую машину на 12 человек, среднюю
— на 26 и тяжелую машину на 42 человека, вклю-
чая экипаж. Должна быть предусмотрена проч-
ность, легкость и быстроходность конструкции,
ведь машину ожидает очень сложная ледово-

навигационная обстановка — битый лед, торосы,
плавающие льдины, айсберги. Также должна
быть предусмотрена надежная шумо- и вибро-
изоляция и специальное освещение во время
полярной ночи. Очень высоки требования к
системам жизнеобеспечения, поддержания мик-
роклимата, пожаротушения. Предусматривается
запас топлива из расчета на сутки непрерывного
движения. Автономная работа систем жизне-
обеспечения должна составить не менее трех
суток. Автономное воздухоснабжение необходи-
мо, если спасательному средству придется пре-
одолевать пятно горящей нефти, в этом случае
пассажиры будут использовать индивидуальные
маски со специальной смесью кислорода.

Работа по созданию универсального спаса-
тельного средства будет проводиться в научно-
образовательном центре «Транспорт», структур-
ном подразделении НГТУ имени Р. Е. Алексеева. В
работе примут участие как известные доктора и
кандидаты технических наук, так и молодые уче-
ные, аспиранты и магистры. Реализация проекта
универсального спасательного средства позво-
лит обеспечить новые рабочие места для высо-
коквалифицированных специалистов, создать
материалы и программы обучения для подготов-
ки перспективных кадров, а также повысить ста-
тус российской науки в целом.

— Конкурс выигран, работа уже началась,
сейчас мы утверждаем планы действий, и я
думаю, что через три года у нас будет первый
экспериментальный образец, — подвела итог
Алла Кошурина.

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

«ТРАНСПОРТ» НГТУ 
ИМЕНИ Р. Е. АЛЕКСЕЕВА

Политехники создают универсальное
спасательное средство для работы в Арктике

Всероссийский научно-исследовательский институт авиа-
ционных материалов (ВИАМ) стал победителем конкурса по
приоритетному направлению деятельности Российского
научного фонда. Совместный проект ВИАМ и НГТУ имени
Р. Е. Алексеева получил трехлетний грант на организацию
совместной лаборатории. Сумму в 75 миллионов рублей
предстоит истратить на создание конструкционных и функ-
циональных материалов для сложных технических систем,
которые будут применяться в экстремальных условиях арк-
тического и субарктического климата. Руководителем этих
работ станет советник генерального директора ВИАМ акаде-
мик Российской академии наук (РАН) Вячеслав Бузник.
Разработанные материалы планируется использовать, в
частности, при создании нового спасательного средства. Оно
предназначено для проведения работ по эвакуации людей с
аварийного объекта в случае техногенной или природной
катастрофы на шельфовых территориях северных морей.

— Хотел бы выразить благодарность за тот уровень добрых и
конструктивных отношений, которые складываются между церко-
вью и государством в Нижегородской области, — заявил в ходе
встречи с Валерием Шанцевым патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. — В этом отношении ваш регион на хорошем счету. Очень
большое количество памятников, которые были в плачевном
состоянии или нуждались в ремонте, при вашей поддержке вос-
станавливаются. Также при вашей поддержке каждый год мы
имеем возможность торжественно проводить богослужения с
большим количеством паломников. 1 августа в Дивееве устраива-
ется замечательный палаточный лагерь — это ваше ноу-хау, кото-
рое было востребовано, когда праздновали 700-летие со дня рож-
дения преподобного Сергия в Сергиевом Посаде. Пример Нижего -
родской области в организации лагерей для паломников сыграл
очень важную роль и во многих других местах, где проходят круп-

ные богослужения. Благодарю вас за ваши добрые дела.
Согласно аудиозаписи встречи, имеющейся в распоряжении

редакции, Валерий Шанцев познакомил святейшего патриарха с
программой празднования 700-летия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского, запланированного на сентябрь 2014 года.

— В рамках юбилея реализуется проект «Сергиевская слобо-
да» в городском округе Бор. В «слободе» восстанавливаются два
храма: в честь знамения Божьей Матери и во имя преподобного
Сергия Радонежского. Кроме этого, по просьбам воцерковленных
семей в рамках проекта откроется первый в регионе православ-
ный детский сад, а также православная гимназия. Планируется
создание музея Сергия Радонежского и установка памятника пре-
подобному, — отметил Валерий Шанцев.

По итогам встречи была достигнута договоренность о визите в
Нижегородскую область святейшего патриарха Московского и
всея Руси Кирилла летом 2015 года.

Кстати, это была не первая встреча главы Нижегородской
области Валерия Шанцева и партиарха Московского и всея Руси
Кирилла. 4 ноября 2011 года в Нижний Новгород на торжества,
посвященные Дню народного единства, приезжали руководители
светской и духовной власти страны: президент РФ, председатель

правительства и глава Русской православной церкви. Тогда
Владимир Путин, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и
всея Руси возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на
площади Народного единства. Кроме того, в рамках визита
Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину продемонстрировали
легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель-
NEXT». А патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день при-
ложился к поясу Богородицы в Нижнем Новгороде.

Ранее, 1 августа 2010 года, в патриаршей резиденции в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоялась встреча
губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом. Тогда святейший патриарх
Кирилл поздравил Валерия Шанцева с переизбранием на долж-
ность губернатора Нижегородской области и благословил нести
дальнейшее служение в этом важном регионе. «Пусть молитвами
преподобного Серафима Саровского Господь укрепляет вас на
вашем жизненном пути и помогает в ответственном служении
Отечеству», — сказал Валерию предстоятель Русской церкви.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

В резиденции патриарха Московского и всея Руси состоялась рабочая встреча патриарха Кирилла и главы Нижегородской
области Валерия Шанцева. Об этом редакции сообщили в пресс-службе главы Русской православной церкви. В рамках рабо-
чей встречи патриарх и руководитель нашего региона обсудили прошедшие в регионе торжества, посвященные Серафиму
Саровскому и преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому, а также планы по празднованию 700-летия со дня
рождения Сергия Радонежского и 650-летия пребывания преподобного Сергия Радонежского на нижегородской земле.

С Нижегородской области можно брать пример
в организации лагерей для паломников

С Нижегородской области можно брать пример
в организации лагерей для паломников



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

12+
09.15, 04.10 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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Война невидимок.

Тайны фронтовой разведки
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+
23.50 Когда начнется заражение

16+
01.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

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

Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Интуиция 16+
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.00 Салон 16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.55 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
05.25 Т/с «ВЗРОСЛЕНИЕ» 6+
06.00 Настроение 12+
08.25, 21.45, 01.35 Т/с «ПЕТРОВКА,

38» 12+
10.05, 11.50 Т/с «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
12.20 Осторожно, мошенники! 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм. Роботы

12+
01.55 Т/с «ВЕРА» 16+
03.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Далеко и еще дальше» с

Михаилом Кожуховым 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир

12+
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна»

12+
12.30 Д/ф «Следы пришельцев»

12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привиде-

ниями 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 0+

02.15 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

СТС
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00,

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»

12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо

Петрарка» 12+
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»

12+
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде

нет такого неба» 12+
17.40, 01.40 Сергей Рахманинов.

«Колокола». Поэма для сим-
фонического оркестра, хора
и солистов. Дирижер
Владимир Спиваков 12+

18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 12+

19.15 Сати. Нескучная классика...
12+

20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов.

Люди. Роли. Жизнь» 12+
21.10 Тем временем 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Вилли и Ники 12+
02.25 Петербургские интеллиген-

ты 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 12+
11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД

КРЕМЛЕМ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) – «Витязь»
(Московская область).
Прямая трансляция 12+

18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+

00.25 24 кадра 16+
00.55 Трон 12+
01.30 Наука на колесах 12+
02.00 Диалог 12+
02.30 Язь против еды 12+
03.00, 03.30 Угрозы современного

мира 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40,

17.35, 16.00 Т/с «КУЛИНАР-
2» 16+

19.00, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Большой папа 0+
00.50 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
10.45, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.15 Взлет– 2014 г 12+
11.30 В душе звенит гармошка…

12+
12.00 Край нижегородский.

Кстово 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Энциклопедия здоровья 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ У МИНИСТРА»

12+
14.30 Тайны затонувших кораблей

12+
14.55 Герои Первой мировой

войны. П.Н.Черкасов 12+
15.05 Зоомания 12+
15.30, 17.30, 19.15 ОбъективНО

12+
15.50 Обретенная история 12+
16.05 М/с «Антошкины истории»

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

Талановым 12+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 Rabota.Ru 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний раз-

говор 12+
18.45 Домой 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 ТопСпорт 12+
23.05 Дзержинск сегодня 12+
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» 16+
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.40

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

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 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 Свободное время 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР» 16+
00.30 Х/ф «КРИК-3» 16+
02.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ

СОЮЗУ!» 16+
10.45 Х/ф «ТЕРЕЗА» 16+
12.30 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Лучший в мире

истребитель СУ-27» 16+
14.05 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная

история предательств» 16+
15.20, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4»

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

16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 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» 12+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают могильщики?

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Снимите это немедленно!

16+
12.00, 04.15 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.15 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

8—14 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Принять участие в интересной викторине

Начало сентября — это традиционно время учеников и учителей, первых звонков и уроков. А какая же
учеба без книг! В Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко (Нижегородский район, ул.
Родионова, 199/2) до 7 сентября ежедневно, кроме субботы, с 10.00 до 18.00 проходит акция «Книга-сюрприз».

Читатели разного возраста смогут принять участие в викторине на школьную тему и получить пода-
рок. Также у посетителей библиотеки будет возможность ознакомиться с книжной выставкой-инсталля-
цией «Советская школа», посвященной Дню знаний. Одновременно стартует акция «Неделя прощенного
задолжника», в рамках которой каждый читатель сможет вернуть взятые в библиотеке и задержанные
дольше назначенного срока книги без штрафных санкций. 7+

Приобщиться к увлекательному творчеству
4 сентября в 18.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) прой-

дет презентация «Лозоплетение для всех», где каждый сможет познакомиться с уникальной техникой пле-
тения из лозы. А все желающие смогут продолжить обучение в технике лозоплетения позже и на длитель-
ных мастер-классах Ланы Данилевич.

Лана Францевна увлекается плетением из лозы уже более 10 лет. Как профессионального художника
и необычайно творческого человека Лану Данилевич привлекают различные виды декоративно-приклад-
ного искусства: вышивка, шитье, флористика, однако одно из любимых увлечений — лозоплетение. Как
говорит мастер, создавать вещи из натурального материала особенно приятно, потому что они несут
живую и добрую энергетику, приятны рукам в отличие от пластмассы.

Время работы выставки: ежедневно с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00.
Посещение мастер-классов строго по предварительной записи.
Стоимость мастер-классов и что иметь при себе, уточнять по телефону 270-26-03. 12+

Познакомиться с современным искусством
Приволжский филиал Государственного центра современного искусства «Арсенал»

(Нижегородский район, Кремль, корпус 6) при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации открывает новые выставки.

Увидеть многоликую «Войну, милосердие и любовь»
В Русском музее фотографии (Нижегородский район, улица Пискунова, 9а) до 22 сентября прохо-

дит выставка «Война, милосердие и любовь».
В экспозиции — фотографии, почтовые письма, открытки, документы из фондов Русского музея

фотографии, большинство которых экспонируется впервые, много подлинников. О трагических собы-
тиях далеких дней рассказывают пожелтевшие любительские фотографии, чаще всего неизвестных
авторов. Здесь и отправка частей армии на фронт, и военные действия: перед атакой, в цепи, в око-
пах, подготовка к переправе, полевая кухня, стрельба по аэроплану, аэростат на позиции, пушки на
передовой, взорванные мосты, разрушенные здания, воронки от тяжелых снарядов, газовая атака,
наблюдательные посты, сбитые немецкие аэропланы, пленные немецкие пилоты, пленные русские
офицеры… санитарные поезда, лазареты, сестры милосердия с ранеными, строгие портреты военно-
служащих, грустные письма с фронта и — свадьба офицера — трогательные, милые, счастливые лица.

На выставке можно познакомиться с документами, фотографиями и воспоминаниями из семей-
ных архивов. Внимание посетителей привлекут письма из австрийского плена Михаила Павловича
Купреянова, который находился в плену в образцово-показательном лагере в Австрии, где пленные
русские офицеры сумели организовать благотворительный концерт в пользу пленных русских сол-
дат. В экспозиции представлены документы и материалы об офицере Василии Ивановиче Неводове, о
Петре Павловиче Сергееве, о попавших в плен Василии Герасимовиче Балыкине, Алексее
Алексеевиче Сухареве, Михаиле Ивановиче Сизове. 6+

Полюбоваться «Окскими далями»
Сотрудники библиотеки имени Г. И. Успенского (Нижегородский район, ул. Ильинская, 146) до конца

октября с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 16.00 в субботу приглашают посетить
выставку работ нижегородского художника Валерия Скопы.

На картинах, выставленных в читальном зале, можно увидеть пейзажи заречной части Нижнего
Новгорода. От внимания живописца не ускользнула ни одна яркая подробность вроде бы привычных
видов: осыпающийся берег Оки, блеск первого инея, необычный по насыщенности красок закат.

Валерий Федорович — многогранный мастер. С одной стороны, он с любовью запечатлевает тихие
окраинные уголки нашего города, которые в скором времени будут застроены многоэтажными домами.
На полотнах художника такие «островки прошлого» по-прежнему дышат покоем и безмятежностью. С дру-
гой — Валерий Федорович искренне старается идти в ногу со временем: не избегает и перемен, отражая
на своих рисунках виды новых микрорайонов заречья. Такие урбанистические пейзажи интересны по-
своему: более динамичные и лаконичные, они отражают своеобразную красоту сотворенного не приро-
дой, а человеческими руками.

Вход свободный. 5+
ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И ЭЛЬВИРА КУКЛИНА

До 28 сентября 
«Желая реального. Современное австрийское
искусство»
Выставочный зал, 1-й этаж 16+
Фотографии, видео, скульптуры, инсталляции.
Каждую среду вход на выставку свободный.
До 30 сентября
«Познавая искусство»
Зал «Под сводами», 2-й этаж 0+
Выставка, где искусство можно изучать на ощупь и
на слух.
Открытие выставки 5 сентября в 15.00
Экскурсии с закрытыми глазами ежедневно в
19.00.
Вход свободный.
Время работы выставок: со вторника по воскре-
сенье с 12.00 до 20.00. 
Киноконцертный зал, 2-й этаж:

3 сентября в 19.00
«Интернет как способ защиты экологических прав»
Лекция правозащитника, лидера народного дви-
жения «Экологическая оборона Московской обла-
сти» Евгении Чириковой. 12+
9, 16 и 23 сентября в 19.00
Три лекции о графическом дизайне в «Арсенале».
«Пробник» авторской учебной программы извест-
ного дизайнера и педагога Алексея Ромашина для
практикующих дизайнеров-графиков и для «чай-
ников». 
Темы лекций:
«Что? Графический дизайн как особый вид комму-
никации XX–XXI веков»;
«Как? Шрифт и типографика в графическом дизай-
не»;
«Зачем? Управление волей потребителя в реклам-
ном дизайне». 16+

Лозоплетение — один из традиционных народных промыслов Нижегородского края,
популярный и в наши дни. Предполагается, что плетение из ивового прута возникло изна-
чально для нужд рыболовства. Однако позже лозоплетение начали применять не только для
практических, но и для эстетических целей. Название материала — лоза — произошло от
виноградной лозы, из которой плели корзины. Часто материалом для плетения служит иво-
вый прут, он используется для плетения как в Европе, так и в Азии, кроме того, в Азии плетут
из таких материалов, как ротанг и бамбук. Настоящие мастера всегда стремятся сплести что-
нибудь необычное и интересное, чтобы показать всю красоту этого природного материала.С
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»

16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»

16+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 02.30 Мы отточили им

клинки. Драма военспецов
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+
22.50 Специальный корреспон-

дент 12+
23.55 Блокада снится ночами 16+
01.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

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

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.50 Салон 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
05.20 Д/с «Взросление» 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

16+
21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»

12+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+

23.05 Д/ф «Самовары» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ

ЖЕНИХ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Иннокентий

Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не ска-
жет...» 12+

04.45 Специальный репортаж
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «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, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории.
Начало 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 «ХЕЛЛБОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АФЕРА» 12+
04.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 13.30,

16.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

11.25, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2» 0+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.25 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

КАНКАН» 12+
12.05 Эрмитаж-250 12+
12.35 Вилли и Ники 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...

12+
16.35, 02.30 Петербургские интел-

лигенты 12+
17.00 Острова 12+
17.40, 01.55 Игорь Стравинский

«Симфония псалмов»,
Иоганнес Брамс. «Лесная
ночь». Дирижер Владимир
Спиваков 12+

18.15 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» 12+

18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 12+

19.15 Искусственный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.

Сказка его жизни» 12+
21.10 Игра в бисер 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 12+
01.30 Д/ф «Розы для короля.

Игорь Северянин» 12+

РОССИЯ 2
05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт

12+
15.40 Я – полицейский! 12+
16.45 Парк Юрского периода.

Правда и вымысел 16+
18.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы

12+
00.25 Моя рыбалка 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 12+
03.10 Наука на колесах 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

12+
10.30, 12.30, 03.10 Х/ф «СУМКА

ИНКАССАТОРА» 12+
13.10, 04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»

16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» 12+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ У МИНИСТРА»

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

праздники мира 16+
11.30 Чудеса света 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ. В ПОДВАЛЕ

ОТЕЛЯ «МАДЖЕСТИК» 12+
14.30 Тайны затонувших кораб-

лей 12+
14.55 Дикая природа: неповтори-

мые моменты 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы 12+
17.55 Rabota.Ru 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.15, 23.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ТАМПЛИЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.35 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история преда-
тельств» 16+

07.45 Поговорим о справедливо-
сти 16+

08.35, 18.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4» 16+

10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+

12.10 На всякий случай 16+
12.30 Радости материнства 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Лучший в мире

истребитель СУ-27» 16+
14.05, 23.05 Д/ф «Россия» 16+
14.35 Звездная жизнь 16+
15.20, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная Кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня

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

Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 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» 12+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают страховщи-

ки? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Снимите это немедленно!

16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

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 «ХОРОШИЕ РУКИ»

16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Диагноз 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 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+
23.50 Арабская весна. Игры пре-

столов 16+
01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЭФИРЕ» 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 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ.

ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ» 12+

03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 Салон 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров.

Рыцарь петербургского
образа» 12+

11.10, 21.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+

11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Рыбное

дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И

БЕСОМ» 16+
03.25 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!» 12+
05.15 Д/с «Взросление» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «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 Охотники за приви-
дениями 16+

15.00 Мистические истории.
Начало 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 «ПАУКИ 2» 16+
01.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АФЕРА» 12+

СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50,

00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА» 12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий»

12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
14.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
12+

15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.35 Петербургские интелли-

генты 12+
17.00 Д/ф «Я гений Николай

Глазков...» 12+
17.40, 01.55 Сергей Рахманинов.

Симфония №1. Дирижер
Владимир Спиваков 12+

18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 12+

19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Власть факта 12+
21.55 Диалог 12+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+

РОССИЯ 2
05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.55 Эволюция 12+
11.45, 18.10, 22.35 Большой

спорт 12+
15.40 24 кадра 16+
16.10 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат мира

12+
20.25 Х/ф «ШПИОН» 16+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.10 Хоккей. КХЛ12+

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, 03.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+
02.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+
05.00 Право на защиту. Деньги

из ящика 16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ. В ПОДВАЛЕ

ОТЕЛЯ «МАДЖЕСТИК» 12+
10.35 Зоомания 12+
11.00, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 Чудеса света 12+

11.35 Энциклопедия здоровья
12+

12.00 Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+

12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ И ДРУГ ДЕТ-

СТВА» 12+
14.30 Тайны затонувших кораб-

лей 12+
14.55 Дикая природа: неповто-

римые моменты 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы 12+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время

16+
08.00, 22.15, 23.30, 04.40

Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко
16+

11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+

02.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Валерий Шанцев» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35, 11.30 Звездная жизнь 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная Кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.35, 18.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4» 16+

10.15, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+

12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.11 Д/ф «Лучший в мире

истребитель СУ-27» 16+
14.05 Д/ф «Выжить в мегаполисе.

Вирусы» 16+
14.45 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
15.20, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

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

16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 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» 12+
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают риэлторы?

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Снимите это немедленно!

16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
02.25 Умная кухня 16+

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ
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Дорогие нижегородцы! Примите самые искренние
поздравления с Днем знаний!

Первое сентября — главный праздник не только для
тех, кто сегодня сядет за парту или войдет в студенческую
аудиторию. Это важный день для родителей и педагогов,
преподавателей и наставников.

Да и все, кто душой болеет за будущее любимого
Отечества и судьбу подрастающих поколений, считают этот день важной
вехой в процессе создания нашей экономически сильной, социально ста-
бильной и единой духом страны.

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в работе
правительства Нижегородской области. Воспитание юного поколения —
это ключ к успеху, самое надежное и перспективное вложение государст-
ва. Современному обществу нужны люди думающие, активные, умеющие
самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за
их выполнение. Мы хорошо понимаем: сегодня Родина заботится о вас, а
завтра вы будете заботиться о родной земле.

Особенно приятно поздравить главных героев праздника — перво-
классников. В этот день вы вступаете на путь познания, от которого зависит
многое: насколько интересной будет ваша жизнь, где и кем будете работать,
какие у вас будут друзья.

Так в добрый путь! И пусть этот праздник станет по-настоящему радост-
ным для всех школьников и студентов, учителей и родителей!

Желаю вам здоровья, упорства и настойчивости в освоении знаний!
Глава Нижегородской области Валерий Шанцев

Уважаемые нижегородцы! Примите искренние поздравления с Днем знаний.
1 сентября — это всеобщий праздник, ведь все мы когда-то постигали школьные науки, были сту-

дентами. С этого дня для каждого из нас начался путь к знаниям. Без этого дня не состоялась бы ни
одна трудовая или творческая биография.

В настоящее время у наших детей и молодежи есть много возможностей для получения образова-
ния. Нижний Новгород неслучайно называют образовательным центром. Многие нижегородские выс-
шие учебные заведения имеют блестящую репутацию и входят в число лучших российских вузов; еже-

годно появляются новые факультеты и новые специальности. Открыты школы с углубленным изучением отдельных
предметов, действуют программы, направленные на укрепление здоровья учащихся. Все учреждения образования
ориентированы на высокое качество и эффективность обучения.

Сельские школы, как и городские, имеют прекрасные возможности для того, чтобы дать детям качественное обра-
зование в современных условиях. Этому способствует и кадровая политика, направленная на поддержку сельских учи-
телей. В регионе с 2006 года действует программа поддержки молодых учителей, работающих на селе. Она сразу пока-
зала свою эффективность, и ее действие планируется продлить до 2018 года.

Стало доброй традицией начинать новый учебный год с открытых уроков. В этом году во всех школах
Нижегородской области такой урок будет посвящен 300-летию Нижегородской губернии, а проведут его депутаты
Законодательного собрания, земских собраний городских округов и сельских поселений. Уверен, что этот открытый
урок настроит всех на серьезный лад и вызовет чувство гордости у молодых людей за свою малую родину.

Желаю всем, кто учится, отличных отметок и успехов в учебе. Пусть эти успехи станут предметом гордости для
ваших родителей и учителей.

Желаю здоровья и благополучия всем родителям и учителям, воспитателям и наставникам, мудрым и неравнодуш-
ным людям, чей талант, знания, терпение и ответственность — непременное условие успешного обучения, залог раз-
вития и процветания общества.

С праздником вас! Успехов, новых знаний и новых открытий!
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня. 

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
• Возможно применение с другими лекарственными средствами.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.  
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Градоначальник пошел в школу
В День знаний глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов поздравил с началом учебного года учителей и учени-
ков двух нижегородских школ — № 174 и 32 Приокского района.

Двор школы № 32 похож на огромный цветник. Девочки с
белыми бантами, а мальчики в строгих костюмах. Практически у
каждого в руках — букет цветов. Первоклашки Настя Птахина и
Лера Акулова волнуются в ожидании первой в их жизни линейки.
Именно с нее и начнется учебный год.

— Мы с мамой давно начали готовиться к 1 сентября, — рас-
сказывает Настя. — Купили тетради, карандаши, ручки и другие
школьные принадлежности. А еще я много читала летом. Школа
для меня что-то новое, неизведанное. Хочу найти здесь друзей и
получить разные знания.

— Наша семья тоже празднует это событие — мы отправляем
в первый класс школы № 32 моего племянника Степана, — отметил
Олег Кондрашов. — Для меня эта школа особенная — здесь я про-
вожу уже десятую по счету торжественную линейку. Эта школа
стала для меня родной, как и моя собственная.

Одиннадцатиклассники сегодня тоже волнуются, ведь в стенах
родной школы этот учебный год для них последний. Уже в следую-
щем году они вступят во взрослую жизнь.

— Для меня сегодня очень волнительный день, потому что оста-
лось учиться всего один год, — говорит Анна Емельянова. — Трудно
будет прощаться со школой, но надо идти дальше, определяться с
профессией. В планах получить высшее образование и стать про-
фессионалом своего дела. Свою дальнейшую жизнь я свяжу с бизне-
сом и экономикой.

А вот Анна Евдеева после 11-го класса планирует поступать в
медицинский колледж, а в будущем стать хирургом.

Школа № 32 по итогам 2013-2014 учебного года признана луч-
шей в районе по воспитательной деятельности и спортивной
работе. «Так держать и в новом учебном году!» — желает градона-
чальник и ученикам, и учителям этой школы.

Олег Кондрашов приехал и в свою родную школу № 174. С этой
школой у него связаны самые теплые воспоминания.

— Мне очень приятно встречать этот праздник в родной люби-
мой школе, и сколько бы ни прошло лет, я буду с теплотой вспоминать

годы, которые провел здесь, — сказал он. — Не забуду свою первую
линейку. Помню, что в тот день очень волновался. Я нес первой учи-
тельнице астры, а у всех тогда были гладиолусы. Память о школьных
годах дорога каждому. Ведь тогда было столько эмоций, столько радо-
сти, столько друзей, что все эти воспоминания остаются с нами навсе-
гда. Школьная дружба — это то, что мы проносим через всю жизнь.
Школа сделала из меня человека, и я этого никогда не забуду. Сегодня
праздничный, радостный день, ведь вся страна встречает свое буду-
щее, а где его можно еще встретить, как не на школьном дворе.

Всего в этом году в школы Нижнего Новгорода пойдут 115 312
учащихся, из них в первый класс — 12 726 ребят.

— Сегодня в нижегородские школы пришли учиться 154
школьника из семей украинских беженцев. Мы сделали все, чтобы
ребята как можно быстрее адаптировались и комфортно себя чув-
ствовали в наших школах, — отмечает Олег Кондрашов.

В учебе поможет… ФОК
В школе № 30 Нижегородского района 1 сентября тоже про-

шла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Школьников, родителей и учителей приехал поздравить глава
города Олег Сорокин.

— Особенно хочется поздравить тех, кто в этом году идет в пер-
вый класс или оканчивает школу, — говорит глава Нижнего
Новгорода. — Хорошо учитесь, радуйтесь учителей, не расстраивай-
те родителей. Все мы помним школу, это яркие воспоминания в
жизни. Школьные годы — самые лучшие! Не теряйте времени даром!

— Первоклашки только вступают в школьную жизнь, а выпускники
уже выходят на финишную прямую, — продолжает директор 30-й школы
Михаил Ивашкин. — Для первых мы постараемся сделать школу вторым
домом. А одиннадцатиклассникам нужно усиленно готовиться к Единому
государственному экзамену, он не страшен, просто нужно приложить
максимум усилий, и все получится! Всех с началом учебного года!

Дмитрий и Ольга Непряхины сегодня привели в первый класс
своего сына Андрея.

— Мы доверяем своего ребенка учительнице начальных клас-
сов Алле Леонидовне Алферовой, — признается Ольга Непряхина.
— У нее училась наша дочь Ирина, которая пойдет в девятый
класс. Мы очень благодарны первой учительнице наших детей!

Кроме учебной программы ученики 30-й школы осваивают и
азы спорта, регулярно посещая школьный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК), который находится по соседству.

— Наша дочь Ирина ходит в ФОК на флорбол, — рассказывает
Дмитрий Непряхин. — Ей очень нравится. Это позволяет ей гармо-
нично развиваться и приобщаться к спорту. Она уже ездит на
соревнования, даже за границей с командой была — участвовала
на соревнованиях в Польше и Финляндии. Так, глядишь, и весь мир
посмотрит! И сына Андрея обязательно отдадим заниматься в сек-
цию. Только вот в какую именно, мы пока еще не решили.

— Действительно, спорт позволяет лучше усваивать школь-
ную программу, родители это понимают и с удовольствием отдают
своих малышей именно в 30-ю школу, — уверен Олег Сорокин. —
И неслучайно в 30-й школе дополнительно к трем первым классам
создали еще один, четвертый. А мы будет развивать город и
строить еще больше новых школ на радость юным нижегородцам,
тянущимся к бесценным знаниям!

Занятия для учителей
Одно из важнейших мест среди требований, которые предъ-

являются сегодня к школе, занимают вопросы безопасности.
Учителей городских школ накануне нового учебного года учили,
как действовать при освобождении заложников. Это практическое
занятие сотрудники управления МВД России по Нижегородской
области провели в школе № 102.

Вряд ли представители управления образования, директора
школ, их заместители по воспитательной работе и педагоги само-
стоятельно будут спасать заложников, но они должны знать, как
вести себя в ситуации, которая, увы, уже давно перестала числить-
ся в разряде невозможных — в эти дни мы как раз вспоминаем
трагические события десятилетней давности в школе Беслана. И

1 сентября за парты в Нижнем Новгороде сели более 115 000 мальчишек и девчонок, из них почти 13 000 пошли в первый
класс. Для первоклашек теперь каждый день будет открываться новый удивительный мир — непривычный, удивительный,
где они научатся многому из того, что пригодится потом во взрослой жизни. Впрочем, и тех школьников, кто уже не первый
раз начинает новый учебный год, в этом году ждет много нового и необычного. И речь не только о попавшем в обязательные
экзамены сочинении — накануне 1 сентября и в сам День знаний школьников, учителей и их гостей ждало много интересного.

Продолжение на стр. 12—13

Новый учебный год: добрые напутствия, уроки в музее,
правила безопасности и необычные классы
Новый учебный год: добрые напутствия, уроки в музее,
правила безопасности и необычные классы
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Уважаемые нижегородцы! Дорогие школь-
ники и их родители, учителя и студенты, я
искренне всех вас поздравляю с Днем знаний!

1 сентября — праздник, который касается
практически всех семей: кто-то растит школьников,
у кого-то дети уже стали студентами, а кто-то соби-
рает в первый класс своих любимых внуков. В этом

году в нижегородские школы отправятся более 115 тысяч ребят, а
для почти 13 тысяч школьный звонок прозвенит впервые в жизни.

Мы, взрослые, даже немного завидуем сегодня всем, кто
садится за школьные и студенческие парты. Ведь годы учебы
— это один из самых ярких, интересных и увлекательных
отрезков нашей жизни. Это время, когда мы учимся по-настоя-
щему дружить, любить, быть ответственными и, конечно же,
приобретать знания. Современный мир стремительно меняет-
ся, каждый день в нашу жизнь врываются новые технологии,
совершаются научные открытия. А для успешной и насыщен-
ной жизни мы должны постоянно совершенствовать свои спо-
собности и профессиональные навыки. Поэтому я желаю всем
школьникам и студентам целеустремленности, настойчивости
и собственных ярких открытий и побед в мире знаний. В
Нижнем Новгороде живут самые талантливые, способные и
умные ребята! Мы верим в вас!

Слова благодарности хочется сказать учителям. Ваше поло-
жение в обществе — особенное, вы играете ключевую роль в
жизни государства, ведь мы доверяем вам самое ценное, что у
нас есть, — наших детей. И прекрасно понимаем, что их побе-
ды, их успехи в жизни теперь во многом будут зависеть не толь-
ко от родителей, но и от того, какими будут рядом учителя.
Спасибо вам всем, что выбрали такую благородную профессию
и остаетесь верными ей, несмотря ни на какие трудности. Пусть
все ваши старания всегда находят отклик в детских и юноше-
ских сердцах!

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Новый учебный год: добрые напутствия, уроки в музее, 

каждый взрослый про себя наверняка повторяет как заклинание:
«Пусть такое больше никогда не случится с детьми».

Во дворе школы № 102 учителям показали, как действуют полицей-
ские при задержании вооруженных преступников и освобождении
заложников на автомобильном транспорте. Затем всем присутствую-
щим сотрудники полиции раздали памятки по тактике действий педа-
гогического состава образовательных учреждений на месте обнаруже-
ния подозрительного предмета, при возникновении угрозы теракта.

— Такие практические занятия с участием директоров школ,
начальников управлений образования и заместителей директоров
по воспитательной работе очень важны, — говорит директор депар-
тамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина
Тарасова. — Все памятки о том, как учителям следует действовать в
экстремальной ситуации, будут переданы в школы. Их проработают
на методических объединениях классных руководителей. А итогом
сегодняшнего совещания стал подготовленный нами план совмест-
ных действий на весь учебный год.

В интернате для глухих детей 
открылась новая игровая комната

Впрочем, накануне Дня знаний были и более приятные хлопоты у
детей и взрослых. 28 августа глава Нижегородской области Валерий
Шанцев и глава города Олег Сорокин посетили обновленную школу-
интернат для глухих детей. Гости оценили результаты реконструкции
школы-интерната, при которой уже много лет работает театр «Пиано»,
а также смотрели пришкольную территорию с вновь установленными
объектами: волейбольно-баскетбольную площадку, поле для мини-
футбола, зону для бега, а также новую дорогу вокруг здания.

Но и самого здания школы-дома для глухих детей коснулись каче-
ственные изменения. Кровля заменена. Фасад покрасили в яркие цвета. И
теперь он весело смотрит на мир разноцветными глазами-окошками.
Даже проезжающие автомобилисты засматриваются на такую красоту!

— У нас стало не только ярко, но и тепло, — рассказывает дирек-
тор школы-интерната и художественный руководитель театра

«Пиано» для глухих детей Владимир Чикишев, — потому что устано-
вили новые пластиковые окна. А на территории в 3,6 гектара возле
нашего общего дома можно проводить мощные фестивали. 

В обновленном доме для глухих детей появилась и новая игровая
комната «Джунгли». Из старого, обшарпанного помещения мастера
своего дела создали тропический рай, где можно попрыгать, пола-
зить, поиграть. Необычные тренажеры — лесенки, кольца, канаты,
гамаки — способствуют развитию детей с инвалидностью, учат их не
бояться исследовать что-то новое. Комната не только многофункцио-
нальная, но и главное — безопасная.

— Когда усилия объединяются, происходят настоящие чудеса, —
говорит Олег Сорокин. — Такая слаженная работа украшает город и
меняет жизнь людей, заставляя хотя бы на минуту остановиться и
задуматься о смысле.

Работы велись два месяца. В проект, в котором оказали помощь
местная власть и пять нижегородских частных компаний, вложено
более 20 миллионов рублей. Но эти вложения окупятся стократно.

— Это хороший труд, выполненный в сроки и с душой, — заклю-
чает Валерий Шанцев. — Детям обязательно нужно помогать обрести
свое место в жизни и делать мир вокруг них ярче и красочнее!

Олимпийский урок для будущих олимпийцев
1 сентября в Нижегородском областном училище олимпийского

резерва имени В. С. Тишина прошло мероприятие, посвященное
началу нового учебного года.

— В спортивной жизни наступил новый сезон, в школах учебный год,
— приветствует всех собравшихся на линейке исполняющий обязанно-
сти министра спорта и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Панов. — Хотелось бы, чтобы вы совмещали дисциплину и упорст-
во в учебе и спорте. И гимн России, прозвучавший перед торжественной
линейкой, вы слушали бы стоя на пьедестале! А мы будем гордиться вами!

После линейки более чем для трехсот воспитанников училища
начался «Олимпийский урок». Его провели наши нижегородские
спортсмены-олимпийцы Наталья Садова, Сергей Панов, Михаил Мак -
си мочкин и Артем Мальцев. 

Продолжение. Начало на стр. 11
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Дорогие школьники, студенты, учителя,
преподаватели и родители! От всей души
поздравляю вас с Днем знаний!

В этот день открываются двери всех школ,
колледжей и вузов нашего города для того,
чтобы принять всех желающих получать знания,
профессиональные навыки и подготовить детей

и молодежь к взрослой, самостоятельной жизни.
1 сентября — это всеобщий праздник. Мы все так или иначе свя-

заны со школой — в школьные годы появляются настоящие друзья,
закладываются основы мировоззрения, достигаются первые победы.
Но прежде всего День знаний — это праздник для первоклассников,
которые впервые откроют для себя мир науки, приобретут в школе
друзей на всю жизнь и учителей, которые будут сопровождать их на
всем пути от детства к юности и помогут выбрать свою дорогу в жизни.
Пусть этот день подарит маленьким нижегородцам ощущение радо-
сти и света, которое сохранится у них на протяжении всей школьной
поры. А городские власти для обеспечения качественного процесса
обучения будут уделять большое внимание техническому оснащению
школ, закупать современное оборудование и новые учебные пособия.

Но не только материальная база формирует отношение учени-
ков к школе, важно, какая атмосфера складывается в образователь-
ных учреждениях, и это во многом зависит от преподавателей. Мне
хорошо известно, что нижегородские учителя — это душевные,
творческие и профессиональные люди, стараниями которых учеб-
ные заведения становятся вторым домом, где раскрываются все спо-
собности учеников и где их всегда встречают единомышленники.

Желаю учителям и преподавателям внимательных и любозна-
тельных учеников, родителям, бабушкам и дедушкам — терпения
и радости от успехов детей и внуков, а самим школьникам и сту-
дентам — интересных и полезных знаний, хороших оценок,
надежных друзей и возможности самореализации.

Благополучия вам и здоровья, с праздником!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

1. КардиоАктив Боярышник. Питание и укрепление сердца.
l В нем оптимальное сочетание жизненно необходимых компонентов для работы сердца: 
высокая дозировка экстракта цветков боярышника, калий и магний.
l Именно в таком сочетании компонентов КардиоАктив Боярышник  способствует улучшению
работы сердечной мышцы, питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

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

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

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

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирает около полумиллиона человек – больше, чем от алкоголя, несчастных случаев и онко-
логических заболеваний вместе взятых! Причем статистика с каждым годом молодеет. Чтобы не попасть в молодеющую «сердечную» статистику, поддер-
жите здоровье сердца, принимайте КардиоАктив. В линию КардиоАктив входит 3 средства — их можно принимать совместно или поочередно. Они отлич-
но дополняют друг друга и поддерживают здоровье всей сердечно-сосудистой системы.

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

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

КардиоАктив — 
для активной жизни Вашего сердца

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.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В копилке Натальи Садовой — две главные награды: золотая
медаль за победу на Олимпийских играх 2004 года в греческих
Афинах и серебряная — за второе место на Играх 1996 года в
Атланте (США). Наталья Ивановна охотно пускает по рядам свои
высокие награды.

— Ух ты, какие увесистые медали! — восторгаются ученики. —
Мы будто сами прикоснулись к победе. Будем стремиться к таким же
высоким результатам!

А баскетболист во втором поколении Сергей Панов, обладающий
уникальным достижением — единственный из спортсменов России
одиннадцать раз завоевывал титул чемпиона нашей страны, — напут-
ствовал ребят:

— Обязательно совмещайте спорт и учебу! Читайте больше книг,
расширяйте кругозор, гармонично развивайтесь. И тогда вы сможете
достичь большего!

Воспитанники училища олимпийского резерва знают, что нужно
долго и упорно тренироваться, чтобы добиться успеха в спорте. А как
справиться с волнением перед ответственным стартом?

Трамплинист Михаил Максимочкин, участник Олимпиады в Сочи
в этом году, признался, что родные стены помогали ему.

— Я особо и не волновался, — говорит Михаил. — Помогала под-
держка соотечественников.

С ним согласен и нижегородский лыжник Артем Мальцев:
— Поддержка родных и близких очень помогает справиться с

психологическим грузом в ожидании заветного старта.
«Олимпийский урок» воодушевил школьников, зарядив их энер-

гией и дав стимул к будущим победам.
— Я теперь точно буду еще больше заниматься, — улыбается

шестиклассница Алла Клюшкина. Девочка занимается художествен-
ной гимнастикой и тренируется по пять часов почти каждый день с
пяти лет. Так ведь и пример какой — наши гимнастки-«художницы»,
прославленные чемпионки Ирина Белова, Дарья Шкурихина, Елена
Посевина. Это ведь тоже своего рода олимпийский урок — стоять на
вершине пьедестала и знать, что гимн твоей страны звучит в честь
твоей победы!

Вместо классного часа — экскурсия!
Именно так — с экскурсии в художественный музей начался

новый учебный год для некоторых нижегородских школьников.
Конечно, музей не заменит школу. Но помочь в образовании точно
может. Сменить обстановку и выйти за рамки школьной программы
любому ученику пойдет на пользу! Так решили сотрудники Нижего -
родского художественного музея и 1 сентября распахнули двери для
школьников для новых, свежих знаний.

Нижегородские школы могли заранее подать заявку и поучаствовать
в эксперименте, проведя первый урок нового учебного года в музее.

Около третьего корпуса Кремля толпятся школьники. Они с нетерпе-
нием готовятся получить свежую порцию полезной для себя информации.

— Я наверняка узнаю что-то такое, чего раньше не знал, а это мне
пригодится в учебе, — говорит семиклассник 101-й школы Ленин -
ского района Кирилл Бердышев.

Школьников приглашают в зал художественных промыслов. За
стеклом — изделия городецкой и хохломской росписи.

— Мы в третьем классе ездили в Семенов на экскурсию, нам
понравилось, — вспоминает Катя Пчелина. — А вот в Городце не
были с классом, нужно съездить, так интересно побывать на родине
городецкой росписи!

Но самая древняя роспись — хохломская. Она зарождалась в
селе Хохлома. Отсюда и название. На ней изображались цветочно-
ягодные мотивы. Но зеленый цвет, так, кажется, необходимый для
изображения пышной растительности, не использовался, потому что
зеленая краска была самой дорогой. Узор создавали три цвета —
красный, черный и золотой. Зато какие выразительные!

— Отличная идея проводить классный час в музее, — объ-
ясняет классный руководитель 7 «Б» класса школы № 101 учитель-
ница математики Елена Назарова. — Так ребята могут еще больше
расширить свой кругозор и буквально прикоснуться к музейным
шедеврам.

АННА РОДИНА, ИРИНА БЕЛОВА, МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

правила безопасности и необычные классыправила безопасности и необычные классы
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сегодня очень непросто поддерживать здоровье щитовидной железы: плохая экология,
неправильное питание, стрессы  плохо сказываются на ее работе. И чтобы щитовидная железа
справлялась со всеми задачами, одного йода порой недостаточно.

Дополнительно на помощь придет негормональный  Эндокринол на основе лапчатки белой –
редкого растения, специально выращенного на собственных плантациях Эвалар в экологически
чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола поддерживает в норме функцию щитовидной
железы, ее размер и структуру, а также помогает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают именно Эндокринол — сегодня он самый популяр-
ный в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе рекомендуем крем
Эндокринол, который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы с помощью капсул и крема Эндокринол и
оставайтесь здоровыми!

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

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

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

Спрашивайте в аптеках! 
*На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Для чего проводится акция?
Акцию «Отцы России за многодетную семью» проводит

фонд Андрея Первозванного в рамках Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» совместно с клубом сибир-
ских мотоциклистов имени Дмитрия Донского по благосло-
вению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам организаторов, цель акции — привлечь внима-
ние общественности к теме ответственного отцовства как
главной основы института семьи, пробудить в общественном
сознании обеспокоенность тем, что сегодня отцы перестают
быть воплощением семейного авторитета, а это приводит к
тяжелым последствиям для семьи, личности ребенка и для
будущего общества в целом.

Официальная статистика свидетельствует, что лишь 5%
русских семей имеют троих и более детей. Каждая третья
семья бездетна. Каждый третий ребенок живет в неполной
семье, в том числе 88% без пап. Каждый четвертый ребенок
— внебрачный. Каждый второй брак распадается, в том
числе 38% по инициативе мужчин. Почти треть абортов
делается по настоянию или одобрению отцов, не желающих
нести ответственность за своего ребенка. Из полутора мил-
лионов алиментщиков миллион скрывается от этой ответ-
ственности. Каждый четвертый мужчина в России злоупо-
требляет алкоголем. Население России сокращается почти
на миллион человек в год и составляет 2% жителей планеты.
При этом мы имеем самую протяженную в мире границу,
13% площади земли и 40% запасов полезных ископаемых.
Надолго ли?..

Вот российские отцы и привлекают внимание к этой
проблеме, потому что, если ее не обсуждать она сама не
решится.

Кстати, это не первая отцовская акция. В прошлом году
уже проводилась подобная. Она прошла хотя и с меньшим
географическим размахом, но с большим резонансом.

Из Владивостока в Москву
Маршрут отцов проходит через шесть федеральных

округов, охватывает 26 краевых и областных городов и 24
епархии Русской православной церкви. Более 15 тысяч
километров проедут на своих «железных конях» участники
акции при поддержке мотоклубов России. В пути отцы будут
около 50 дней.

— Все города хороши по-своему, — рассказывает мно-
годетный отец Максим Клевцов. — По природе особенно
запомнился Бурятия. А по психологическому накалу — коло-
ния в Челябинске. Там мы проводили встречу с несовершен-
нолетними, отбывающими срок. Особенно поразило то, что
там мы видели мальчишек, начиная с девяти! Но мы не зря
приехали — это как минимум отвлечет их от дурных мыслей
и заставит задуматься о будущем, исправить свою судьбу.
Кстати, ребята нас встречали концертом самодеятельности,
специально готовились к нашему приезду. А по дороге из
Челябинска в Екатеринбург нас остановил настоятель одной
из местной церквей и просил заехать в деревню, где уже
были щедро накрыты столы. Дело в том, что в их деревне
много ребятишек, которые нуждаются в мужском наставле-
нии и крепком плече — вот и ждали нас.

Ну участники акции, конечно, чем могли — помогли.
Разговор был мужским, но душевным!

— Самое сложное — смотреть в глаза детям, брошен-
ным собственными родителями, — признается руководи-
тель акции «Отцы России за многодетную семью», президент
клуба сибирских мотоциклистов Андрей Коченов. — Почему
так происходит? Что ждет маленького человека, которого
фактически предали самые близкие люди? Каким он вырас-
тет? Как поддержать таких детишек? Такими вопросами
невольно задаешься, когда общаешься с детьми, обделенны-
ми родительским вниманием. Много ли детям надо внима-

ния? Нет, не много, их просто нужно любить! Чужих детей не
бывает — об этом должен знать каждый!

Именно поэтому участники акции посещают детские дома,
интернаты, колонии для несовершеннолетних — те места, в
которых дети особенно нуждаются в мудром совете и внима-
нии взрослых.

Нижегородская остановка
В Нижнем Новгороде отцов встречали в Спасо-

Преображенской церкви (в народе ее называют Карповской
по названию микрорайона Карповка, в котором она и распо-
ложена).

При входе в православный храм трудно не заметить
одного из участников акции «Отцы России за многодетную
семью» Юрия Сапеги. На его майке — практически исчерпы-
вающая информация: «Да, мужик. Да, люблю Россию. Да, отец.
Да, многодетный. Да, они мое будущее. Да, и тебе советую».

Правда, как признался Юрий, в этой надписи есть одна
неточность — пока 35-летний мужчина вместе с супругой
Евгенией воспитывают лишь дочку трехлетнюю дочку Софию.
Но на этом супруги не собираются останавливаться и в ско-
ром будущем планируют стать многодетными родителями.

А вот Андрей Коченов — уже отец пятерых детей.
— Мужчина должен быть сильным и просто обязан

брать на себя ответственность за жену и детей, — считает
Андрей. — Семья без отца что дом без крыши. А многие рос-
сийские семьи, к сожалению, с дырявой кровлей. Сейчас
достаточно мужчин, которые хотят уйти от ответственности
за семью. А надо добывать хлеб в поте лица, обеспечивать
свою родную семью, рисковать в жизни, добиваться своей
цели. Дети — это наше богатство! Если Господь дает ребен-
ка, он дает и на ребенка!

Около церкви исполняющая обязанности министра
социальной политики региона Ольга Носкова передала
участникам акции флаг с гербом Нижегородской области со
словами:

— Сегодня мы получили возможность задуматься над
проблемой ответственности отцов к своим семьям. На
Нижегородчине тоже есть настоящие мужчины! Именно от
них зависит, как будут жить их жены и дети. А мы, женщины,
должны их поддерживать, чтобы они расправили плечи и с
гордо поднятой головой шли по жизни, решая проблемы и
борясь с трудностями!

Кстати, в Нижнем, как и в других городах, где останавли-
вались участники акции, можно было поставить подпись в
поддержку прав российских отцов.

— Парадоксально, но в России отцы практически бес-
правны, — рассуждает участник акции Максим Клевцов. —
Мужчины почти не имеют прав на ребенка.

Среди них и подписи Героев России, попавших в сере-
дине 1990-х в плен к афганским талибам, ставших прототи-
пами героев художественного фильма «Кандагар», —
командира экипажа самолета Ил-76 тюменца Владимира
Шарпатова и второго пилота казанца Газинура Хайруллина.
От нашей газеты я поставила подпись в поддержку прав
российских отцов.

Наверняка подписей будет еще больше, когда акция
«Отцы России за многодетные семьи» финиширует в россий-
ской столице, у храма Христа Спасителя. Произойдет это 11
сентября, в день открытия международного форума «Семья
и будущее человечества», на котором рассмотрят разные
глобальные вопросы.

А российские отцы, по мнению участников акции, в пер-
вую очередь должны думать о том, каким образом как
можно больше детей в нашей необъятной стране сделать
счастливыми!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В нашем городе побывали отцы России,
ратующие за семейные ценности

О семейных ценностях можно рассуждать бесконечно. Можно дома
на кухне, в кругу близких людей. А можно расширить аудиторию и
до большего круга людей донести, что семья — это самое важное в
жизни, спасательный круг в море житейских проблем, солнечный
лучик радости в череде рабочих будней, надежный тыл для каждого
человека, место, где можно отдохнуть душой и набраться сил. Для
любого хорошего дела всегда важен пример — живой, авторитет-
ный, настоящий! Поэтому тринадцать красноярских отцов не
ограничились мужскими разговорами за жизнь друг с другом, а сели
на свои мотоциклы и отправились по России «сеять разумное, доб-
рое, вечное». Мотопробег, посвященный акции «Отцы России за мно-
годетную семью», 26 июля стартовал из Владивостока, а 11 сентября
завершится в Москве. На минувшей неделе участники мотопробега
побывали в Нижнем Новгороде.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»

16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Я – ШПИОН» 12+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Приемный сын вождя 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+

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+
22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА

ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.30 Горячая десятка 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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС»

16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
04.05 Интуиция 16+
05.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.00 Салон 16+
06.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+

ТВЦ
05.20 Д/с «Взросление» 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+

09.55 Д/ф «Самовары» 16+
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он

же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии. Рыбное

дело 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»

12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Клинт Иствуд» 12+
00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
03.00 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Покровские ворота»

12+
04.30 Д/ф «Женский тюнинг» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «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 «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привиде-

ниями 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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+
01.00 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.30 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+
04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+

СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 6

кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 18.30,

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»

12+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»

12+
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 12+

12.00 Россия, любовь моя! 12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий»

12+
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 Петербургские интеллиген-

ты 12+
17.00 Больше, чем любовь 12+
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс.

Симфония №4. Дирижер
Владимир Спиваков 12+

18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 12+

19.15 Черные дыры. Белые пятна
12+

20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.40 Кто мы? 12+
21.10 Культурная революция 12+
21.55 Диалог 12+
01.15 Д/ф «Я гений Николай

Глазков...» 12+

РОССИЯ 2
05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.10 Эволюция 12+
11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
15.30, 16.00, 16.30, 03.15, 03.45

Полигон 12+
17.05 Гладиатор. Правда и вымы-

сел 16+
18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.

Мужчины 12+
02.15, 02.45 Рейтинг Баженова 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

12+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+
12.30, 02.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
04.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

ННТВ
09.00, 16.20 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ И ДРУГ ДЕТ-

СТВА» 12+
10.35, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.05, 14.35 Тайны затонувших

кораблей 12+
11.30 Чудеса света 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15, 17.20, 18.10 Герои Победы

12+
12.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕГРЭ И СЛУЖАНКА»

12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 16+
17.05 ТопСпорт 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.20 ОбъективНО. Прямая линия

с Губернатором 12+
18.45 Х/ф «СДЕЛАЙ СЕБЕ БОТНИК»

12+
19.50 Х/ф «МОЙ ПАПА – ПСИХ»

12+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Все начинается с любви 12+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Документальный спец-

проект 16+
11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 16+
02.10 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
Вирусы» 16+

07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

08.35, 18.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-
4» 16+

10.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

12.30 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Лучший в мире

истребитель СУ-27» 16+
14.05 Д/ф «Легенды советского

сыска» 16+
15.20, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.20 Свадебные битвы 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 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» 12+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»
14.30 Дорога 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.30 Что скрывают наркологи?

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» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми

у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.45 Летний фреш 16+
09.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Снимите это немедленно!

16+
12.15, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.15, 03.25 Астролог 16+
14.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.10 Т/с «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 «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО» 16+
02.25 Умная кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16+

16.15 Время покажет 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Т/с «АЙРТОН СЕННА» 16+
02.50 Николай Еременко. Ищите

женщину 12+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Николай Вавилов.

Накормивший человече-
ство 12+

10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.25 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+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» 12+
02.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 12+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 16+
02.40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 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, 04.20 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
05.20 Интуиция 16+
06.20 Салон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева.

Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

11.10, 21.45, 03.55 Т/с «ПЕТРО-
ВКА, 38» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+

11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Клинт Иствуд» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная

история» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «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 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+

23.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА»
16+

00.45 Европейский покерный
тур 18+

01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+

03.45 Д/ф «Вторжение
Инопланетян» 12+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 13.05, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»

12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.55 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.55 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
12.55 Д/ф «Карл Великий» 12+
13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Черные дыры. Белые

пятна 12+
15.50 Кто мы? 12+
16.15 Спектакль «Сфера» 12+
17.50 Диалог 12+
18.30 Иван Козловский, Сергей

Лемешев. Песни и роман-
сы 12+

19.15 Смехоностальгия 12+
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с чело-

веческим лицом» 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Владимиру Спивакову –

70! Трансляция юбилейно-
го концерта из ММДМ 12+

00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
01.20 Мульфильмы для взрос-

лых 12+

РОССИЯ 2
05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 12+ 16+
11.45, 17.50, 21.45 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.50, 16.25 Рейтинг Баженова

16+
16.55 Челюсти. Правда и вымы-

сел 16+
18.15 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ

УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Top Gear. Специальный

выпуск. Боливия 12+
01.45 Человек мира 12+
02.45 Максимальное приближе-

ние 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происшествия

12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55,

16.00, 16.40 Т/с «ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО НАС» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 6+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЛУЖАНКА»

12+
10.35 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.05 Тайны затонувших кораб-

лей 12+
11.30 Д/ф «Реставратор

С.Л.Агафонов» 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+

13.05 Х/ф «МОЙ ПАПА – ПСИХ»
12+

14.35 Мастер путешествий.
Шанхай 16+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Время выбора 16+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы 12+
17.50 В душе звенит гармошка…

12+
18.20 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА

ДЕВИСА» 16+
22.00 Чудеса света 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
23.05 Самые удивительные

праздники мира 12+
23.35 Магия приключений 16+
00.15 Дикая природа: неповто-

римые моменты 12+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Документальный спец-

проект 16+
12.00 Выксунский металлургиче-

ский – локомотив разви-
тия региона 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории

16+
00.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В РАЙ-2» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35 Д/ф «Легенды советского

сыска» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4»

16+
12.00 Стряпуха 16+
12.15 Автодвижение 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.20 Саквояж 16+
13.35 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
14.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

УБИЙСТВА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Смех с доставкой на дом

16+
19.50 Д/ф «Валерий Шанцев. О

главном. Рабочий день»
16+

20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня

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

16+
00.20 Х/ф «ЭТО Я» 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 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-2» 12+
14.30 Дорога 16+
15.30, 19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 0+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
00.20 Улетное видео 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «РОБОТ» 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 Мультфильмы 0+
09.30 Летний фреш 16+
10.00 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.30 Звездная жизнь 16+
23.30 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Умная кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спиваков.

Жизнь на кончиках паль-
цев 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»

16+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

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+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.45 Радости материнства 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петросян.

Большой бенефис 16+
16.05 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
02.40 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА»

16+
04.50 Комната смеха 16+

НТВ
05.35 Дорожный патруль
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 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Д/ф «Федор Конюхов.

Тихоокеанский затворник»
12+

17.05 Тайны любви. «Мираж»
женского счастья 16+

18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом
Такменевым 12+

20.00 Новые русские сенсации
16+

21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 Враги народа 16+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 /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 Comedy

Woman 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с

«ФИЗРУК» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.45 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» 16+
04.45 Интуиция 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

12+
08.25 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
12.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» 12+
14.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.55 Д/ф «Ты у меня одна» 12+
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ» 6+
17.25 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

ВРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.20 Д/ф «История болезни.

Диабет» 12+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.30, 04.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,

ЗАПЯТАЯ...» 12+
12.15, 02.30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ

ИСТОРИЯ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

22.00 Х/ф «МГЛА» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛОД» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
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+
09.35, 00.00 М/ф «Рога и копыта»

0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.40 Хочу верить 16+
02.40 Не может быть! 16+
04.40 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Маугли.

Возвращение к людям» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» 12+
12.15 Больше, чем любовь 12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский

национальный парк» 12+
15.05 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 12+
15.35 Спектакль «Пиковая дама»

12+
18.10 Д/с «Великое расселение

человека» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

12+
20.30 Вечному городу – вечная

музыка 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ»
12+

01.00 Триумф джаза 12+
01.55 Д/ф «НебоЗемля» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 03.00 Человек мира 12+
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
11.45, 18.05, 21.55 Большой

спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.15 Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел 16+
15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
17.00 Я – полицейский! 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши 12+

00.10 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из
США 16+

02.00 На пределе 16+
02.30 пыты дилетанта 12+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
02.40 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

12+

ННТВ
09.00 Тайны затонувших кораб-

лей 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Мир путешествий. Шанхай

16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Все начинается с любви

12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильмы 6+
12.25 ТопСпорт 12+
12.45 В душе звенит гармошка…

12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

16+
05.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это – мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00, 02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

20.50, 03.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

ВОЛГА
05.00 Свадебные битвы 16+
06.35 Неизвестная версия.

Любовь и голуби 16+
07.20 Смех с доставкой на дом

16+
08.20, 20.35, 23.00 Т/с «ЧИСТО

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Университет 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в НН 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж 16+
15.30 Автодвижение 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.20 Х/ф «ЭТО Я» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
19.05 М/ф «Астерикс и Обеликс

завоевывают Америку»
16+

22.30 Для тех, чья душа не спит
16+

00.45 Звездная жизнь 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
08.30 Как надо 16+
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 0+
13.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

16+
16.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
19.10 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый

лед 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30 Спросите повара 16+
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
22.50 Звездная жизнь 16+
23.50, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.50 Умная кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА

БОБАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Ирина Роднина. Женщина

с характером 12+
13.20 Точь-в-точь 12+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 Клуб Веселых и

Находчивых. Летний кубок
в Сочи 16+

21.00 Воскресное время 12+
22.30 Политика 16+
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ»

16+
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

Приволжье. События неде-
ли 12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье 12+
14.30 Смеяться разрешается 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ

СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат

России по футболу 2014 г.
/ 2015 г. «Спартак» –
«Торпедо». Прямая транс-
ляция 12+

16.20 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма 12+
20.10 Профессия – репортер 16+
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 16+
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.50 Брест. Крепостные герои

16+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
08.30 /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 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 Комеди

Клаб 16+
19.10, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СИРИАНА» 16+
04.35 Интуиция 16+
05.30 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+
07.30 Мультпарад 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.50 События 12+
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Смех с доставкой на дом

12+
13.55 Приглашает Борис Ноткин

12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В

ЛЕСАХ» 16+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
21.00 В центре событий 12+
22.00 Т/с «ВЕРА» 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

16+
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

12+
03.20 История болезни.

Алкоголизм 16+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-

ТУХИНУ» 0+
10.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
12.45, 04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТРАНИЦ» 0+
14.15 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА»

16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2»

12+
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛОД» 16+

СТС
06.00 М/ф «Приключения

Буратино» 0+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
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 «Двигай время!» 12+
10.35 М/ф «Вэлиант» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16+

01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
05.15 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

12+
12.00 Легенды мирового кино

12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний ост-

ров в Карибском море»
12+

14.25 Что делать? 12+
15.10 Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+

15.25 Д/ф «НебоЗемля» 12+
16.25 Концерт камерного орке-

стра «Виртуозы Москвы»
12+

17.30 Кто там... 12+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕ-

РА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ»
12+

22.35 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

01.25 М/ф «Мистер Пронька»,
«Гагарин» 12+

01.55 Д/с «Великое расселение
человека» 12+

02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 12+

РОССИЯ 2
04.00 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA. Прямая
трансляция из США 16+

08.00 Панорама дня. Live 12+
09.00 Моя рыбалка 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ

УРОВЕНЬ» 16+
11.45, 18.10 Большой спорт 12+
12.05, 12.40, 13.10 Полигон 12+
13.45 Гладиатор. Правда и

вымысел 16+
14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши 12+

20.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

00.00 Большой футбол 12+
01.05 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы

(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA 16+

02.25 За гранью 12+
02.55 Смертельные опыты 12+
03.30 Мастера 12+
04.00 Т/с «ТАКСИ» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
09.25 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 19.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
17.00 Место происшествия. О

главном 12+
18.00 Главное 12+
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА» 12+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с

«Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Жизнь в деталях 16+
11.30 Rabota.Ru 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Добро пожаловаться 16+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Хрустальный ключ. Х

Международный фольк-
лорный фестиваль 12+

14.30 Герои Победы 12+
14.40 ОбъективНО.

Специальный выпуск 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

05.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 16+

07.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

15.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 20.40 Звездная жизнь 16+
06.10 Неизвестная версия.

Служебный роман 16+
07.10 М/ф «Астерикс и Обеликс

завоевывают Америку»
16+

08.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+

12.20 Саквояж 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в НН 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55, 20.05 Юбилейный вечер

Олега Митяева «…которо-
му за 50» 16+

20.00 Новости. Специальный
выпуск 16+

21.45 Модный свет 16+
22.00 Ночь после выборов 16+
01.00 Д/ф «Валерий Шанцев. О

главном. Рабочий день»
16+

01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 0+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 0+
22.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый

лед 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Главные люди 16+
09.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16+
12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 16+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

18+
02.55 Умная кухня 16+
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Ярмарка заставила думать 
о надежной переправе

В давние времена нижегородцы переправлялись через Оку —
летом с помощью паромов и лодок, зимой по льду. Но когда импе-
раторским указом от 15 февраля 1817 года было решено перенес-
ти в Нижний Новгород ярмарку, которая до этого располагалась у
стен Макарьевского монастыря, вопрос надежной и удобной пере-
правы с одного берега на другой оказался одним из тех, что надо
было решать срочно. На Нижегородскую ярмарку ежегодно при-
езжало не менее 150 тысяч человек, а в самом Нижнем в то время
проживало около 18 тысяч жителей. И даже если бы все нижего-
родцы стали лодочниками или паромщиками, то все равно не смог-
ли бы справиться с таким потоком приезжих.

Да и во время строительства ярмарки то и дело надо было
переправляться с одного берега на другой. Достаточно сказать, что
руководитель строительства Нижегородской ярмарки Августин
Бетанкур и один из крупнейших ярмарочных подрядчиков купец
Иван Пятов жили на улице Рождественской. Там же, на Нижнем
базаре, располагались лабазы, склады, крупные пристани, толпил-
ся работный люд… Словом, было что и кого переправлять за реку
даже во время строительства ярмарки.

Поэтому уже 10 июля 1817 года состоялось открытие плашко-
утного моста, соединявшего верхнюю и нижнюю части города.

Семнадцать барж соединили берега
Строительством моста, как и других ярмарочных сооружений,

руководил Августин Августинович Бетанкур. Этот испанец, считав-
ший Россию своей второй родиной, ученый, архитектор и строи-
тель, очень много сделал для Нижнего Новгорода. С 1817 по 1822
год он проводил в Нижнем каждое лето и руководил строительны-
ми работами на Нижегородской ярмарке. Кроме того, он вычертил
план кварталов Нижнего базара, «выпрямил» главную здешнюю
улицу — Рождественскую, при этом предусмотрел сохранение наи-
более ценных в архитектурном отношении зданий: гостиного
двора, бывшей соляной конторы, Рождественской церкви.

Оценивая в конце жизни свой вклад в укрепление славы
России, Августин Бетанкур назвал построенный им ансамбль
Нижегородской ярмарки одним из замечательнейших в Европе, а
еще своей «любимою забавою». И это справедливо, ведь в строи-
тельство этого комплекса зданий и сооружений Бетанкур вложил
не только свою испанскую страсть, но и огромные знания и инже-
нерный опыт. На ярмарке кроме лабазов, торговых рядов и хра-
мов было построено несколько крупных технически сложных объ-
ектов.

Так, например, для защиты от весенних вод, затоплявших это
место, было насыпано основание высотой 3,5 метра.

Подковообразный обводной канал с трех сторон окружал
центральную часть архитектурного ансамбля ярмарки. Уникальное
гидротехническое сооружение, получившее имя Бетанкуровского
канала, соединялось с Мещерским озером и Пырским каналом. По
масштабу комплекс был сравним с гидротехическими сооружения-
ми Царского Села и Петергофа.

Впервые для российских ярмарок того времени на территории
Нижегородской были разработаны и построены санитарно-техни-
ческие сооружения — подземная сводчатая канализация. Для
России того времени это были уникальные сооружения, подзем-
ные работы до этого времени проводились лишь в Москве
(1816–1829). Гораздо позднее подобные подземные галереи появи-
лись в Париже.

К числу сложных технических сооружений для нужд ярмарки,
безусловно, относится и плашкоутный мост. Уникальная наплавная
конструкция длиной 510 метров была составлена из 17 барж-плаш-
коутов, соединенных между собой и покрытых деревянным насти-
лом. Плашкоутный мост через Оку являлся самым длинным наплав-
ным мостом того времени в России.

Ненадежная часть 
городской транспортной системы

Плашкоутный мост, бесспорно, удовлетворял интересы ярмар-
ки в период ее работы. Добираться с одного берега на другой
нижегородцам и гостям ярмарки было удобно. Неудобства испыты-
вали суда — баржи, пароходы, лодки, подолгу ожидая развода
плашкоутного моста.

Был еще один минус у наплавной переправы. Ее деревянные
конструкции требовали частой замены, ежегодно приходилось
менять настил, не более 10 лет выдерживали плашкоуты-понтоны.

После окончания ярмарки (а работало крупнейшее в России
торжище в июле и августе) мост отводили за 70 километров, в
Василевский затон, до следующего сезона. И тогда до самого ледо-
става перебраться с одного берега реки на другой можно было
лишь по воде — на лодках, баркасах либо на маленьких пароходи-
ках, которые в народе называли «финляндчиками». Название
пошло от финской фирмы «Ситойн», которая всегда первой откры-
вала навигацию в Нижнем. Юркие баркасы перевозили пассажиров
с берега на берег за три копейки.

С наступлением заморозков переправа на какое-то время
вовсе прекращалась. И Канавино становилось отрезанным от
Нижнего Новгорода до становления прочного льда. Тогда можно
было переходить реку пешком или переезжать на лошадях.

В 1896 году, к открытию XVI Всероссийской промышленной и
художественной выставки, по плашкоутному мосту проложили
рельсы и пустили трамвай, который ходил от Софроновской пло-
щади (ныне площадь Маркина у речного вокзала) до выставки (сей-
час это парк имени 1 Мая). Кроме того, был пущен маршрут вокруг
самой выставки, а в верхней части города организовано так назы-
ваемое городское кольцо, где линию, шедшую по улице
Рождественской, с линией, шедшей от кремля через Большую и
Малую Покровские улицы до Смирновского сада (теперь это место
около гостиницы «Азимут»), соединяли Кремлевский и Похва -
линский фуникулеры.

За проход и проезд по плашкоутному мосту была установлена
плата: по две копейки с пешехода, 25 копеек — с порожней одно-
конной повозки, по одной копейке — с пуда груза. На ночь мост
разводился для того, чтобы дать возможность провести суда из
Оки в Волгу или обратно.

Таким образом, плашкоутный мост стал частью единой транс-
портной системы города. Правда, не самой надежной ее частью —
ведь все минусы наплавной переправы никуда не делись.

Вопрос о строительстве 
постоянного путепровода повис в воздухе
Вопрос о строительстве постоянного моста через Оку неодно-

кратно возникал на заседаниях думы Нижнего Новгорода. Была
даже создана специальная комиссия по этому вопросу. С предло-
жениями выступала и неофициальная комиссия, так называемое
«частное совещание» в составе известных предпринимателей
братьев Башкировых, Дегтярева, Доброва и др., и представителя
французской фирмы Батиньоля. И нижегородские купцы, и фран-
цузский коммерсант говорили о концессии, о субсидии правитель-
ства и т. д.

Но дело не продвигалось.
На заседании думы 2 июня 1898 года было решено обратиться

через губернатора к самому царю, но высочайшего ответа не
последовало. Это означало отказ. Отказ последовал и от министра
путей сообщения. Затем вопрос оставался открытым ввиду военно-
го времени.

Все это время за кулисами шла ожесточенная борьба интере-
сов разных компаний Москвы и Нижнего, ярмарки и города, водно-
го транспорта и железных дорог…

В начале XX века среди эскизных проектов будущего путепро-
вода отмечались проект инженера Кантаурова (1910 г.) — консоль-
но-балочный мост; два проекта от городского самоуправления
(1914 г.) — оба арочные, легкого типа, один с «ездой низом», другой
— смешанный вариант; проект инженера Ендимионова (1914 г.) —
арочный, с «ездой низом»; проект профессора Кривошеина (1916 г.)
— вогнуто-арочный, и проект профессоров Велихова и Стре -
лецкого (1916 г.).

По мнению инженера Кантаурова, «мосты арочные с ездой по
верху» наиболее предпочтительны во всех отношениях. «К сожале-
нию, о применении этого типа к мосту через Оку в Нижнем
Новгороде не может быть и речи», — заключал инженер. Кстати,
именно такой проект был осуществлен впоследствии у нас!

А пока в начале XX века лучший проект моста оказался купцам
Нижнего Новгорода и его знаменитой ярмарке не по карману.

Купцы не смогли, 
а у советской власти получилось

Началась Первая мировая война, затем пришел 1917 год. И тут
уж стало точно не до строительства моста через Оку: октябрьский
переворот, Гражданская война, разруха, нэп…

Лишь в декабре 1925 года XVIII губпартконференция в своих
решениях отметила необходимость постройки постоянного
Окского моста.

Впоследствии газета «Горьковская коммуна» писала:
«…Хищность и жадность купцов и пароходчиков поддерживала
гнилой плашкоут. Иначе повернулось дело при советской власти.
Бесспорно, необходимость постройки моста оформилась создани-
ем соответствующей организации —
“Нижкапстрой”. Краевая партийная организация добилась значи-

тельного ускорения строительства моста по сравнению с первона-
чальными наметками и планами “Нижкапстроя”. Краевой комитет
партии, крайисполком и особенно тов. Жданов и тов. Пахомов про-
делали большую работу по изысканию лимитов, по включению
моста в общегосударственный план…» Эта статья и названа была
весьма красноречиво: «У купеческих “отцов города” Нижнего не
выходило, у большевиков города Горького вышло!»

В десятую годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1927
года, состоялась торжественная закладка моста. У здания бывшей
подрайонной электростанции (это бывшая электростанция
Похвалинского элеватора) был выставлен огромный эскиз по про-
екту моста.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Источники:
Сайты: rsnn.ucoz.ru, nnov.ec, tut-oleg.narod.ru, ihistoryrf.livejournal.com
В. Мальцев. «От Жданова до Шанцева: вехи истории Канавинского моста».
В. Харламов. «Окский мост — главные ворота улицы Рождественской».

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Мост через Оку: 
плашкоутный, пахомовский, Окский, Канавинский

Канавинский мост — первый из постоянных мостов через Оку в нашем городе. Его строительство было закончено в 1933
году. Мост, соединяющий нагорную и заречную части Нижнего Новгорода, так гармонично вписывается в городской пейзаж,
что кажется, будто он был тут всегда — от начала времен. А ему всего-то чуть больше 80 лет. Как наши предки обходились без
этого моста? Почему долго не могли начать строительство такой нужной в городе переправы? Как его строили? Какую важную
роль мост сыграл в Великую Отечественную войну? Сколько названий было у этого моста? Словом, предыстория, история и
настоящее Канавинского моста сейчас развернется перед вами, уважаемые читатели.
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Нормально за деньги
или бесплатно, но с проблемами?

20 августа в нашем городе открылась плат-
ная автостоянка под метромостом около
Московского вокзала — на том месте, где рань-
ше стояло здание бывшего линейного отдела
полиции, рядом с «Почтой России». Рассчитанная
на 49 машиномест, она пока пустует. Может,
цены за парковку кажутся автовладельцам высо-
кими — за стоянку там от 1 до 4 часов надо
заплатить 150 рублей, дольше — дороже. А
может, просто не хотят платить любые деньги,
если есть возможность поставить свою машину
где-нибудь в этом же районе, но бесплатно.

На самом деле мест, где можно припарко-
вать автомобиль, в округе Московского вокзала
не так уж и много. Но изобретательности водите-
лей нет предела — и вот уже все соседние улицы,
закоулки, тротуары, газоны и т. д., и т. п. сплошь
усеяны «железными конями». Эвакуатор в этих
местах работает постоянно — но кого это пугает?

Почему пустует платная парковка, понять
можно. Но на Нижневолжской набережной непо-
далеку от Канавинского моста пустует бесплат-
ная парковка! Возможно, здесь нет потребности
в парковочных местах? Огромная! Достаточно
пройти по Рождественке, чтобы это понять.
Автомобили паркуют даже на трамвайных путях
и в пешеходной зоне.

Почему же пустует парковка у моста?
— Многие автолюбители не привыкли ходить

пешком, — считает местный житель Игорь. —
Например, на Рождественской много ресторанов,
кафе и офисов, так посетители хотят подъехать на
машине прямо к дверям, а поставить автомобиль
на парковке на набережной и пройти двести-три-
ста метров по красивой, между прочим, улице они
считают ниже своего достоиства.

— Я работала за границей и много путеше-
ствовала, — говорит Маргарита, которая работа-
ет на Рождественской. — Для европейцев при
выборе способа передвижения самыми главны-
ми являются экономичность и экологичность.
Поэтому многие предпочитают передвигаться по
городу, особенно по центру, на общественном
транспорте, на мопедах, велосипедах или пеш-
ком. Кстати, пользоваться общественным транс-
портом во многих европейских городах очень
удобно — например, в Париже станции метро
расположены близко друг от друга по всему
городу и в пригородах, а рядом всегда находятся
остановки автобуса. Американцы, конечно, без
автомобиля жить не могут, но если надо попасть
туда, где возможно скопление людей, например
на стадион, то они безропотно ставят свои авто
на перехватывающие платные парковки и доби-
раются до места на бесплатном общественном
транспорте, который организуют власти.

Подобную схему пытаются внедрить и в
Нижнем Новгороде. Например, в этом году вдоль
проспекта Ленина на участке между станциями
метро «Кировская» и «Автозаводская» обустраи-
вают три перехватывающие парковки. Будут ли
ими пользоваться нижегородцы, покажет время.

Порой мешают сами эвакуаторы
Для борьбы с нарушителями правил парков-

ки в нашем городе работают эвакуаторы. Они

перемещают авто, припаркованные в неполо-
женных местах, на штрафную стоянку. Вроде все
правильно — с нарушителями надо бороться, да
и оставленные где попало машины мешают дви-
жению транспорта. Однако часто и сами эвакуа-
торы становятся препятствием на пути транс-
портного потока. Ведь вместе с автомобилем-
нарушителем они занимают иногда сразу две
полосы движения.

В связи с этим фракция ЛДПР в Госу -
дарственной думе РФ предлагает не эвакуиро-
вать автомобили, которые не мешают пешеходам
и дорожному движению, а на штрафстоянки
отвозить только мешающие авто. Кроме того,
депутаты считают, что надо разрешить владель-
цу, чей автомобиль уже погрузили на эвакуатор,
заплатить штраф на месте, чтобы его транспорт-
ное средство не доставляли на штрафстоянку.

Как объясняют инициаторы законопроекта,
эти предложения вызваны тем, что сейчас идет
перегиб с эвакуацией автомобилей. Эвакуаторы
чаще забирают те автомобили, которые не
мешают движению и просто стоят у обочины. А
те автомобили, которые действительно мешают
движению, эвакуатор не забирает, так как при
погрузке он сам также перекроет движение.

Например, в Нижнем Новгороде проще эва-
куировать автомобили где-нибудь на площади
Минина у памятника Чкалову, а не на оживлен-
ной дороге с движением в несколько рядов, как
на площади Горького. Депутат Госдумы
Александр Курдюмов считает, что надо отменить
эвакуацию автомобилей, не создающих помех
для другого транспорта. Проект закона уже вне-
сен в нижнюю палату российского парламента.

В Европе просто блокируют
нарушителей

Депутат думы Нижнего Новгорода Алек -
сандр Котюсов тоже считает, что ставить блоки-
раторы на не мешающие движению незаконно
припаркованные автомобили вместо эвакуации
будет целесообразно.

— Мне очень нравится, как поступают в
подобных случаях в ряде европейских стран, и я
неоднократно говорил о том, что нужно наде-
вать блокираторы на колеса машин, припарко-
ванных в неположенном месте, чтобы их вла-
дельцы оплатили штраф и только после этого
смогли бы уехать. Например, надели бы на все
автомобили, припаркованные на тротуаре у
Дома культуры им. Свердлова, блокираторы, и
водители сразу перестали бы там парковаться и
блокировать пешеходную часть, — говорит
Александр Котюсов. 

По словам депутата гордумы, если машины,
припаркованные в местах, где стоит знак «сто-
янка запрещена», особенно не мешают, нужно
либо надевать на такие авто блокираторы, либо
при помощи системы «Паркон» фиксировать
нарушения и высылать автовладельцам штрафы
— эвакуировать их не обязательно. Эвакуи -
ровать в первую очередь нужно машины,
мешающие движению и «вызывающе» припарко-
ванные на пешеходных переходах, уверен
Александр Котюсов.

— А вот оплачивать штраф «на месте» прямо
в момент эвакуации не думаю, что правильно: тут
прослеживаются некоторые коррупционные

моменты. Ведь у сотрудника полиции, присут-
ствующего при эвакуации, вряд ли будет с собой
кассовый аппарат или другое специальное
устройство. Сотрудник полиции может выписать
квитанцию и подождать, пока нарушитель опла-
тит штраф в ближайшем банке, но оплата штрафа
на месте — это неправильно, — уверен депутат
гордумы.

Лучше выписывать штрафы
А по мнению депутата Законодательного

собрания Нижегородской области Сергея
Зуденкова, вместо эвакуации не мешающих про-
езду незаконно припаркованных автомобилей
нужно выписывать штрафы их владельцам.

— Зачем тратиться на эвакуацию, если
можно просто сделать фотофиксацию наруше-
ния и выписать штраф? К тому же если автомо-
биль не мешает проезду. Например, в Нижнем
Новгороде по улице Минина курсирует автомо-
биль со спецоборудованием и фиксирует нару-
шения, а после владельцам машин приходят
штрафы. После этого уже на следующий день они
находят законные места для парковки. Так что
вовсе не обязательно эвакуировать машину —
автовладелец и так приучится парковаться пра-
вильно из-за постоянно приходящих штрафов, —
отметил Сергей Зуденков.

Эвакуировать автомобили надо лишь в том
случае, если они действительно мешают дорож-
ному движению или пешеходам, убежден депу-
тат регионального парламента. Правда, Сергей
Зуденков не знает, кто именно должен оцени-
вать, мешает автомобиль или нет.

— У нас сейчас нет дорожной полиции, но во
всех крупных городах мира именно она занима-
ется проблемами парковки и выпиской штрафов.
Нам тоже пригодилась бы служба, занимающаяся
непосредственно порядком на обочинах дорог,
— отмечает депутат. — Кроме того, я поддержи-
ваю предложение об оплате штрафа на месте,
если хозяин эвакуируемой машины все же нашел-
ся. В европейских странах уже существует такая
практика, когда автовладелец платит лишь поло-
вину штрафа, если он сам уберет свою машину и
припаркует ее в каком-нибудь разрешенном
месте. Таким образом, выполняется норма зако-
на, бюджет в кратчайшие сроки получает свои
деньги, а водитель избавляется от необходимо-
сти ехать за автомобилем на штрафную стоянку.

Начинать надо 
со стоянок возле дома 

Вопрос парковки в городе волнует и самих
автомобилистов. Ведь это им приходится порой
по полчаса колесить вокруг нужного адреса в
поисках свободного парковочного места, да и
возле дома поставить свою машину бывает про-
блематично. Наши дворы не рассчитаны на то,
что у каждой если не второй, то третьей или чет-
вертой семьи есть «железный конь». 

— За последние годы личных автомобилей
стало так много, что никаких парковок не хватит,
особенно во дворах, — рассуждает автомобилист
со стажем житель Московского района Георгий
Борисов. — А парковок для них нет. Вот у нас
около дома все газоны облысели из-за того, что
на них паркуют машины. Я читал в вашей газете,
что в микрорайоне Мещерское озеро жители

организовали экопарковки — и зелень на газо-
нах сохранили, и есть где автомобили поставить.
Я думаю, что бороться уговорами с теми, кто пар-
куется на газонах возле жилых домов, бесполезно
— они не услышат никаких аргументов в защиту
экологии или по поводу нарушения правил пар-
ковки, у них один ответ, точнее вопрос: «А где мне
тогда парковаться?» Конечно, можно их штрафо-
вать. Но вряд ли парконы смогут заглядывать во
все дворы Нижнего Новгорода каждый день,
чтобы фиксировать всех нарушителей и регуляр-
но отправлять им «письма счастья». Мне кажется,
проще было бы всех автовладельцев, которые не
имеют официального места стоянки своего авто-
мобиля (гараж или платная стоянка, с которой
заключен договор), через ДУК обязать принять
участие в организации экопарковок — так и газо-
ны сохраним, и со стоянкой возле дома вопрос
решится. 

А житель Канавинского района Сергей Семин
считает, что надо активнее внедрять парконы в
нашем городе. 

— Пока люди не будут регулярно платить
штрафы — и немаленькие1 — за то, что нару-
шают правила парковки, они не будут думать о
том, чтобы не нарушать правила, — убежден
нижегородец. — А вот когда за парковку в непо-
ложенном месте человек регулрно, изо дня в
день будет платить по 1500–2500 рублей, то он в
конце концов решит, что гораздо дешевле ста-
вить свой автомобиль на платную парковку.
Только надо, чтобы парконы работали действи-
тельно в тех местах, где много нарушителей. Не
по проспекту Ленина, как я читал, ездить надо, а
на Рождественской улице нарушителей, припар-
ковавшихся на тротуарах и трамвайных путях,
штрафовать! Тогда и польза будет, и воспитатель-
ный момент.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

С САЙТОВ ИНФОРМАГЕНТСТВ

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалифи-
кационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-3», уч. № 568,(кн 52:18:0080303:23) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»,
участок № 569 (кн 52:18:0080303:24), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн
52:18:0000000:7801) а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственно-
сти, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются: Мухсихчоян Оганес Жораевич (Россия,Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул. Энгельса, д.19, кв. 20 тел.89101316000).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится в 10-00 3 октября
2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д.
19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Парковка автомобилей: новые места,
эвакуаторы, блокираторы, штрафы

Вопрос парковки автомобилей в мегаполисе — один из
острейших. Мало в каких российских городах он решается
так же, как, скажем, в Европе или США. Прямо скажем, рос-
сияне, особенно те, кто имеет авто, не желают мириться с
реалиями большого города и стараются везде и всюду пере-
двигаться на своем «железном коне», даже по пешеходным и
зеленым зонам, если вдруг окажется, что другой дороги нет.
А весь цивилизованный западный мир давно уже понял, что
автомобиль — это средство передвижения между городами,
из коттеджного поселка до границ мегаполиса, из города на
природу. А в городе лучше передвигаться на общественном
транспорте, велосипеде или пешком. У нас же автолюбители
не ищут легких путей — в прямом и переносном смыслах —
и передвигаются по городу «на своих четверых», невзирая
на пробки, запрещающие знаки и отсутствие парковок.
Проблему с парковками, пожалуй, решать труднее всего.
Во-первых, не очень много инвесторов горит желанием
вложиться в строительство многоуровневых платных пар-
кингов в Нижнем Новгороде. Во-вторых, мало найдется
водителей, которые хотели бы парковаться хоть и в удоб-
ном месте, но за деньги. В-третьих, пока даже эвакуатор не
является эффективным средством борьбы с припаркован-
ными в неположенных местах автомобилями. И все же к
обсуждению проблемы парковок постоянно возвращаются
и местные власти, и депутаты всех уровней, и обычные
горожане.

Парковка автомобилей: новые места,
эвакуаторы, блокираторы, штрафы



еженедельник городской жизни № 70 (910) 3—9 сентября 2014 19
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.08.2014 № 3364 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, 
Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 11.06.2008 № 2725 «О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя 
Давыдова, Павла Орлова в Московском районе» (с изменениями от 04.08.2014 № 3035) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 03 октября 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе (далее — аукцион), 
определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 03 сентября 2014 
года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 28.08.2014 № 3364 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, 

Павла Орлова в Московском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 4493000 
2. Сумма задатка, руб. 4493000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.08.2014 № 3365 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц 

Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3192 «О развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолков-
ского, Культуры, Коперника в Сормовском районе», решением единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению победите-
лей открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 14 
января 2014г.) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 03 октября 2014 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе (далее — аукцион), 
определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 03 сентября 2014 
года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 28.08.2014 № 3365 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культу-

ры, Коперника в Сормовском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 7912100 
2. Сумма задатка, руб. 7912100 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.08.2014 № 86-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, 
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) постанов-
ляю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 сентября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Маслякова, 1 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Белинского в Нижегородском районе в зоне многофунк-
циональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН О-1 для строительст-
ва закрытого рынка. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Сити-Центр" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Костина, 13 (админи-
стративное здание, кабинет № 1, приемная) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по 
вторникам с 10.00 до 12.00, по четвергам с 15.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.09.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.gorduma.nnov.ru) до 03.09.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.08.2014 № 85-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, 
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по земле-
пользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 25.07.2014 № 124) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 сентября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Заломова, 2 (отель АЗИМУТ, 1 этаж, конференц-зал) по проекту планировки и межевания территории северной части квартала в границах улиц 
Малая Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Закрытому акционерному обществу "Ойкумена" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Обозный, 2 (офис ЗАО 
"Ойкумена", 1 этаж) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвер-
гам с 14.00 до 18.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.09.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.gorduma.nnov.ru) до 03.09.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2014 № 3433 

О разрешении Гурьянову Р.А. подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ильинская, Нижегородская, 
Гоголя, Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением 
Гурьянова Романа Александровича вх. от 21.07.2014 № 12-01-18-6644 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить Гурьянову Роману Александровичу подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ильинская, Нижего-
родская, Гоголя, Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 

2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитек-
туры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.09.2014 № 3433 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2014 № 89-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, 
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.07.2014 № 124) постанов-
ляю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 сентября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
улица Малая Ямская, 71 (Федеральное бюджетное учреждение науки Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиоло-
гии и микробиологии им.академика И.Н. Блохиной, 4 этаж, конференц-зал) по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по улице Барминская, 8А в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне лечеб-
но-оздоровительных учреждений Осп-л для строительства объектов для хранения медтехники и медикаментов с административно-
бытовым корпусом. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Научно — производственное объединение "Диагностические системы" обеспечить ознакомле-
ние заинтересованных лиц с проектными материалами, по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 21/2, офис 304, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня прове-
дения слушаний по понедельникам, вторникам и средам с 08.00 до 12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.09.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.gorduma.nnov.ru) до 03.09.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.09.2014 № 90-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, 
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола от 28.08.2014 № 
125/2) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 сентября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект 
Гагарина, 44 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47, актовый зал) по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 60 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0070187:51) в зоне смешанной функционально — «жилая — общественная много-
квартирная» жилой застройки Жсм для строительства многоэтажного гаража-стоянки открытого типа для легковых автомобилей с инженерными 
сетями. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Автобан" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Краснозвездная, 11 (офис ООО 
"Автобан") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам и пятницам с 
14.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.09.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.gorduma.nnov.ru) до 03.09.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 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 посредст-
вом публичного предложения  № 23-П/2014, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта прода-
жи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  

дома в эксплуата-
цию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. 

 (10% от начальной 
цены) 

Минимальная цена объек-
та (цена отсечения), 

руб.  
(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения  («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-
тельно снижается на 

«шаг понижения»), руб. 

Величина повы-
шения цены 

(«шаг аукциона»), 
руб. 

1 41/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 

Нижегородский район 
ул. Сергиевская, дом 19 

170,7 до 1917 Нежилое отдельно 
стоящее трехэтажное 2 759 300 275 930 1 379 650 275 930 

2  759 300 
2 483 370 

137 000 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта прода-
жи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  

дома в эксплуата-
цию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. 

 (10% от начальной 
цены) 

Минимальная цена объек-
та (цена отсечения), 

руб.  
(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения  («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-
тельно снижается на 

«шаг понижения»), руб. 

Величина повы-
шения цены 

(«шаг аукциона»), 
руб. 

нежилое отдельно           
стоящее здание 

(литера «Б») 
 

кирпичное  здание. 
Имеется один вход со 

двора. 

2 207 440 
1 931 510 
1 655 580 
1 379 650 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах 
будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора 
купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем продажи по лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433- 04-84 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 №117 и постанов-
лениями  администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41, от 13.08.2014 №3193 
Аукционы от 15.05.2014 №10/2014, от 21.07.2014 №22/2014 по продаже данного объекта не состоялись  по причине  отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским 
имуществом и  земельными  ресурсами  администрации  города  Нижнего  Новгорода  по  адресу:  Н.Новгород,  улица  Большая  Покровская,  дом 
15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  допускаются физические и юридические лица, призна-
ваемые в соответствии  со  ст.5  Закона РФ  «О приватизации  государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подав-
шие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или  копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (ориги-
нал 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 03 сентября 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 29 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 адми-
нистрации 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 29 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 предста-
вителям 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 Федера-
ции; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муни-
ципального 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 сле-
дующем 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 допу-
щенным 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 Россий-
ской 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 оформляет-
ся протоколом): 03 октября 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 администра-
ции 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новго-
род, 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 муници-
пального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день проведения продажи по адресу проведе-
ния продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерован-
ные 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 первоначаль-
ного 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, сложив-
шуюся 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 предло-
жения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имуще-
ства. 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 купли-продажи 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 
З А Я В К А 

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:_______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода  
просит откликнуться наследников к имуществу следующих граждан: 

1. Беляковой Валентины Александровны 17.051938 г.р., умершей 03.04.2013г., постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Мельникова, д.30, кв.192. 
2. Горбуновой Людмилы Ивановны 09.12.1935 г.р., умершей 24.01.2014г., постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.21, кв.14. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших 
для открытия наследственного дела. 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестацио-
нарных торговых объектов: 
1) Автоприцеп «Фрукты овощи», пр. Кирова, у д.20; 
2) Автоприцеп «Свежий хлеб», ул. Плотникова, у д.4; 
3) Киоск «Хлеб молоко», ул. Дьяконова, у д.26; 
4) Киоск «КБО Универсал», ул. Южное Шоссе, у д.49; 
5) Киоск «Лото», ул. Южное Шоссе, у д.28/1 
6) Автоприцеп, ул. Старых Производственников, у д.13; 
7) Павильон «Астория», ул. Южное Шоссе, у д.21; 
8) Киоск «Фрукты овощи», ул. Южное Шоссе, у д.12; 
9) Киоск «Фрукты овощи», ул. Аркадия Гайдара, у д.18; 
10) Автоприцеп «Фрукты овощи», пос. Мостоотряд, у д.26; 
11) Киоск «Хлеб», ул. Космическая, у д.52; 
12) Автоприцеп «Кус Кус», ул. Маковского, у д.21; 
13) Автоприцеп «Фрукты овощи», пр. Молодежный, у д.78А. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указан-
ных 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. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.08.2014 № 1833р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления пред-
полагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.05.2014 № 84 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 29.08.2014 г. в 14:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли авто-
прицепа «Горячие пироги», установленного на пересечении ул. Южное Шоссе и ул. Старых Производственников, сведения о собственнике (вла-
дельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект);  
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
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(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.08.2014 № 1834р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления пред-
полагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.05.2014 № 86 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 29.08.2014 г. в 14:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли авто-
прицепа «Русская печка», установленного на ул. Прыгунова, у д. 7, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный 
объект, объект);  
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.08.2014 № 1835р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления пред-
полагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.05.2014 № 87 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 29.08.2014 г. в 14:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли авто-
прицепа «Фрукты овощи», установленного на ул. Прыгунова, у д. 7, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный 
объект, объект);  
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний от 19.08.2014 года 

по проекту планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.07.2014 № 65-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Космонавта Комарова, 2В, (муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 182) 
Дата: 19 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «Паркинг-Центр» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на слушаниях В. В. Лунев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 27.08.2014 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 60 в Советском 
районе города Нижнего Новгорода в зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строительства многофункцио-
нального комплекса с размещением объектов спортивного, торгового, обслуживающего назначения 
Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 76-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 44 (МБОУ средняя общеобразовательная школа № 47) 
Дата: 27 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «Акватория развлечений» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту 
Гагарина, 60 в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строи-
тельства многофункционального комплекса с размещением объектов спортивного, торгового, обслуживающего назначения организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях И. В. Кобякова 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 27/2014 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект прода-
жи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

01.09.2014 1 

13/25 доли в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое   
встроенное 

помещение №2 
(подвал) 

Советский 
район,  

ул. Норвеж-
ская, дом 4 

504 - - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутстви-
ем заявок. 

01.09.2014 2 
Нежилое            

помещение  П1 
(второй этаж) 

Автозаводский 
район,              

ул.Строкина, 
д.14 

54 20 

Желаннов В.В., Козлова Н.В., 
Рамазанов А.А., Толмачев А.Ю., 
ИП Гузиков Д.Л., Сыщенко А.В., 
Варнавин В.В., Макарова Т.А., 
Гурьянова Л.В., Гузанова Ю.Н., 
Некравцев А.В., ИП Дружкова 

Н.В., Малышева Е.А., Лаптев М.Ю., 
Полегешко М.В., Суббочев Д.Г., 

2652000 Полегешко 
М.В. 

Мухин А.Е., Редкая Н.О., Вагузов 
А.О., Васильковский В.И. 

 
Администрация Ленинского района уведомляет: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района 
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ 2106», гос. рег. номер х 474 сх 52, ул. Таганская д.8, корп.2. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспорт-
ное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
«Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) 
движимые объекты (один металлический контейнер и три металлических гаража), установленные предположительно без правовых оснований, по 
адресу: пр. Ленина, 28/15. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. (Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
«Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) 
движимые объекты (восемь металлических контейнеров и два металлических гаража), установленные предположительно без правовых основа-
ний, по адресу: ул. Тургайская, 5. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. (Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
28.08.2014 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (с изм от 07.07.2014), и на основании распоряжения главы админист-
рации Нижегородского района от 22.08.2014 № 910-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта — киоска «Шаурма», 
расположенного на ул.Лопатина (в комплексе мини-магазинов). Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной пар-
ковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного выше постановления, собственнику необходимо обратиться к председа-
телю Рабочей группы, заместителю главы администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, д. 1). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участни-

ков и форме подачи заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 
1 аукцион: в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе; 
2 аукцион: в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2008 № 2725 «О развитии застроенной в границах улиц Героя Рябцева, 
Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе» (с изменениями от 04.08.2014 № 3035); 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3192 «О развитии застроенной территории в границах бульвара 
Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе». 
Основание для проведения аукционов:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3364 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3365 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в Московском и Сормов-
ском районах города Нижнего Новгорода размещены на официальном сайте города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона — 03 октября 2014 года. 
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 03.09.2014г. по 30.09.2014г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) 
Начальная цена права на заключе-

ние договора (рублей) 
Время проведения 

аукциона 
3,17 4 493 000 10.00 — 10.15 

4,84 (в том числе территории общего пользования 0,26) 7 912 100 10.15 — 10.30 
 

Администрация Приокского района уведомляет: 
01.09.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных 
нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные объекты, установленные по адресам: 
— киоск по реализации питьевой воды, г.Н.Новгород, ул.Тропинина, у д. 6; 
— холодильник по реализации напитков, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, конечная ост. «Щербинки-II», нечетная сторона; 
— холодильник по реализации напитков, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, у д. 113, к подземного перехода; 
— холодильник (морозильный ларь) по реализации мороженого, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, у д. 113, к подземного перехода; 
— павильон «Шиномонтаж», г.Н.Новгород, д. Ольгино, у д. 1; 
— холодильник по реализации напитков, г.Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, у д. 1; 
— холодильник по реализации напитков, г.Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, у д. 1; 
— автоцистерна по реализации кваса, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, ост. «ул. Академика Сахарова» (на аллее); 
— холодильник по реализации напитков, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, у д. 210. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти 
объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, проведенного 29 августа 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника ООО «Госстрой НН» 
заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода — организатор аукциона по продаже 
земельных участков в Нижегородской области, городе Нижнем Новгороде, Нижегородском районе, для индивидуального жилищного строитель-
ства, сообщает об отмене по техническим причинам аукциона, назначенного на 04 сентября 2014г. на 10-00ч., на основании Постановления адми-
нистрации города от 08.07.2014 № 2511, включающего следующие лоты: 
Лот № 1 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, с восточной 
стороны от дома № 406 в слободе Подновье (участок № 26), кадастровый номер: 52:18:0060273:204, площадь: 2000 кв. метров. Градостроительный 
план земельного участка утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2014 № 2092 «Об утверждении градо-
строительного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 406 (участок № 26) в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода»; 
Лот № 2 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, с восточной 
стороны от дома № 413 в слободе Подновье (участок № 27), кадастровый номер: 52:18:0060273:209, площадь: 2000 кв. метров. Градостроительный 
план земельного участка утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2127 «Об утверждении градо-
строительного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 413 (участок № 27) в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода»; 
Лот № 3 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, с восточной 
стороны от дома № 440 в слободе Подновье (участок № 29), кадастровый номер: 52:18:0060273:208, площадь: 1037 кв. метров. Градостроительный 
план земельного участка утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2126 «Об утверждении градо-
строительного плана земельного участка в слободе Подновье, с восточной стороны от дома № 440 (участок № 29) в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода»; 
Лот № 4 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, с западной 
стороны от дома № 342 в слободе Подновье (участок № 30), кадастровый номер: 52:18:0060230:158, площадь: 574 кв. метра. Градостроительный 
план земельного участка утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2014 № 2096 «Об утверждении градо-
строительного плана земельного участка в слободе Подновье, с западной стороны от дома № 342 (участок № 30) в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода»; 
Лот № 5 — земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, с юго-
восточной стороны от дома № 178 в слободе Печеры (участок № 7), кадастровый номер: 52:18:0060220:90, площадь: 1681 кв. метр. Градостроитель-
ный план земельного участка утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2014 № 2133 «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка в слободе Печеры, с юго-восточной стороны от дома № 178 (участок № 7) в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода». 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
Во исполнение постановления администрации г.Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Сормовского района г.Н.Новгорода обнаружены следующие 
предполагаемые самовольные нестационарные торговые объекты: 
1.ул. В.Иванова, у д.14/4, павильон, продовольственные товары 
2. ул. В.Иванова, у д.14/4, торговый автомат «Вода» 
3. пр.Союзный, у д.4, около д/с № 464, киоск, не установлено 
4. пр.Союзный, около д.3, павильон фрукты-овощи + ремонт обуви 
5. ул.Кузьмина, у д.1, павильон, услуги общественного питания, «Тандыр»,«Дары Армении». 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указан-
ных объектов в администрацию Сормовского района (бул. Юбилейный, д.12, каб. 28а). 
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. 

5 сентября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Театр драмы: классика и современность
217-й сезон Нижегородский академический театр драмы

имени М. Горького украсят премьерные спектакли.
Первая премьера нового сезона — спектакль «Свадьба

Кречинского». Блестящая комедия А. В. Сухово-Кобылина в испол-
нении замечательных нижегородских актеров в постановке мос-
ковского режиссера Валерия Саркисова. Театр драмы, что очень
ценно и дорого его преданным зрителям, остается верен своему
творческому кредо — часто и много ставить классику. Дата этой
премьеры и открытия сезона — 18 сентября.

Следующая премьера — в конце ноября. Для сохранения
интриги в театре держат в большом секрете название будущего
спектакля, а вот имя режиссера известно — это заслуженный
артист России Александр Сучков. А это гарантия того, что на сцене
обязательно будет нескучно!

С декабря к репетициям приступает еще один режиссер из
столицы — Родион Овчинников, который поставит спектакль под
рабочим названием «Триптих». В одно целое объединены про-
изведения наших современников: первый акт пьесы С. Злотникова
«Пришел мужчина к женщине», одноактовая пьеса Л. Петру -
шевской «Любовь» и знаменитый рассказ В. Распутина
«Рудольфино». Очень интересный и даже неожиданный экспери-
мент. Посмотрим, что из этого в итоге получится!

Параллельно с «Триптихом» в театре драме будут работать
еще над одним спектаклем — комедией Я. Реза «Бог резни».
Премьеры обоих спектаклей нижегородцы увидят уже в начале
2015 года.

И, конечно же, театр дальновидно задумывается о том, чем
отметить великую дату будущего года — 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Скорее всего, это будет инсцени-
ровка повести В. Кондратьева «Отпуск по ранению». Получено
предварительное согласие на постановку от петербургского
режиссера Ирины Зубжицкой (она уже ставила спектакли в нашем
театре драмы, а значит, знает весь коллектив, всех актеров).

И еще одна новость: в театре возобновляет свою работу худо-
жественный совет! Дело в том, что театр снова остался без главно-
го режиссера, и теперь вопросы репертуарной политики, все твор-
ческие проблемы будут решать члены художественного совета.

Театр оперы и балета: 
Кальман, Моцарт, Асафьев

Открытие же театрального сезона в оперном театре — 18 сен-
тября. Зрителям будет представлена опера М. Мусоргского «Борис
Годунов».

Сразу четыре новые постановки готовят в Нижегородском
академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Первая премьера — балет болгарского композитора К.
Ламбова «Истории любви» на сюжет сказок нашего всемирно
известного земляка М. Горького «Нунча» и «Сказки о маленькой
фее и молодом чабане». 10 и 12 октября — премьерные спектакли.

В декабре сразу два творческих юбилея — народной артистки
России Ларисы Зыряновой и заслуженного артиста России
Дмитрия Суханова — театр отметит премьерой любимой многими
поколениями зрителей во всем мире оперетты И. Кальмана
«Мистер Икс». Большой подарок для нижегородских театралов и
поклонников нашего оперного театра!

Следующая премьера — новая версия балета Б. Асафьева
«Бахчисарайский фонтан». Балетмейстеры-постановщики —
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и
Государственной премии СССР Михаил Лавровский (его имя хоро-
шо знакомо балетоманам всего мира) и одна из его любимых уче-
ниц Елена Лемешевская. Первый показ постановки — в марте.

И завершит сезон премьера — опера Моцарта «Так поступают
все». На нижегородской оперной сцене этот шедевр великого ком-
позитора будет поставлен впервые, что, согласитесь, еще более
подогревает интерес к будущему спектаклю.

Надо отметить, что этот сезон для театра юбилейный — 80-й! А
значит, будет и вечер-юбилей и настоящий праздник для много-
численных поклонников талантливой труппы!

Театр «Комедiя»: драки и песни Казановы
Театр «Комедiя» откроет сезон танцами, драками, фехтовани-

ем, песнями. И все это в рамках премьеры мюзикла «Казанова», над
которым работала последние несколько месяцев почти вся труп-
па. В роли неугомонного и любвеобильного персонажа — актер
театра Евгений Пыхтин. Музыка — одного из лучших композито-
ров современной эстрады Кима Брейтбурга, а значит, в новом шоу
гарантировано множество шлягеров и легко запоминающихся
мелодий.

Несколько лет назад нижегородские комедианты уже сотруд-
ничали с маэстро, и это вылилось в замечательный спектакль-
праздник «Леонардо», полюбившийся публике, на который всегда
все билеты проданы. Наверняка такая же судьба ждет и
«Казанову».

На Малой сцене полным ходом идут репетиции спектакля по
произведениям А. П. Чехова, в главных ролях — Марина Вязьмина
и Игорь Смеловский. Этот дуэт может сыграть все что угодно.
Премьера обещает быть интересной.

ТЮЗ: приключения для детей, 
интриги для взрослых

Театр юного зрителя 16 сентября всем мальчишкам и девчон-
кам, а также их родителям покажет премьеру спектакля по новел-
лам О’Генри «Похищение Джонни Дорсета». В спектакле множе-
ство приключений, юмора и самых неожиданных придумок.
Режиссер — Владимир Долинин.

Еще одна премьера в детском театре предназначена исклю-
чительно для взрослых: в октябре мы увидим спектакль по пьесе
М. Булгакова «Кабала святош». В нем занято 29 актеров — почти
вся труппа. Спектакли по этой, уже легендарной пьесе классика
в свое время шли во всех лучших театрах страны. Тем интерес-
нее и любопытнее для театралов трактовка и вариант нижего-
родцев.

Камерный театр: Маугли и поручик Ржевский
Новый театральный сезон Камерного музыкального театра

имени Степанова откроется 21 сентября на сцене ДК «Красное
Сормово», ставшей постоянной для артистов театра, гала-кон-
цертом, в котором будут исполнены лучшие отрывки из уже про-
шедших спектаклей, а также анонсы из шоу и представлений
нового сезона.

Спектакли для детей в наше время ставят достаточно редко, но
первая премьера Камерного театра — именно для такого зрителя.
11 октября студия танца при театре «Солнечный бестселлер» пред-
ставит балет «Маугли». Хореограф — лауреат премии
«Нижегородская жемчужина» Елена Хиценко.

А в ноябре будет премьера и для взрослых. Впервые на ниже-
городской сцене будет сыгран водевиль Владимира Баскина
«Подлинная история поручика Ржевского».

И, наконец, весной будет еще одна новинка — опера П. И.
Чайковского «Пиковая дама». Кстати, за последние несколько лет
Камерный музыкальный театр заметно омолодился: пришло очень
много талантливых артистов, больше половины труппы — моло-
дежь! И ставку в театре делают именно на нее.

Филармония: 
абонементы для детей и взрослых

Нижегородская филармония имени М. Ростроповича в новом
сезоне вновь предлагает концерты в рамках различных абонемен-
тов на все вкусы!

«Пять из десяти» — слушатели сами формируют абонемент,
выбирая из ряда предлагаемых концертов пять наиболее интерес-
ных по содержанию и удобных по времени посещения. В програм-
ме произведения Бетховена, Шостаковича, Чайковского,
Рахманинова, Сибелиуса, Штрауса, Шуберта — всех и не перечис-
лишь: репертуар обширен и чрезвычайно разнообразен.

«Собрание сочинений П. И. Чайковского» — шесть вечерних
концертов к 175-летию со дня рождения великого композитора,
где прозвучит его замечательная музыка к балетам «Щелкунчик»,
«Спящая красавица», «Лебединое озеро», его симфонии и другие
бессмертные произведения.

«Музыка в джинсах» — четыре ярких концерта, которые объ-
единяет скорее не тематика, а подход: в одном прозвучит музыка
мастеров, работавших в кино, Нино Рота и Исаака Дунаевского, в
другом — хиты музыкальной классики, рок-шлягеры и оригиналь-
ные композиции для виолончели, в третьем — произведения Баха,
Моцарта, Лядова, Пуленка и других сыграют на двадцати уникаль-
ных этнических, старинных, современных духовых, ударных и
струнных инструментах, в четвертом — живая музыка немого
кино. Это будут «Огни большого города», где великий Чарли
Чаплин был и режиссером, и композитором.. 

В этом году в рамках абонемента «Симфонические сказки»
народный артист России Сергей Гармаш прочтет «Волшебника
изумрудного города», а актер МХТ Игорь Золотовицкий — сказку
Гауффа «Калиф-аист». Но будут и другие сказки, и другие известные
артисты. Главное, на этот абонемент приходят семьями: папа, мама
и дети, что очень ценно и симпатично.

Совсем недавно в Санкт-Петербурге я встречался с известной
актрисой кино Ольгой Будиной. И она с восторгом вспоминала, как
приезжала в Нижний Новгород и на сцене нашего Кремлевского кон-
цертного зала с удовольствием читала детские сказки в сопровожде-
нии нашего симфонического оркестра в рамках этого абонемента.

— Проект замечательный, но очень дорогостоящий, далеко не
все города способны его воплотить и реализовать, — говорила
Ольга Будина. — Очень рада, что в Нижнем нам все удалось: и зал
был полон, и публика прекрасно принимала.

А в рамках абонемента «Литературные встречи в кремле»
народный артист Василий Лановой прочтет Пушкина, Ахматову и
Маяковского, актер и телеведущий Павел Любимцев будет читать
«Портрете Дориана Грея» Оскара Уайльда, а актер Московского
театра имени Вахтангова Юрий Красков представит программу «И
смех, и слезы, и любовь…», где прозвучат стихи классиков ХIХ–ХХ
веков.

Много других абонементов «Рассказывает Артем Варгафтик»,
«Джаз, и не только», «Тайные знаки культуры», «К 100-летию со дня
рождения Святослава Рихтера», «По ступенькам музыкальных зна-
ний» и другие — каждый найдет для себя подходящий!

Цены доступные!
Остается добавить, что цены на билеты в нижегородских теат-

рах остаются доступными для простого зрителя. А по выходным в
большинстве нижегородских храмов Мельпомены дают дневные
спектакли по льготным ценам, которые пользуются большой
популярностью и проходят с неизменными аншлагами. Так что
идите в театр и спешите видеть хорошие спектакли наших талант-
ливых земляков!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Новый театральный сезон: премьеры и сюрпризы
Наступает осень — золотая пора для поклонников искусства. После летних кани-
кул все театры открывают новый театральный сезон, возобновляют популярные
постановки прежних лет, готовят премьеры — и все для того, чтобы удивить и
заинтересовать любимого зрителя. Ну, а истинные театралы, которых в нашем
городе немало, ждут от любимых актеров и хорошо знакомых театральных
трупп ярких спектаклей, удачных актерских работ, необычных режиссерских
решений, новых талантливых имен, запоминающихся гастролеров. Почти все
нижегородские театры откроют сезон в середине или второй половине сентября.
Сейчас в театрах — сбор трупп, репетиции и всяческая очень приятная суета. Мы
в некоторых нижегородских театрах побывали, с другими — созвонились и узна-
ли обо всех готовящихся премьерах, сюрпризах и планах нового театрального
сезона, о грядущих юбилеях и праздниках театров и о многом другом. И сегодня
мы хотим рассказать нашим читателям о том, чем будет интересен каждый театр
Нижнего в новом сезоне. Ведь настоящие театралы должны быть в курсе инте-
ресных премьер, ярких актерских работ, неожиданных режиссерских решений.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мы будем рады видеть Вас в отеле
«Париж», который расположен в центре горо-
да Семенова, на площади Бориса Корнилова.

К Вашим услугам 23 номера различной кате-
гории от класса эконом до класса люкс. В каждом
номере есть всё необходимое для комфортного
отдыха и работы: телевизор, холодильник, кон-
диционер, телефон, Wi-Fi, душ, санузел.

Приветливый персонал обеспечит Вас
всем необходимым и поможет в решении
Ваших вопросов.

Мы готовы предложить любой удобный
для Вас способ оплаты услуг: наличный и без-
наличный расчет, а также оплата пластиковы-
ми картами.

Вы можете круглосуточно заброниро-
вать номер по телефонам: 8(83162) 5-14-99, 
5-32-23, 8-952-442-22-22, а также на нашем
сайте www.hotelparizh.ru

В шаговой доступности от ТЦ «Хохлома» рас-
полагается кафе «Хохлома». В кафе есть залы на
120 и 80 человек и банкетный зал на 15 человек. 

В этом уютном кафе вы сможете отвлечься
от повседневных забот. Вы оцените ненавязчи-
вый шик интерьера и искусность сервировки в
сочетании с атмосферой дружелюбия. 

Днем в таком кафе вполне можно провести
бизнес-встречу. Вечером в кафе — приятная
негромкая музыка и приглушенный свет. Это
создает обстановку романтики, некоторый
налет загадочности и таинственности. Сюда
можно прийти с любимым человеком и поужи-
нать в приятной сближающей атмосфере. 

К услугам тех, кто хочет посидеть своей компа-
нией, банкетный зал, в котором можно отгородить-
ся от основного зала стеной из красивых занавес. 

Кафе «Хохлома» — ваш надежный помощ-
ник в организации свадеб, корпоративов, ком-

плексных обедов и других торжественных
мероприятий. 

Мы рады предоставить вам наши изыскан-
но-уютные залы и накормить лучшими блюда-
ми русской кухни. 
Кафе «Хохлома» ждет Вас по адресу: 
г. Семенов, ул. Чкалова, д.18, 
тел.: 8(83162) 5-57-83; +7-920-025-66-78 
факс 8(83162) 5-82-13
e-mail:torg.hohloma@mail.ru

На первом этаже МТЦ «Золотая хохлома»
расположен магазин народно-художественных
промыслов ООО «ТЦ Хохлома». 

В ассортименте торгового зала насчитыва-
ется около 2000 изделий сувенирного и декора-
тивного назначения. Большая часть продукции
— это подсвечники, часы, салфетницы, подносы,
вазы, расписная посуда, наборы для традицион-
ных русских угощений, миниатюрные шкатулки,
резные ковши, изделия с геральдикой, иконы и
мебель — изготавливается на предприятии
«Хохломская роспись», которое является круп-
нейшим производителем изделий народных
художественных промыслов в России. Изделия с
хохломской росписью — это визитная карточка
не только Нижегородской области, но и всей
страны в целом, а семеновская матрешка, выпус-
каемая на этом предприятии, для многих людей
в мире олицетворяет Россию.

На все товары имеются сертификаты соот-
ветствия и гигиенические сертификаты.
Качество продукции гарантирует торговый
знак   «Семенов. Хохломская роспись».

Также в торговом центре представлены
работы мастеров нижегородских и российских
промыслов.
Адрес: 606651, Нижегородская область, 
г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18
Тел. 8(83162) 5-57-99, факс 8(83162) 5-82-13

http://www.тцхохлома.рф/
e-mail:torg.hohloma@mail.ru
Филиалы:
— 74 км трассы Нижний Новгород—Киров

(напротив поста весового контроля)
— д. Боковая (поворот на п. Воскресенское)

Торговый центр «Хохлома»

Кафе «Хохлома»

Отель «Париж»

Город пяти площадей, маленький Париж — так называют местные жители Семенов. Этот город, расположенный в 70 км на северо-восток от
Нижнего Новгорода, богат историческими памятниками каменного и деревянного зодчества, которые поражают своей монументальностью,
добротной кирпичной кладкой и удивительной по красоте ажурной резьбой. Каждая улица, каждый дом богаты историей и сохраняют атмо-
сферу прошлых веков.

На левом берегу реки Керженца
почти на 50 тысячах га расположен один
из красивейших природных заповедни-
ков России — «Керженский». Река
Керженец славится своей чистотой и
замечательными окрестностями. Строй -
ные сосны стоят над обрывами и отра-
жаются в зеркальной глади реки, берега
на речных поворотах уходят в воду песча-
ными отмелями, а в глубоких омутах пле-
щется рыба. Чистый песок и заросли таль-
ника, тишина и безлюдье прекрасных сос-
новых боров и березовых лесов, обилие
ягод и грибов, возможность хорошей
рыбалки — все это ждет отдыхающих на
нашей семеновской земле. 

В Семеновском крае на протяже-
нии веков переплетаются история и
современность. Город растет и расши-
ряется, но исторический центр сохра-
няет планировку, созданную известным

русским архитектором Ананьиным и
утвержденную императрицей Екате -
риной II. Семенов внесен в список исто-
рически населенных мест России как
памятник градостроительства XVIII
века. Город пяти площадей — настоя-
щий музей под открытым небом! Не
торопясь походите по его улицам и
посмотрите на дома, которые остались
городу в наследство из далёкого про-
шлого. Тихие улочки, старинные купе-
ческие особняки, небольшие деревян-
ные домики с красивой ажурной резь-
бой под большими кронами деревьев
хранят исторический облик провинци-
ального городка XIX века.

Семенов знаменит и своими старо-
обрядческими корнями. В конце XIX
века Семеновский уезд стал одним из
крупнейших центров старообрядчества
в России. С тех времен сохранились и

старообрядческая церковь (действую-
щая), и скиты, и кладбища, и деревян-
ные гробницы наиболее почитаемых
старцев. Живописные места, где сели-
лись старообрядцы, и сегодня завора-
живают своей красотой. История старо-
обрядцев привлекает к нам туристов со
всех краешков Земли.

Особой гордостью и главным
богатством семеновского края являют-
ся изделия хохломской росписи.
Хохломская роспись — это уникальный
народный художественный промысел,
который удалось пронести сквозь
нелегкие времена и сохранить по сей
день. С XIX века Семенов являлся лож-
карной столицей России, а в марте 2004
года решением Ассоциации народных
художественных промыслов России
городу Семенову присвоен статус офи-
циальной столицы российских промыс-

лов. С тех пор каждый год в начале лета
проводится фестиваль народных худо-
жественных промыслов «Золотая хох-
лома», которому в 2013 году присвоено
звание Междуна род ного. 

Фестиваль — это яркая феерия
талантов со всего мира. В эти дни
Семенов похож на волшебную сказку,
где на глазах изумленных зрителей куз-
нецы, гончары, художники и резчики
создают рукотворное чудо. Шумный и
красочный праздник стал важным и
значимым для города и любимым для
его посетителей.

Именно в нашем городе на свет
появилась знаменитая на весь мир тра-
диционная русская матрешка, ставшая
одним из символов России. Отли -
чительные особенности семеновской
матрешки — желтый платок, красный
сарафан и белый передник, на котором

изображается букет из цветов. На фаб-
рике «Хохломская роспись» изготавли-
вается как традиционная матрешка, так
и самая необычная, авторская. В исто-
рии промысла есть факт, что семёнов-
скими мастерами была изготовлена
матрешка метровой высоты, в неё вхо-
дило 72 куклы. 

Богатейшая история, уникальная
природа, замечательные мастеровые
люди оставят неизгладимый след в
душе каждого! Добро пожаловать в
семеновский край!

Приезжайте в столицу золотой хохломы!
Музейно-туристический центр «Золотая Хо -

хлома» занимает просторное современное зда-
ние, построенное в 2008 году. Здесь можно
познакомиться с истоками искусства хохломы с
ее разнообразием орнаментов и уникальной тех-
нологией окраски, с послевоенным и современ-
ным периодом работы объединения
«Хохломская роспись», увидеть работы настоя-
щих виртуозов хохломского искусства, в совер-
шенстве владеющих всеми его секретами, побы-
вать в «Царской комнате» и увидеть необычный
набор из 240 предметов, каждое изделие которо-
го увенчано гербом России, и украшенный руч-
ной скульптурной резьбой Царский трон.

В выставочном зале МТЦ «Золотая хохлома»
экспонируются лучшие образцы изделий, произве-
денные предприятиями народных промыслов
России, сохраняющие свою самобытность и тради-
ции в сочетании с современными разработками.
Так, с успехом уже прошли выставки семеновской
матрешки, павлово-посадского платка, балах -
нинского кружева, борнуковского камня, чкалов -
ского гипюра, павловского металла, шахунского
ручного ткачества и др. 

В одном из памятников каменного зодчества, в
бывшем доме купца-старообрядца П.П. Шарыгина,
располагается историко-художественный музей.

Здесь можно познакомиться с бытом жителей лес-
ной стороны, их нравами и обычаями, полюбовать-
ся подлинными интерьерами купеческого быта,
кружевными узорами художественной резьбы, уви-
деть уникальную коллекцию деревянных резных
игрушек, узнать о таинственном старообрядческом
прошлом керженского края. Музей является одним
из самых известных в Нижегородской области и
ведет свою летопись с 1934 года.

Музей народного быта «Дом Семена-ложкаря»
— самый молодой отдел историко-художественно-
го музея. Он был торжественно открыт 16 июня
2013 года в рамках празднования Х Меж -
дународного фестиваля народных художественных
промыслов «Золотая хохлома».

Музей располагается на территории ЗАО
«Хохломская роспись», имеет благоустроенную дет-
скую площадку, летнюю веранду и площадку для
проведения мероприятий на свежем воздухе. 

Помимо постоянных экспозиций, представ-
ляющих гостям быт и традиции нижегородского
крестьянства, в музее также действуют времен-
ные выставки из фондов музея и частных коллек-
ций. Музей принимает заявки на проведение
народных праздников (Троица, Иван Купала,
Рождество и др.) и чаепитий в русском стиле, а
также различных мастер-классов.

Большое внимание в музеях города уделяется
новым формам работы: интерактивным програм-
мам, туристическим маршрутам, театрализованным
экскурсиям. 

В Семенове действуют туристические маршру-
ты «Здесь рождается хохлома, «Там Русь исстари на
чистоте стоит», «Семёнов купеческий», «Синь семё-
новских лесов», «Масленичная карусель», «Госу -
дарыня хохлома приглашает гостей», «В золотых
садах Жар-птицы», «Деревенские посиделки» (июнь
— сентябрь), «Путешествие в старину» (в течение
всего года), «В гостях у купца Шарыгина» (июнь — сен-
тябрь) и многие другие.

В каждом музее гостям города будут предложе-
ны мастер-классы по росписи на любой, даже самый
взыскательный вкус, а в МТЦ вы сможете посетить
сувенирную лавку с огромным ассортиментом.

А двери нашего города всегда открыты для
путешественников, приехавших с добрым сердцем
и открытой душой!

Подробнее о музеях Семенова, их экспозициях,
туристических программах и маршрутах можно
узнать на сайте http://semenov-museum.ru/.

606650, Нижегородская область, 
г. Семенов, ул. Ванеева, д. 5
Тел.: 8 (83162) 5-19-30, 5-20-24.

Семенов: жемчужина северного Заволжья

Материалы опубликованы на правах рекламы

Семенов: жемчужина северного Заволжья

Дорожный комплекс «У Светлояра» находит-
ся на 115-м км трассы Нижний Новгород — Киров
в деревне Боковой, в 12 км от легендарного озера
Светлояр, являясь воротами сразу в три северных
района Нижегородской области: Семеновский,
Воскресенский и Красно ба ковский. 

Сегодня это развивающееся предприятие,
уютный оазис среди асфальта российских
дорог. Комплекс предлагает разнообразные
услуги своим гостям: комфортабельная гости-
ница, трактир-столовая, кафе-бистро, санитар-
ный блок душевых и туалетов, магазин по про-
даже автозапчастей и авторезины, шиномон-
таж для легковых и грузовых авто, две охраняе-
мые парковки. 

На нашем сайте http://usvetloyara.ru вы
можете найти фотографии комплекса, ознако-
миться с ассортиментом меню и ценами на услуги.
Адрес: 606609, г. Семенов, д. Боковая, д. 50б,
тел. 8(831) 62-313-27.

Дорожный комплекс «У Светлояра»
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на выполнение работ

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

Т е л е ф о н ы  р е к л а м н о й  с л у ж б ы :  8  ( 8 3 1 )  4 3 9 – 7 0 – 0 1 ,  4 3 9 – 7 0 – 0 0 ,  E – m a i l :  d e n – g o r o d a @ y a n d e x . r u

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

«Горьковское ритуальное агентство»
предоставляет весь спектр ритуаль-
ных услуг по Нижнему Новгороду и
области, России, за границей. 

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квалифицированную консульта-
цию по организации похорон — от экономкласса до класса люкс;  информацию о социальных льготах,
предусмотренных для различных  категорий  граждан: ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспечен-
ных граждан.

Мы работаем как в Нижнем Новгороде, так и в области, в России и за рубежом
Качество сервиса, оказываемого компанией, — всегда на  высоком уровне. Проживание за

пределами Нижнего Новгорода  не является препятствием в оказании необходимой помощи.
Похороны любого класса, в любом месте их проведения будут организованы качественно и
быстро, с учетом всех правил, традиций и пожеланий.

Почему выгодно работать с нами?
• Полный комплекс услуг по организации похорон
• Вся необходимая ритуальная продукция 
• Прозрачное ценообразование; работа по прайс-листу
• Гарантия юридической чистоты
• Оплата по наличному и безналичному расчету
• Уникальные предложения
• Качественный сервис и должное отношение

• Ритуальные принадлежности, одежда 
• Гробы — от простых до класса люкс
• Кресты (сосна, дуб, железные)
• Таблички
• Венки, корзины, гирлянды
• Катафальный транспорт — от простого до класса люкс
• Автобусы 
• Услуги агента по оформлению документов и организации

похорон
• Услуги бригады на вынос в день похорон
• Организация отправки тела по России и за границу (в том

числе в цинке)
• Организация кремации
• Проведение бальзамирования и санитарной обработки

тела
• Организация отпевания на дому, на кладбище, в церкви
• Предоставление траурного зала
• Оркестр
• Изготовление и установка памятников (мрамор, гранит,

крошка) и оград
• Благоустройство могил.

Для разрешения множества орга-
низационных вопросов нужно весьма
много времени, именно поэтому мы
предлагаем вам обратиться к сотруд-
никам ритуального агентства, чтобы
сохранить личное время, нервы и
финансы.

Профессиональные агенты нашей
ритуальной службы в нужный момент
примут на себя все трудности и сложно-
сти, связанные с оформлением докумен-
тов, предоставлением ритуальных при-
надлежностей и услуг. Мы выступим
Вашим представителем в разных инстан-
циях, таких как морг, ЗАГС, кладбище или
крематорий, и организуем все — от
венка до участка на кладбище. Мы предо-
ставим Вам ритуальные услуги на высо-
ком уровне и окажем помощь в органи-
зации похорон, ведь это наше призва-
ние, наша специализация и наша работа.

Кончина родных, близких родственников, лучших друзей является настоящей трагедией, забыть о кото-
рой невозможно, это выбивает человека из привычного ритма жизни, ввергает его в состояние психоло-
гического потрясения и шока, что усугубляется необходимостью организации предстоящих похорон и
множеством всего, что связано с  достойными проводами умершего и процедурой захоронения.
Самостоятельная организация похорон отнимает немало времени, моральных и физических сил.
Справиться с этими хлопотами не всегда под силу даже эмоционально сильному и выносливому человеку.*

*  ИП Красцова В.П. («Горьковское ритуальное агентство») гарантирует высокое качество обслуживания и соблюдение всех юридических аспектов.

Ритуальный транспорт и «Груз 200»
Решение задач по транспортировке
происходит на специализированном
транспорте.  На похороны предостав-
ляются катафалки со специально обору-
дованной зоной для близких и родных,  -
что  позволяет побыть с усопшим наеди-
не, провожая его в последний путь.

Организация VIP-похорон отличается
торжественностью, продуманностью церемоний,
высокой эстетикой каждого малейшего элемен-
та, разумеется, и стоимостью. Такие похороны
устраиваются людям известным и влиятельным,
обстановкой прощания подчеркивая достиже-
ния покойного и отдавая ему дань уважения. В
организации таких похорон задействовано мно-
жество специалистов. Координирует VIP-похоро-
ны ритуальный агент, который  с момента вашего
обращения берет на себя все заботы.

Организуется траурный кортеж, и
решаются все вопросы, связанные с переме-
щением к месту захоронения гроба и всех
скорбящих. В этой сфере мы предлагаем
спектр услуг, соответствующий самым высо-
ким запросам.

После погребения наши сотрудники приведут
свежую могилу в порядок, а позднее смогут
заняться установкой элитного надгробия.

Близкие будут доставлены к месту проведения
прощальной трапезы.

Горьковское ритуальное агентство предоставляет в  аренду траурные залы для проведения прощания и отпевания усопшего. Особое назначение траурного зала  требует создания соответствующей скорб-
ной атмосферы, большое значение придается  оформлению помещения, без которого ритуал не сможет пройти надлежащим образом (постамент для гроба, портрет покойного, стулья для скорбящих, подсвечни-
ки, лампады, цветочные композиции, венки и букеты из живых  и искусственных цветов), а также музыкальному  сопровождению, созданию соответствующего освещения;

предоставляется церковная атрибутика: крест, иконы, лампады и свечи;
при необходимости предоставляются ограждающие конструкции, ширмы.
Мы поможем подобрать помещение для проведения прощальной церемонии в соответствии с вашей индивидуальной заявкой. 
Соблюдение сценария похорон и оформление зала в соответствии с намеченным ходом мероприятия обеспечит наш ритуальный агент. Вызвать его можно  по телефону 8-831-467-09-09.

Звоните по телефону 8-831-467-09-09, и ваш близкий человек будет похоронен на высшем уровне
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www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
1 В комплексе Тайм Эксперт.
2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

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

Возраст до 25 лет  — это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вырабатывают максимальное количество коэнзима Q10 — особого веще-
ства, отвечающего за молодость и обновление клеток. Q10 — настоящий активатор молодости:  чем больше его в организме, тем моложе мы выглядим.

После 25 лет выработка коэнзима Q10 резко падает.  Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и красоту помогут таблетки и крем Тайм
Эксперт на основе коэнзима Q10. Впервые коэнзим Q10 работает снаружи и изнутри1 !

Крем
w высокая концентрация коэнзима Q10
w гиалуроновая кислота
w комплекс витаминов и фруктовых кислот

Начните применять таблетки и крем Тайм Эксперт уже сегодня — 
и всего через месяц вы увидите потрясающий результат2:

w Сияющий цвет лица.                    w Кожа увлажненная и упругая.                    w Овал лица безупречен.

Таблетки 
w высокое содержание коэнзима Q10
w витамин Е

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

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

Крем и таблетки Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости!

В конце лета на Рождественке

Последние летние деньки было особенно
приятно провести в самых прекрасных местах
нашего города, к числу которых, без сомнения,
относится и улица Рождественская.

Лихо проехать с друзьями на велосипедах по
трамвайным путям, благо что трамвай ходит
нечасто, а значит, ничто не помешает слегка
нарушить скоростной режим.

Освежить в памяти творчество Александра
Сергеевича Пушкина, благо что отрывки из
«Пиковой дамы» начертаны на ограде дома 45, а
товарищ по пешеходной прогулке тоже чтит
«солнце русской поэзии».

А напоследок посидеть в уличном кафе за
чашечкой кофе, благо что погода еще позволяет
принимать посетителей заведений общепита на

улице и в придачу к ароматному кофе предлага-
ется привкус истории с ароматом архитектурных
изысков.

Какой чудесный коктейль предлагает
Рождественка каждому, кто умеет видеть, хочет
слышать и готов восхищаться!..

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ


