
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот такие удивительные обитатели улицы Сергиевской в один миг делают восхитительным и интересным
даже самый пасмурный осенний день. Это ведь здорово, что Нижний Новгород давно стал пространством
для реализации самых разных интересов горожан! Прямо на улице можно и потанцевать, и порисовать, и
посмотреть фильм, и книгу почитать. Этому способствуют самые разные проекты, которые при поддержке
муниципалитета реализуют творческие и активные нижегородцы. Жизнь постоянно дает нам примеры того,
как из общественных инициатив вырастают большие дела. Например, 50 лет назад жители улицы Сурикова
решили создать библиотеку. А скоро городская общедоступная библиотека имени Сергея Михалкова будет
отмечать свой юбилей. О самой библиотеке и о том, как попасть на праздник этой удивительной читальни,
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Как заставить ДУК и поставщиков сделать
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Глава городской администрации Олег
Кондрашов считает, что проблема мест для
детей от 3 до 7 лет решена, надо брать под
контроль ясельные места.
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Новый детский сад
открылся на улице
Гастелло

Депутаты гордумы предлагают в новую думу
делегировать 46 человек вместо 42.
Поможет ли это укрепить взаимоотношения
депутатов и избирателей?

стр. 6

Будет ли власть 
ближе к народу?

В рамках Х фестиваля «Нижегородская
музейная столица» в Центре современного
искусства «Арсенал» прошли необычные
мастер–классы.
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почему их убрали?
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Мост через Оку:
плашкоутный,
пахомовский, Окский,
Канавинский

Участницы финала конкурса красоты хотят
доказать, что прекрасные девушки обладают
ещ и умом и талантом.
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Фильм «МИССия
выполнима»: в главных
ролях — самые красивые
нижегородки
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В новом детском саду будет шесть групп для
детей от 2 до 7 лет, и две из них — ясельные. У
каждой группы — свои раздевальные, спальные,
игровые комнаты и свой прогулочный участок с
верандой и игровыми элементами. В садике есть
и большие физкультурный и музыкальный залы.
Площадь каждого — 105 квадратных метров.
Кроме того, для занятий спортом на свежем воз-
духе на территории садика есть отдельная спор-
тивная площадка. И даже компьютерный класс
имеется здесь. В этом классе семь компьютеров,
проектор и интерактивная доска.

— Очень хорошо, что ребенок будет пости-
гать навыки компьютера, — говорит Юлия
Страхова, мама двухлетней Василины. — Уже
сейчас школы начинают переходить на элек-
тронные учебники. Если в школу придет ребенок,
хорошо знакомый с компьютером, то ему будет
легче осваивать учебный материал, и работа
пойдет быстрее.

Елена Зубова на открытии детского сада —
вместе с трехлетним сыном Олегом. 

— Мы рады, что пойдем именно сюда,
поскольку садик находится рядом с домом, —
говорит она. — Новый детсад современный и
красивый. Сын будет с удовольствием сюда
ходить.

По словам заведующей детским садом № 272
Натальи Лесновой, группы уже укомплектованы
необходимым оборудованием и мебелью и пер-
сонал набран полностью. 

— Сегодня для всех нас радостное событие
— открытие нового современного детского сада,
— говорит она. — По проекту детский сад рассчи-
тан на 110 мест, но его площади позволили нам
принять 150 детей. На следующей неделе садик
заработает в полную силу. Все в нашем саду сде-
лано с любовью, дети будут приходить сюда с удо-
вольствием и чувствовать себя как дома.

Валерий Шанцев и Олег Кондрашов
осмотрели территорию и помещения нового дет-
сада и в качестве подарка к новоселью вручили
телевизор и музыкальный центр.

— Сегодня большое событие для
Московского района, — отметил Олег Конд -
рашов.— Мы вводим в эксплуатацию еще один
новый детский сад. Совсем недавно, еще в мае
2013 года, на этом месте были заброшенные
сараи. В перспективном плане вместо располо-
женных по соседству двухэтажных жилых домов
вырастает микрорайон 12-этажных зданий.
Детский сад в этом месте очень нужен. За послед-
ние два года в Московском районе мы открыва-
ем уже пятый детский сад.

— За последнее время мы очень серьезно
продвинулись в вопросе предоставления мест в
детские сады, — сказал депутат городской думы

Роман Буланов, в чей избирательный округ вхо-
дит и улица Гастелло. — В прошлом году мы
реконструировали здание бывшего детского
сада, в котором размещались начальные классы
школы № 149, вернули ему прежнее назначение
и ввели 110 дошкольных мест. Сегодня открыт
детский сад на Гастелло на 150 мест. В конце
этого года на улице Березовской будет открыт
еще один детский сад. В результате в следующем
году проблема очередей в детские дошкольные
учреждения будет решена. Сейчас мы рассмат-
риваем вопрос, что делать со старым зданием
детского сада, которое находится здесь непода-
леку. Должна быть проведена экспертиза, чтобы
рассмотреть два предложения — реконструкция
или полный снос и новое строительство. Мои
пожелания были таковы, чтобы в проекте было
предусмотрено строительство бассейна для
нового детского садика.

Олег Кондрашов отметил, что недавно
совместно с Валерием Шанцевым было принято
решение о строительстве в микрорайоне
Бурнаковский еще одного детского сада на 280
мест. Теперь очереди для детей от трех до семи лет
не будет. А вопрос развития ясельных групп, по
словам главы администрации города, сейчас пол-
ностью находится на контроле муниципалитета.

— Мы планируем организовывать ясельные
группы как уже в существующих детских садах,
так и в новых только что построенных дошколь-
ных учреждениях, — сказал он. — Это даст воз-
можность нашим молодым родителям не ждать,
когда ребенку исполнится 3 года, а при необхо-
димости выйти на работу раньше, отдав малыша
в ясли.

— Государственная программа по ликвида-
ции очередности в дошкольных образователь-
ных учреждениях Нижегородской области —
это приоритетная программа, — подчеркнул
Вале рий Шанцев. — Мы реализуем ее второй
год. Уже в 26 районах области нет очередности
для детей от трех до семи лет. В этом году мы
вводим еще 3,5 тысячи мест. Следующий год
будет завершающим для этой программы.
Особое внимание уделяется Нижнему
Новгороду, потому что здесь более остро стоит
проблема с очередностью в детские сады. В этом
году были выделены беспрецедентные средства
— 1,23 миллиарда рублей для того, чтобы
построить шесть новых детских садов и два
реконструировать. После проделанной работы
очереди не будет. Я рад, что администрация
города приняла решение параллельно с ликви-
дацией очередности для детей от 3 до 7 лет раз-
вивать и систему ясельных групп.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

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

Состав:
Стандартизированные экстракты зелёного кофе
и гарцинии + кокосовые сливки

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

Преимущества:
l Приятный вкус кофе со сливками
l Всего 47 ккал
l В пакетиках-саше
l Без слабительного 

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 про-
ведения акции  - с 1 июля по 30 сентября.  
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru
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ВОМВкусный зелёный кофе Тропикана Слим  
блокирует аппетит на 4 часа!

В Нижнем стартуют пробные топки систем теплоснабжения
Все работы в рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопи-

тельному сезону подходят к завершению. По информации директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Сергея Синицина, из 256 котельных города к зиме подготовлено
уже 224, испытания на прочность и плотность тепловых систем прошли 2687 км тепловых сетей из
2762 имеющихся. Промывка и опрессовка систем центрального отопления многоквартирных
домов выполнена с опережением графика и составляет 98%. 

По данным «Теплоэнерго», паспорта готовности получили 89% котельных и 99% теплопунк-
тов, находящихся под управлением предприятия. Произведено заполнение систем в 38% жилых
домов. Капитально отремонтировано и реконструировано 80 км тепловых сетей. Завершаются
работы по модернизации 13 котельных в Приокском, Канавинском и Сормовском районах на
условиях энергосервисного контракта. Генеральный директор «Теплоэнерго» Владимир
Колушов заверил, что работы по подготовке объектов к зиме идут в установленные сроки и в пол-
ном объеме все объекты будут готовы до 15 сентября.

— В рамках подготовки к новому отопительному сезону наша задача — обеспечить каче-
ственное и бесперебойное теплоснабжение объектов городской инфраструктуры и жилищного
фонда. Пробные топки внутренних инженерных систем стартуют уже 15 сентября, — отметил в
этот понедельник на еженедельном оперативном совещании глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Экспозиция боевой техники в парке Победы пополнилась
артиллерийским вооружением

Вчера, 9 сентября, в парке Победы на Гребном канале генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных продемонстрировал образцы артиллерийского вооружения,
которыми пополнилась экспозиция. «Буревестник» передал в дар парку Победы 120-миллиметро-
вую самоходную артустановку 2С23 «Нона-СВК», 120-миллиметровый миномет 2Б11 (разработки
ЦНИИ «Буревестник») и гаубицу Д-30 калибра 122 мм (разработка Свердловского ОКБ-9). Эта тех-
ника создана уже в послевоенные годы, до настоящего времени имеется в войсках, поэтому ее
можно считать оружием наследников Победы.

— Это только первый шаг. При поддержке наших партнеров, войсковых частей, мы намерены
передать в экспозицию парка Победы еще целый ряд образцов боевой техники. Кроме того, мы
помогаем парку в оформлении экспозиции, в частности наглядными штендерами. Я надеюсь, что
руководители оборонных предприятий, а их на нижегородской земле немало, а также командиры
войсковых частей последуют нашему примеру, — заключил Георгий Закаменных.

Билеты на пригородные поезда в терминалах самообслуживания
стоят дешевле, чем в кассе

Руководство ОАО «РЖД» определяет внедрение билетопечатающих автоматов (БПА) как одну
из важнейших задач для пригородных перевозок. «Волго-Вятская пригородная компания» начала
внедрение БПА около года назад. Билетопечатающие автоматы позволяют пассажирам, экономя
время, самостоятельно за наличный расчет оформить проездные документы на пригородные
пассажирские поезда. Терминалы работают круглосуточно, быстро и без комиссии. Время оформ-
ления проездного документа не превышает времени оформления такого же документа в кассе

В настоящее время функциональность билетопечатающих автоматов расширена: произво-
дится оформление абонементных билетов и проезда льготных категорий граждан с использова-
нием социальных карт.

Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения через билетопеча-
тающий автомат направлено на повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, на
предотвращение безбилетного проезда, а также автоматизацию процесса оформления про-
ездных документов. 

Для стимулирования спроса на услуги БПА было принято решение о снижении на 3% стоимо-
сти билетов, приобретенных через терминалы самообслуживания.

Лучших сборщиков ягод для животных наградят 
бесплатным походом в «Лимпопо»

Акция по сбору обыкновенной и черноплодной рябины, калины, клюквы и брусники для
питомцев зоопарка стартует в «Лимпопо». Принести ягоды для заготовки кормов на зиму можно
в любой будний день с 8.00 до 17.00 в администрацию зоопарка «Лимпопо» по адресу: Нижний
Новгород, ул. Ярошенко, 7-б.

Данная акция проводится в нижегородском зоопарке «Лимпопо» уже второй раз. В прошлом
году благодаря помощи неравнодушных жителей области за время проведения акции зоопарк
принял и заготовил на зиму более 560 кг рябины красной и черноплодной, калины, а также сухо-
фрукты, кабачки, яблоки, груши и прочие вкусности. Сотрудники «Лимпопо» рассортировали
подаренные корма таким образом, чтобы витаминные дары природы могли радовать питомцев
зоопарка на протяжении всей долгой зимы. Заготовками, сделанными с помощью нижегородцев,
полакомились практически все обитатели «Лимпопо» — от медведей до мартышек, от журавлей
до оленей, от белок до дикобразов. В благодарность от «Лимпопо» за столь активное участие в
акции сокольские школьники смогли посетить зоопарк бесплатно. 

Такой же приз ждет самых активных участников акции по сбору ягод и в этом году.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 397 маленьких нижегород-

цев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 82 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 80 малыша, в шестом родилось 78 детей, в пятом — 62 крохи, в четвертом — 52 ребен-
ка, в третьем — 43 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Новый детский сад
открылся на улице Гастелло

В минувшую среду глава региона Валерий
Шанцев и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов торжественно
открыли новый детский сад № 272 на улице
Гастелло. На церемонию открытия долго-
жданного садика собрались будущие воспи-
танники и их родители.
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В Автозаводском районе отпраздновали юбилей Нового Доскина
В минувшую субботу, 6 сентября, в Автозаводском районе прошли торжественные празднич-

ные мероприятия, посвященные 80-летию поселка Нового Доскина. Новое Доскино — это посе-
лок рабочего типа, расположенный в 8 километрах от центра Автозавода. Он возник в 1934 году
на месте железнодорожной станции Доскино.

Глава района Владимир Солдатенков принял в них участие вместе с местными жителями.
Спортивные соревнования, концертная программа и совместное чаепитие объединили более 300
человек.

В Канавинском районе вручили награды 
ветеранам боевых действий в Афганистане

В комплексном центре социального обслуживания населения Канавинского района состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летия вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан.

Ветеранов боевых действий поздравили глава администрации Канавинского района Дмитрий
Шуров, начальник отдела военного комиссариата по Ленинскому и Канавинскому районам
Сергей Хилов, председатель Нижегородской областной организации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Валерий Бирюков.

Дмитрий Шуров вручил ветеранам боевых действий 50 юбилейных медалей «В память
25-летия окончания боевых действий в Афганистане».

— Мы не должны забывать такие события и людей, которые не на словах, а на деле защищали
честь нашей страны. Рассказывая правду об афганской войне, мы показываем подрастающему поко-
лению пример того, как надо любить страну и как ее защищать. В свете сложившейся геополитической
обстановки память о таком прошлом актуальна и важна как никогда, — отметил Дмитрий Шуров.

В Ленинском районе открылась ярмарка выходного дня
6 сентября на площади у кинотеатра «Россия» открылась ярмарка выходного дня, организо-

ванная администрацией Ленинского района.
В работе торговой площадки принимают участие только нижегородские производители без

посредников — Линдовская птицефабрика, Ковернинский племсовхоз имени Ленина, хладоком-
бинат «Заречный», ООО «Гостхимпром» и другие.

На ярмарке представлен широкий ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции,
фрукты и овощи, изделия из пластика, используемые в сельхозпроизводстве (ведра, емкости,
шланги и т. д.)

Ярмарка будет работать 13 и 14 сентября с 9.00 до 18.00.

В Московском районе пройдет молодежная краеведческая игра
«Наше достояние» 

Сегодня в 10.00 на площади Героев стартует районная молодежная краеведческая игра
«Наше достояние». Мероприятие приурочено к 300-летию основания Нижегородской губернии и
Году культуры.

В интеллектуальном соперничестве примут участие команды учащихся и молодых педагогов.
В ходе поэтапного выполнения тематических заданий юноши и девушки побывают в библиотеках,
музыкальных и художественных школах, на спортивных объектах, посетят достопримечательно-
сти своего района, вспомнят героев, чьи имена носят улицы.

При подведении итогов будут оцениваться эрудиция и знание истории родного края, креа-
тивность ребят и групповая сплоченность. Завершится состязание награждением победителей и
концертно-игровой программой, подготовленной творческими коллективами района.

В Нижегородском районе поздравили с юбилеем 
центр социальной реабилитации «Ласточка»

Вчера, 9 сентября, глава администрации Нижегородского района Игорь Согин принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию центра социальной реабилитации детей
«Ласточка». Руководитель района отметил почетными грамотами и благодарственными письмами
сотрудников центра, поздравил ветеранов и бывших выпускников, вместе с попечителями вручил
подарки ребятам, которые в силу трудных жизненных обстоятельств нашли приют в «Ласточке».

Реабилитационный центр «Ласточка», первое в городе и области учреждение, входящее в
систему социальной защиты населения, был создан в 1994 году по распоряжению администрации
Нижнего Новгорода. Основной целью учреждения является профилактика безнадзорности и бес-
призорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении. За годы существования Центра была оказана
помощь более чем 1200 воспитанникам. Сегодня в «Ласточке» находятся 24 ребенка и подростка
в возрасте от 3 до 18 лет.

В Приокском районе вручают юбилейные медали 
освободителям Беларуси

Сегодня, 10 сентября, глава администрации Приокского района Сергей Белов вручит юбилей-
ные медали «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»
9 участникам Великой Отечественной войны.

Среди награждаемых Иван Григорьевич Василейко, участник Великой Отечественной войны,
награжденный орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», юби-
лейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Иван
Григорьевич принимал участие в боевых действиях 2-го Белорусского фронта, в освобождении
городов Орша и Витебск. Как раз сегодня, в день вручения юбилейной медали, Ивану Василейко
исполнится 88 лет.

17 ветеранам войны, которые по стоянию здоровья не смогут принять участие в торжествен-
ном мероприятии, медали будут вручены на дому. Всего в Приокском районе проживают 26 участ-
ников боевых действий при освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В Советском районе проходит месячник пожарной безопасности
С 14 августа по 12 сентября в Советском районе проводится месячник пожарной безопасно-

сти. Его целью является снижение количества пожаров и гибели людей, а также пропаганда
пожарно-спасательного дела в системе МЧС России.

4 сентября на базе 4-й пожарной части состоялся демонстрационный показ пожарной и аварий-
но-спасательной техники, с распространением наглядной агитации на противопожарную тематику.

Во всех образовательных учреждениях района проводятся практические тренировки по отра-
ботке действий при эвакуации в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации,
противопожарные инструктажи с руководителями, учительским составом. А с детьми и их родите-
лями проводят уроки пожарной безопасности с распространением наглядной агитации.

Совместно с сотрудниками полиции, представителями жилищных инспекций проводятся
обходы многоквартирных жилых домов и частных домовладений, граждан информируют о мерах
пожарной безопасности. Особе внимание уделяется социально неадаптированным гражданам
(многодетным, одиноким престарелым, неблагополучным гражданам).

В Сормовском районе состоялась 
легкоатлетическая эстафета «Золотая осень»

В воскресенье, 7 сентября, в Сормовском районе прошла легкоатлетическая эстафета
«Золотая осень». Спортсмены бежали по маршруту: стадион «Труд» — площадь Буревестника —
бульвар Юбилейный — площадь Буревестника — стадион «Труд». По итогам соревнований всем
участникам были вручены почетные грамоты и памятные призы, а команды-победительницы
награждены переходящим кубком и медалями.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Руководители города и области специально
пришли на это заседание Совета директоров
канавинских предприятий, чтобы самим позна-
комиться с опытом объединения усилий мест-
ной власти и бизнеса в интересах развития тер-
ритории.

— Совет директоров Канавинского района
— хороший пример объединения промышлен-
ников в одном районе. В рамках данного союза у
предпринимателей появляется уникальная воз-
можность общаться с представителями власти и
высказывать свои предложения и пожелания. Но
и у представителей власти есть возможность
обратиться к ним с теми или иными предложе-
ниями, чтобы объединить усилия для реализа-
ции важных социальных и общественных про-
ектов. Я отмечаю, что Совет директоров
Канавинского района — успешный проект, и об
этом говорит большое количество реализован-
ных идей, — сказал Олег Кондрашов.

По словам главы администрации Канавин -
ского района Дмитрия Шурова, Совет директо-
ров работает с 2012 года и в него входит уже 104
предприятия.

«Полтора года назад лег Кондрашов дал
руководителям районов очень важное и ответ-
ственное поручение создать Советы директоров
в каждом районе города. У себя в районе мы
собрали команду единомышленников — это
представители разных сфер деятельности, это
люди, которые имеют общие интересы.
Стараемся создать комфортные условия для
успешной работы каждого предприятия нашего
района. Совместно организуем и проводим
большое количество социальных проектов,
таких как ремонт школ, благоустройство терри-
тории, различные праздничные мероприятия. Я
думаю, что у нашего Совета есть серьезная пер-
спектива участвовать в развитии района, —
отметил Дмитрий Шуров.

Сотрудничество администрации Кана винс -
кого района и активных руководителей пред-
приятий за последние полтора года доказало,
что шефская помощь может и должна быть раз-
ной. Например, во время подготовки к праздно-
ванию юбилея района в прошлом году в
Канавине была заново построена Аллея славы,
благоустроены площадь и фонтан в сквере им.
Чкалова. А в этом году благодаря средствам,
поступившим в фонд Совета директоров, была
оказана помощь в проведении мероприятий,
посвященных Дню медицинского работника, и
благотворительного обеда для ветеранов к
69-летию Победы. Для помощи украинским

беженцам руководители предприятий и органи-
заций Канавинского района составили реестр
свободных вакансий, которые можно предло-
жить тем, кто ищет работу.

Руководители крупных предприятий обсуди-
ли и вопросы развития института наставниче-
ства, о возрождении которого еще в 2013 году
говорил президент России Владимир Путин.

— Подобная практика необходима в пер-
вую очередь для того, чтобы знакомить школь-
ников с особенностями работы на современных
промышленных предприятиях. Это очень важ-
ная тема, если сегодня на уровне правительства
России говорится о возрождении реального
сектора экономики страны, отечественного
производства и сельского хозяйства. Сегод -
няшним школьникам предстоит работать на
этих производствах, и уже сейчас важно поме-
нять их отношение к перспективным профес-
сиям в реальном секторе экономики. У нас в
городе уже есть хороший результат в этом
направлении: именно благодаря работе Совета
директоров за последний год в Канавинском
районе появилось самое большое количество
подшефных школ. Причем шефство предприя-
тий не формальное, а реальное, — подчеркнул
Олег Кондрашов.

Так, по инициативе крупнейших предприя-
тий Канавинского района в текущем году в школе
№ 168 заменили оконные блоки во всем здании и
провели капитальный ремонт системы отопле-
ния, в школе № 41 капитально отремонтировали
малый спортивный зал, в гимназии № 50 замени-
ли оконные блоки, в школе № 52 отремонтирова-
ли актовый зал, в школе № 75 шефы ежегодно
ремонтируют помещения, производят замену
окон.

А всего в этом году на подготовку школ
Канавинского района к новому учебному году
было привлечено 43 миллиона рублей из вне-
бюджетных, то есть шефских, средств. Таким
образом, Совет директоров Канавинского рай-
она принимает активное участие в подготовке
зданий школ района к новому учебному году.

За возобновление практики шефства пред-
приятий над образовательными учреждениями
Канавинского района по оказанию весомой под-
держки в проведении ремонтных работ школ и
благоустройстве территорий глава администра-
ции Канавинского района Дмитрий Шуров был
награжден на ежегодной городской конферен-
ции педагогических работников.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА /KANAVINO.ORG

С работой Совета директоров
Канавинского района
познакомились руководители
города и области

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и глава
Нижегородской области Валерий Шанцев встретились с членами Совета директоров пред-
приятий и организаций Канавинского района. Участники заседания подвели некоторые
итоги деятельности Совета и обсудили вопросы устойчивого поступательного развития
промышленных предприятий региона.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Допустимые 
и недопустимые нормы

Условия предоставления, порядок учета
счетчиками и перерасчета коммунальных
услуг жителям, права и обязанности сторон по
договору расписаны в постановлении прави-
тельства № 354 от 6 мая 2011 года. Оно назы-
вается «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых
домов».

Пожалуй, самое интересное в данном
постановлении — это требования к качеству
коммунальных услуг. Оказывается, в это поня-
тие входят не только состав и температура
воды, но и регулярность поставки самих
ресурсов. Конечно, бывают экстренные
отключения воды — например, прорвало
трубу, бывают вынужденные — например,
соседу понадобилось поменять полотенцесу-
шитель. Если такие отключения происходят в
то время, когда большинство жителей рабо-
тают, или длятся недолго, то обычно мы не
возмущаемся и не требуем перерасчета за то,
что не было воды два часа. А если дольше — и
кстати, насколько дольше, чтобы можно было
требовать возврата денег? Понять, в каких
случаях можно уменьшить плату, позволяет
Приложение № 1 к правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений.

Так, допустимая продолжительность пере-
рыва подачи холодной и горячей воды состав-
ляет суммарно всего 8 часов в месяц, а при
аварии на централизованных сетях — 4 часа
единовременно. При аварии на тупиковой
магистрали горячая вода может отсутствовать
24 часа подряд. За каждый час превышения
допустимой продолжительности перерыва
подачи воды размер платы за этот расчетный
период снижается на 0,15 процента от начис-
ленной суммы.

А если состав и свойства холодной воды не
соответствуют Санитарным правилам и нормам
(СанПиН) «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» по качеству, то за такую услугу можно
и вовсе не платить. В постановлении указывает-
ся, что «отклонение состава и свойств холод-
ной воды от требований законодательства
Российской Федерации о техническом регули-
ровании не допускается».

Такое же требование существует и к
горячему водоснабжению. Документ, где опи-
сывается качество, свойства, состав и необхо-
димая температура горячей воды, называется
«Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабже-
ния», то есть СанПиН 2.1.4.2496-09. На него и
надо сослаться, требуя перерасчета, если
горячая вода имеет подозрительный цвет и
запах. Подачу такой воды, по закону, можно не
оплачивать.

Если есть отклонения горячей воды по
температурному режиму, то за каждые 3 °C
отступления от норм размер платы снижается
на 0,1 процента от начисленной суммы. За
каждый час подачи горячей воды, температу-

ра которой в кране ниже 40 °C, мы должны
платить как за холодную воду. В постановле-
нии № 354 уточняется: перед тем как опреде-
лять температуру горячей воды, ее сливают не
более 3 минут.

Если у кого-то в кране напор горячей или
холодной воды до 25 процентов ниже установ-
ленного, то плата также снижается на 0,1 про-
цента от размера платы. Когда напор отлича-
ется больше чем на 25 процентов, то незави-
симо от показаний приборов учета плату за
эти дни не берут.

Что касается подачи электроэнергии, то ее
допускается отключать не больше чем на 2
часа при наличии двух независимых взаимно
резервирующих источников электропитания.
Если источник один, допустимая продолжи-
тельность перерыва — 24 часа. Иначе — санк-
ции в виде уменьшения размера платы на 0,15
процента за каждый час периода, когда про-
изошло нарушение.

По отоплению, что скоро будет особенно
актуальным, перерыв может составлять не
более 24 часов за месяц и не больше 16 часов
одновременно при температуре воздуха
жилых помещений от 12 до 18–20 °C. Когда
температура в квартире или доме от 10 до 12
°C, то перерыв отопления должен быть не
более 8 часов одновременно. Когда в жилых
помещениях от 8 до 10 °С, то по закону без
отопления они могут находиться не более 4
часов. За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
плата должна уменьшаться на 0,15 процента
от платы, рассчитанной за этот период.

Таковы же санкции за температуру в поме-
щении, где она не соответствует нормативной.
В квартирах нормальной считается температу-
ра не ниже 18 °C (в угловых комнатах 20 °C).
Если в течение 5 дней за окном держатся холо-
да до –31 °C и ниже, то в жилых комнатах долж-
но быть не меньше 20 °C (в угловых комнатах
22 °C). Превысить ее можно не более чем на 4
°C, а снизить, да и то в ночное время суток, то
есть от 0.00 до 5.00, не больше чем на 3 °C.

Любое нарушение фиксируется
Казалось бы, такие требования к качеству

коммунальных услуг звучат как музыка. Вот
она, справедливость! Но…

Если вы собираетесь требовать перерас-
чета, то каждое нарушение нужно обязательно
документировать, то есть составлять акты. А
дело это небыстрое, поскольку домоуправ-
ляющей и ресурсоснабжающей компаниям это
невыгодно. Государственная жилищная
инспекция, как и Роспотреб надзор, рассмат-
ривает жалобу, как установлено по закону об
обращениях граждан, в течение 30 дней. Да и
то далеко не всегда на составленные ими
постановления, где отмечены нарушения,
бывает реакция. Чаще всего мы видим и слы-
шим обратное: выписанные штрафы ДУКи
пытаются оспорить в суде.

Что же делать? «Порядок установления
факта предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продол-

жительность», расписан в главе 10 постанов-
ления. Статья 105 говорит, что при обнаруже-
нии факта нарушения качества коммунальной
услуги потребитель уведомляет об этом ава-
рийно-диспетчерскую службу исполнителя, а
им является управляющая компания, или
иную службу, указанную исполнителем.
Причем сообщение о нарушении может быть
сделано как письменно, так и устно (статья
106 главы 10).

При этом заявитель обязан сообщить свою
фамилию, имя и отчество, точный адрес поме-
щения, где обнаружено нарушение, и вид
такой коммунальной услуги. Сотрудник ДУКа
говорит фамилию, имя и отчество лица, при-
нявшего сообщение, а также номер, за кото-
рым оно зарегистрировано, и время его
регистрации.

Хотя, как отмечает руководитель
Агентства по защите прав потребителей
Сергей Мазиков, лучше, если жители письмен-
но напишут заявление, причем в двух экзем-
плярах. На одном из них ДУК должен поста-
вить отметку, когда заявление принято и под
каким номером зарегистрировано. В этом слу-
чае, во-первых, больше шансов, что заявление
не потеряется. Во-вторых, если придется обра-
щаться в суд, будет больше доказательств
того, что нарушение было.

Статья 107 говорит о том, что если сотруд-
ник обслуживающей компании знает причины
ухудшения качества коммунальной услуги, он
обязан немедленно сообщить об этом обра-
тившемуся жильцу и сделать соответствую-
щую отметку в журнале регистрации сообще-
ний. Если же причины ухудшения неизвестны,
то ему необходимо согласовать с человеком
дату и время проведения проверки (статья
108). Именно согласовать, а не просто прийти,
а если человека нет дома, заявить, что житель
сам виноват, что не находился в квартире во
время визита специалистов обслуживающей
организации.

Также статья 108 постановления констати-
рует, что время проведения проверки «назна-
чается не позднее 2 часов с момента получе-
ния от потребителя сообщения о нарушении
качества коммунальной услуги, если с потре-
бителем не согласовано иное время». Кроме
того, работник ДУКа «обязан немедленно
после получения сообщения потребителя уве-
домить ресурсоснабжающую организацию, у
которой исполнитель приобретает комму-
нальный ресурс», и указать дату и время про-
ведения проверки.

По окончании проверки составляется акт.
Количество экземпляров должно равняться
числу заинтересованных лиц, участвующих в
проверке (статья 109 постановления). «1
экземпляр акта передается потребителю (или
его представителю), второй экземпляр остает-
ся у исполнителя, остальные экземпляры
передаются заинтересованным лицам, уча-
ствующим в проверке».

Перерасчет 
только по заявлению

Если вам повезло и вы совместно с комис-
сией, состоящей из сотрудников домоуправ-
ляющей и ресурсоснабжающей организаций,

составили акт, то можно обращаться за пере-
расчетом. Стоит учесть, что это не будет сде-
лано автоматически.

Как нам ответили в пресс-службе ДУКов,
объединенных в Нижегородскую ассоциацию
организаций ЖКХ, заявительный характер
обращения по поводу перерасчетов обязате-
лен.

И для того чтобы произвести перерасчет
оплаты услуг ЖКХ, собственник жилья должен
написать заявление в домоуправляющую ком-
панию, которая обслуживает его дом.

— Образец такого заявления есть во всех
Единых центрах обслуживания населения
(ЕЦОН) домоуправляющих компаний, объеди-
ненных в Ассоциацию, — сообщили нам.

Подобная процедура существует и в ДУКе
Сормовского района, не входящем в объеди-
нение организаций ЖКХ. Житель подает на
имя генерального директора — руководителя
домоуправляющей компании заявление на
перерасчет и прикладывает к нему акт, под-
тверждающий некачественное предоставле-
ние коммунальной услуги.

— После получения заявления на перерас-
чет начисление на оплату ресурса пересчиты-
вается в течение трех суток, — отметили в ДУК
Сормовского района. — На практике потреби-
тель чаще всего видит меньшую сумму в кви-
танции-платежке за следующий месяц.

Требуйте исполнения
законодательства

Конечно, на практике далеко все не так
радужно, как на бумаге. Например, интернет
пестрит вот такими сообщениями: «С начала
отопительного сезона температура в нашей
квартире не превышает 16 градусов, о чем мы
своевременно написали заявление и ждали
комиссию. В течение месяца нас кормили обе-
щаниями, что завтра кто-нибудь придет. Ровно
через месяц мы опять пришли в управляющую
компанию, но нам сказали, что наше заявле-
ние было утеряно, и предложили написали
новое. Через 3 дня к нам пришла комиссия,
которая намерила нам 20 (!) градусов в жилой
комнате (у нас угловая)! И в коридоре только
17. А у нас было точно не 20 градусов и даже
не 17! Как можно проверить этот так называе-
мый прибор?»

На том же сайте один из блогеров поде-
лился своим опытом. Он совместно с несколь-
кими соседями в течение недели измерял и
фиксировал в обычной тетради температуру
воздуха в квартире (процедура прописана в
Правилах предоставления коммунальных
услуг). И хотя управляющие компании нам
сообщили, что акты, составленные жильцами
самостоятельно, они к перерасчету не прини-
мают, зато их учитывают в суде, поскольку
согласно Гражданскому кодексу человек
может собирать данные в свою защиту любым
законным и доступным ему способом.

По поводу законности самостоятельного
составления жителями актов можно не сомне-
ваться. В статье 110.1 постановления № 354
сказано, «В случае непроведения исполните-
лем проверки в срок, установленный в пункте
108 настоящих Правил, а также в случае невоз-
можности уведомить его о факте нарушения
качества предоставляемых услуг в связи с
ненадлежащей организацией работы кругло-
суточной аварийной службы потребитель
вправе составить акт проверки качества пре-
доставляемых коммунальных услуг в отсут-
ствие исполнителя. В таком случае указанный
акт подписывается не менее чем 2 потребите-
лями и председателем совета многоквартир-
ного дома, в котором не созданы товарище-
ство или кооператив».

Так что все законно. Надо лишь законы
знать и научиться требовать их исполнения.

ПО Д Г О Т О В И Л А СВ Е ТЛ А Н А МУ РАТ О В А
ФО Т О И З И Н Т Е Р Н Е ТА

Пересчитываем «кровные» 
по коммуналке

Проблемы с коммунальными услугами, а к их числу относится газо-, электро-, тепло- и водоснабжение, а также
водоотведение (канализация), в нашей стране возникают постоянно. Не исключение и Нижний Новгород. То грязная
желтая вода идет из крана, то она чем-то пахнет, то батареи в квартире холодные, то выключат холодную воду, а то
и горячую...
Сначала жителям дома, где это произошло, приходится добиваться, чтобы нарушение устранили, потом — прило-
жить немалые усилия, чтобы получить перерасчет за то время, когда услуга оказывалась некачественно. И хорошо,
если это у них получится, а ведь нередки обратные случаи, когда жители так и не смогли это сделать.
Так куда обращаться нижегородцам за помощью? Как сделать перерасчет, чтобы не платить за непоставленные, а
следовательно, и неиспользованные ресурсы? Что говорит по этому поводу законодательство?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как отметил исполняющий обязанности министра здраво-
охранения Нижегородской области Александр Карцевский, укреп-
ление системы здравоохранения региона невозможно без разви-
тия современной диагностической службы.

— В рамках различных программ национального приори-
тетного проекта «Здоровье» диагностическому направлению
уделяется особое внимание, — говорит областной министр. —
Только за счет раннего выявления заболеваний, основанного
на проведении диагностических исследований, зачастую
можно предотвратить развитие различных болезней, что в
свою очередь сказывается на объеме лечения и продолжитель-
ности жизни.

По словам главного врача Нижегородского областного диаг-
ностического центра Юрия Тарасова, участие клинического диаг-
ностического центра в социальной программе «Мобильная диаг-
ностика» — это уникальная возможность сделать более доступны-
ми для пациентов, особенно из отдаленных районов, высоково-
стребованные исследования и консультации специалистов, макси-

мально приблизить медицинскую помощь к пациенту, наиболее
полно удовлетворить его потребности.

— Хронические неинфекционные заболевания являются при-
чиной более 80 процентов всех случаев инвалидности и смертно-
сти населения нашей страны. Эти болезни имеют общую структуру
факторов риска их развития, а главное — все они поддаются кор-
рекции. Углубленное обследование состояния здоровья, которое
мы предлагаем пройти в рамках программы «Мобильная диагно-
стика», позволяет выявить эти факторы на ранней стадии и сохра-
нить здоровье на долгие годы, — рассказывает генеральный
директор «Нижфарма» Дмитрий Ефимов.

Бесплатные диагностические осмотры проводятся на базе
центральных больниц и передвижного медицинского комплекса.

Мобильный комплекс представляет собой 18-метровый авто-
мобильный полуприцеп, в котором оборудованы четыре кабинета
функциональной диагностики. Осмотры проводит персонал диаг-
ностического центра, всего в проекте задействованы 30 врачей и
30 медсестер.

На базе передвижного медицинского комплекса проводится
более глубокая диагностика по сравнению с обычной диспансери-
зацией. Так, например, у пациентов есть возможность пройти
мониторинг с помощью АД-холтера, велоэргометрическое обсле-
дование, осмотр у сосудистого хирурга и дуплексное сканирова-
ние сосудов брахиоцефальной системы, верхних и нижних конеч-
ностей. Также пациентов обследуют кардиолог, невролог, эндо-
кринолог и маммолог, им проведут такие исследования, как УЗИ,
ЭКГ и эхо-КГ. При необходимости здесь же граждане получат
направление на операционное лечение в диагностический центр.

Мобильный комплекс ведет прием в местах, удаленных от
больниц. В Нижнем Новгороде мобильная диагностика проводи-
лась в день открытия акции, 2 сентября. Также мобильный ком-
плекс будет принимать жителей областного центра в заключитель-
ный день работы социальной программы «Мобильная диагности-
ка: возьми здоровье под контроль», 15 сентября, на улице
Решетниковской, 2, на площадке за диагностическим центром,
предварительно записавшись.

Нижегородцы могут комплексно проверить
свой организм

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде и Нижегородской обла-
сти стартовала социальная программа «Мобильная диагностика:
возьми здоровье под контроль», которая продлится две недели.
Она направлена на раннее выявление различных заболеваний и
факторов риска, формирование мотивации к здоровому образу
жизни. Программа включает в себя проведение бесплатных меди-
цинских осмотров и информирование по вопросам профилактики
различных заболеваний и способах укрепления здоровья.
Организаторами программы выступают компания «Нижфарм» и
областной диагностический центр при поддержке правительства
Нижегородской области.

Перед выходом на улицу
Во-первых, тепло одевайтесь. «Пуск» просту-

ды почти всегда начинается после переохлажде-
ния. Если у вас замерзнет нос или горло — «вход-
ные ворота» инфекции, то они будут хуже выпол-
нять свои задачи — увлажнять и согревать вды-
хаемый воздух, останавливать микробов. Тогда
слизистые и миндалины откажутся служить —
вирус внедрится в них, и человек простудится.
Если же вы согреты, иммунитет будет активным,
и микроб, попав внутрь, будет бит. Поэтому
перед выходом на улицу смотрите на термометр
и одевайтесь по погоде. Особе внимание уделяй-
те шее — главной мишени простуд: закутывайте
ее шарфом или защищайте свитером с высоким
воротником.

Во-вторых, обязательно завтракайте. Цель
завтрака — не столько утолить голод, сколько
не замерзнуть на улице. Ведь, перевариваясь,
часть еды превращается в тепло. Лучше всего
для обогрева подходят каши, блюда из картофе-
ля и макаронные изделия — в отличие от слад-
ких углеводов, которые сгорают жарко и
быстро (10–20 минут), эти греют хоть и умерен-
но, но зато долго — 200 граммов еды хватит,
чтобы доехать на работу без губительного пере-
охлаждения.

В-третьих, перед тем как выйти на воздух,
смазывайте слизистую оболочку носа ментоло-
вым бальзамом, китайской «звездочкой» или
специальной противовирусной мазью (ее
может посоветовать аптекарь). Они препят-
ствуют внедрению микробов в слизистую носа.
Оксолиновая мазь в нос убивает только вирусы
гриппа, но как механическое препятствие также
может предупредить внедрение и любого дру-
гого вируса.

На работе 
проветривайте помещение

По дороге на работу и с нее держитесь
подальше от чихающих и кашляющих. При каж-
дом чихании, кашле миллионы вирусов разле-
таются на 2–6 метров.

Принимайте меры предосторожности и на
работе.

Во-первых, не отказывайте себе в лишней
булочке. Обмен веществ, следуя вековым ритмам,
слегка замедляется. Это природный механизм,
который поможет пережить холодное время
года, поскольку жировая прослойка под кожей
лучше сохраняет внутреннее тепло. Кроме того,
она создает стратегический запас энергии на слу-
чай еще больших холодов. Так что не огорчай-
тесь, если осенью начнете слегка прибавлять в
весе и наберете килограмм-другой. Весной, когда
обменные процессы ускорятся, все это благопо-
лучно сгорит. Особенно важно поесть прямо
перед поездкой с работы домой — от переохлаж-
дения должен защищать внутренний обогрев.

Во-вторых, обязательно пользуйтесь мылом
или антисептиком после каждого рукопожатия,
прикасания к дверным ручкам и т. п. — вирусы
переходят от больных и скрытых носителей на
руки, а оттуда в нос, глаза, рот.

В-третьих, вирусы боятся проветривания —
их попросту сдувает, поэтому каждый час устраи-
вайте на 10 минут сквозняки, отвлекаясь от рабо-
ты. А если ваш труд связан с компьютером, то
заодно отдохнут и глаза.

На выходных отдыхайте

Во-первых, не напрягайте любимый орга-
низм, дайте ему отдохнуть. Вам, может быть,
этого не видно, но его жизненные силы ведут
сейчас напряженную работу, и отвлекать драго-
ценные ресурсы не надо. Поэтому откажитесь от

части запланированных, но необязательных дел.
Вместо этого лучше совершите прогулку по осен-
нему лесу, полежите на диване с книжкой.

Во-вторых, посвятите день восполнению вита-
минных запасов. Есть витамины, которые нужно
есть каждый день (например, аскорбиновую кис-
лоту), а вот каротином, источником витамина А,
можно «запастись про запас» на пару месяцев впе-
ред. Больше всего его находится в овощах оранже-
вого и желтого цветов — морковке, тыкве, перцах.
Недостаток этого компонента питания вызывает
снижение устойчивости организма к простудам, а
если его много, то шанс заболеть уменьшается.

Борьба с простудой

Если вирус все-таки внедрился в организм и
вы чувствуете недомогание, запаситесь терпени-
ем на 4–6 дней. Вылечить его раньше вряд ли
удастся, но зато можно облегчить свое состоя-
ние, если соблюдать правильный режим:

Во время простуды нужно находиться дома
— чтобы эффективнее лечиться и не заражать
других. А в тяжелых случаях нужно и госпитали-
зироваться в стационар. Особенно это показано
людям, страдающим иммунодефицитом, онкоза-
болеваниями и перенесшим инфаркт миокарда.
У этих категорий больных ОРВИ может протекать
с серьезными осложнениями.

Во время простуды не менее важно правиль-
но питаться.

Принимайте больше теплого питья. Это помо-
гает вымывать вирусы из организма. Кроме того,
жидкость облегчает работу лейкоцитов — клеток
крови — «гладиаторов», которые борются с виру-
сами. Но при простуде полезна не любая жидкость.

Хорошо помогают:

1. Куриный бульон. Это одно из лучших
лекарств при простуде. Благодаря своему близ-
кому к межклеточной жидкости составу он уси-
ливает отток носовой слизи при насморке, а это
лучший способ вывода инфекции из организма.

2. Горячий чай с лимоном и медом. Этот
напиток уменьшает воспаление слизистой и смы-

вает с нее выделения, попадающие из носа.
Горячий чай при этом разжижает выделения, а в
лимоне и меде, да и в самом чае содержатся еще
и антиоксиданты, противовоспалительные и
заживляющие слизистую вещества. Для усиления
целебных свойств горячего чая можно вместо
лимона добавить в него измельченный красный
перец (около четверти чайной ложки).
Содержащееся в нем вещество капсаицин умень-
шает боль в горле и помогает при насморке и
заложенном носе.

Плохо помогают:
1. Сладкие напитки. Концентрированные

источники глюкозы, сахарозы, мед или, к приме-
ру, сладкий апельсиновый сок могут значитель-
но ослабить способность организма бороться с
вирусной инфекцией. Сок при простуде будет
полезен, если его разбавлять кипяченой водой
50/50.

2. Молоко. Прекратите употребление в пищу
молока и молочных продуктов. Молоко — про-
дукт, дающий организму наибольшее количество
слизи, а пока она есть, выздоровление будет
замедляться.

И самое главное:
Обязательно обратитесь к врачу, не занима-

ясь самолечением!

Чтобы осенний вирус не застал врасплох

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Вот и настала осень. Погода меняется. Частят дожди, усиливается ветер. Чтобы простуда
не застала врасплох, нужно встретить это опасное время года во всеоружии. В этом вам
помогут простые и необходимее советы. Итак, устанавливаем антивирусы.
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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ И СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.

Реформа МСУ стартовала
Тема обсуждения возникла не на пустом месте. Дело в том, что

17 сентября пройдут общественные слушания по вопросу измене-
ния Устава Нижнего Новгорода. Они касаются увеличения числен-
ности депутатов городской думы на четыре человека. Сейчас гор-
дума состоит из 42 депутатов, избираемых сроком на пять лет на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого
избирательного права при тайном голосовании. Причем две трети
депутатов — 28 человек — избираются по одномандатным изби-
рательным округам, одна треть — 14 депутатов — приходят в думу
по партийным спискам. Предполагается, что после принятия изме-
нений в Устав города численность депутатов составит 46 человек,
36 из них будут избираться по одномандатным избирательным
округам, а 10 — по партийным спискам.

Эти предложения стали следствием реформы органов местно-
го самоуправления, которую инициировал президент Владимир
Путин. В декабре прошлого года в ежегодном послании
Федеральному собранию он сказал: «В системе местного само-
управления накопилось немало проблем. Объем ответственности
и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знае-
те, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочия-
ми. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с
одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения
на район и обратно. Органы местного самоуправления то и дело
сотрясают и коррупционные скандалы. Местная власть должна
быть устроена так — а ведь это самая близкая власть к людям, —
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее
рукой. В этой связи обращаюсь к Всероссийскому совету местного
самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, губер-
наторам, членам Федерального собрания, правительству
Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще
раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответ-
ствие со здравым смыслом, с требованием времени».

В мае этого года Госдумой РФ были приняты изменения в
закон о местном самоуправлении и закон о принципах организа-
ции региональных законодательных и исполнительных органов
власти. Согласно нововведениям, территории получили возмож-
ность самостоятельно выбирать не только форму местного само-
управления, но и принимать решение о порядке избрания глав
муниципалитетов и количестве полномочий, а также сохранять
выборность мэров крупных городов. Предполагается, что благо-
даря реформе эффективность управления городами должна
повыситься.

В два уровня или в один?
С увеличением депутатского корпуса на четыре человека, по

словам заместителя главы Нижнего Новгорода Елизаветы
Солонченко, на депутата будет приходиться меньше жителей, что
позволит лучше и детальнее с ними работать, решая как проблемы
людей, так и округа.

— Президент России Владимир Путин
говорил об уменьшении жителей в пересче-
те на депутата. Поэтому мы приняли, что чис-
ленность депутатов составит 46 человек, 36
из них будут избираться по одномандатным
избирательным округам, 10 — по партийным
спискам. Это дает уменьшение почти с 34
тысяч избирателей до 26 тысяч на депутата в
округе, поэтому народный избранник смо-
жет более плотно работать с населением, —
сказала Елизавета Солонченко.

Кроме того, она отметила, что увеличена доля одномандатных
округов — соответственно с 28 до 36, чтобы каждый человек голо-
совал за того депутата, которого знает.

А вот двухуровневую систему, то есть
появление депутатов и на районном уров-
не, нынешняя городская дума решила не
вводить, а ограничиться тем, что есть,
поскольку существующая система хорошо
себя показала.

По мнению депутата гордумы
Владимира Панова, если сравнивать одно-
уровневую и двухуровневую системы, то
последняя имеет большой плюс, поскольку у

районов появляется бюджетное право, сейчас же они работают по
смете, составленной в администрации города. Но при этом основ-
ной минус состоит в том, что новая двухуровневая схема еще
нигде не применялась на практике.

— Если бы уже были крупные города, перешедшие на такую
систему, мы могли бы посмотреть на их опыт и сказать, какие
выявлены недостатки и достоинства, — сказал депутат. — При
нынешней системе мы работаем 20 лет. Разрушив ее, мы создадим
внутренний конфликт в управлении городом, так как будет про-
исходить перераспределение бюджетов и полномочий, что авто-
матически не лучшим образом скажется на жителях Нижнего
Новгорода, и еще долго будет неясно, у кого какие полномочия.

Кстати, опыт советских времен показывает, что районные
депутаты практически всегда поддерживали решения своих
городских коллег, а значит, районный депутатский корпус
может оказаться лишь дополнительным звеном на пути приня-
тия решения.

А что касается увеличения количе-
ства депутатов гордумы, то ничего плохо-
го в этом бывший мэр Нижнего
Новгорода Юрий Лебедев не видит, так
как, по его мнению, появится больше
людей, которые будут отстаивать интере-
сы жителей. Вот только одно бы изменил
Юрий Лебедев:

— Будь моя воля, я оставил бы только
одномандатные округа, чтобы нижегород-
цы знали, за кого голосуют. Я прихожу на
участок и выбираю того, кто мне более симпатичен и меня убедит.
А вот среди партий, участвующих в выборах, нет ни одной, за кото-
рую я отдал бы свой голос. Точнее бывает так: партию знаю, а ее
представителя нет. И таких избирателей среди нижегородцев
много.

— Я тоже выступала за то, чтобы были полностью убрать одно-
мандатные округа, но на фракции «Единая Россия» в городской
думе решили так резко не экспериментировать и не менять пол-
ностью уже действующую систему, — заметила Елизавета
Солонченко.

Новая система погоды не сделает
Однако не все на круглом столе поддержали позицию, что с

увеличением количества депутатов до них легче будет достучать-
ся. Многие политологи считали, что плюс 4 депутата погоды не
сделают и работу власти не улучшат.

Например, руководитель центра социально-политических
исследований Приволжского филиала Института социологии РАН
Евгений Семенов считает, что в действующей модели управления
нет и не может быть эффективной обратной связи, а следователь-
но, эффективного отстаивания интересов жителей. Одной из при-
чин этого, по его словам, является то, что нынешняя дума не пред-
ставляет интересов всех групп населения. 

— В большинстве своем в думе засе-
дают представители одной группы населе-
ния — предпринимателей. И в последние
годы от созыва к созыву представитель-
ство других групп, например врачей, учи-
телей, в думе таяло. В настоящее время
депутатом городской думы является всего
один учитель. В результате мы имеем
странную систему, при которой основные
принципы закона о местном самоуправле-
нии не исполняются, — заявил он.

С тем, что в городской думе должны быть представлены все
группы населения, согласилась и заместитель главы Нижнего
Новгорода Елизавета Солонченко. Хотя, по ее словам, жители
выбирают того, кто им помогает, а это, как правило, тот, кто имеет
деньги, то есть предприниматель.

Например, депутат Панов рассказывал, что у него в округе пять
дней в неделю работают с населением четыре сотрудника, которые
помогают решать проблемы всем, кто попал в тяжелую жизненную
ситуацию. А из вопросов, с которыми люди обращаются к своему
депутату, формируется серьезная нормотворческая база.
Деятельность сотрудников своей приемной депутат оплачивает из
личных средств, поскольку бюджет на это деньги не выделяет.

Коррупцию уберут партии?
Кроме того, по словам Евгения Семенова, принципиальный

вопрос не в количестве депутатов, а в том, кому в конечном счете
принадлежит власть в городе.

— Стоимость прохождения в гордуму, по скромным подсче-
там, составляет 20 миллионов рублей. Примерно столько тратит
практически каждый кандидат в депутаты по одномандатным
округам во время предвыборной кампании. Принято считать, что
чем больше кандидат потратит на избирателей, тем больше голо-
сов он получит. Таким образом, система изначально формируется
на принципах коррупции. Партии же создают определенную пре-
граду коррупции, так как у них есть корпоративные интересы и
обязательства. Покупать место в партийном списке труднее и
дороже. В нынешнем составе городской думы треть партийных
депутатов — 14, в новом составе их будет лишь 10 из 46, то есть
меньше четверти. А значит, голоса партийцев будут размываться.
Получается, что поручение президента о доступности власти не
исполнили, а обошли, формально подойдя к требованию закона,
— констатировал Евгений Семенов. — На мой взгляд, изменить
действующую систему мог бы второй уровень элит, то есть выборы
районных депутатов.

Кроме того, по мнению Евгения Семенова, необходимо увели-
чить количество политических партий во власти. Причем это
должны быть не только партии, имеющие представительство в
парламенте, но и более мелкие, которые в законодательные орга-
ны не прошли.

Нужны прямые выборы мэра
Надо сказать, что на круглом столе постоянно звучало пожела-

ние вернуть прямые выборы мэра города.
Как отметил социолог, старший научный

сотрудник Института социологии РАН
Александр Прудник, политическое сознание
у нас четко персонифицировано и ориенти-
ровано на вертикаль.

— В течение четырех лет мы задавали
вопрос о том, нужны ли прямые выборы
мэра. И нижегородцы нам отвечали, что
глава города должен избираться прямым
голосованием. Это политическая воля ниже-
городцев, — констатировал он. — И я убеж-
ден, что прямые выборы мэра будут обязательно возвращены.

Как считает бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, к
системе прямых выборов главы города рано или поздно должны
обязательно вернуться.

— Я работал на севере области в качестве руководителя,
выбранного из числа депутатов, и в Нижнем Новгороде был выбран
населением города. Скажу честно, во втором случае работать было
сложнее, поскольку ответственность была больше, — отметил он.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области
от КПРФ Роман Кабешев также высказался за прямые выборы
главы города. Кроме того, он поддержал увеличение числа депута-
тов городской думы при одноуровневой системе и согласился, что
вводить двухуровневую систему, когда непонятно, как она будет
работать, нецелесообразно.

Однако депутат от КПРФ тоже не стал связывать вносимые в
Устав Нижнего Новгорода изменения с возможностью улучшения
взаимодействия депутатов с народом.

— Сейчас идет очередной избирательный цикл, и в законода-
тельство вносятся определенные коррективы, у нас каждые круп-
ные выборы проходят по новым правилам. Поэтому все, что сей-

час происходит, направлено на модернизацию политической
системы, то есть изменение модели формирования депутатского
корпуса, выборных процессов и так далее, — констатировал он.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Этот вопрос обсуждали политологи, действующие и бывшие депутаты разного уровня, представители средств массовой
информации на очередном заседании Нижегородского эксперт-клуба, которое состоялось 3 сентября. Темой заседания
стала реформа местного самоуправления и увеличение количества депутатского корпуса в думе Нижнего Новгорода. Что
это даст? Каковы плюсы и минусы данного шага? Будет ли местная власть ближе к народу, как того требует президент
Владимир Путин? Давайте разбираться.

Будет ли власть ближе к народу?

Напомним, что публичные слушания по
внесению изменений в Устав Нижнего
Новгорода пройдут 17 сентября в 14.00
(Кремль, корпус 5, зал заседаний думы
Нижнего Новгорода). 

С проектом предлагаемых изменений
можно ознакомиться на официальном
сайте городской думы: 

http://gorduma.nnov.ru/?id=19336.К
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Депутаты гордумы 
помогают беженцам с Украины 

с работой и обустройством
По поручению депутата городской думы и

генерального директора Сормовской домо-
управляющей компании «УправдомЪ» Николая
Шу мил ко ва начальник отдела кадров домо-
управляющей компании побывал в пунктах вре-
менного пребывания беженцев с Укра ины в
Кстовском районе. Там были размещены объ-
явления домоуправляющей компании о вакан-
сиях, на которые могут быть приняты украинские
переселенцы.

Также предложения о приёме украинских
беженцев на работу в домоуправляющую компа-
нию по поручению депутата Шумилкова, были
направлены в службу занятости и управление
Федеральной миграционной службы. По направле-
ниям этих организаций на собеседовании в компа-
нии «УправдомЪ» побывали 11 семей из Украины.
На сегодняшний день в ДУК Сормовского района
приняты на работу два человека.

Также для беженцев, прибывших в Сормовский
район, домоуправляющая компания организовала
сбор предметов для налаживания быта.

А к депутату гордумы Вячеславу Монахову
обратилась семья Овчинниковых, беженцев из
Луганской области Украины. Алексей Влади ми -
ро вич и его супруга Любовь Петровна попроси-
ли депутата помочь с приобретением детской
мебели, так как сейчас детям приходится спать
вдвоем на одной раскладушке. Депутат отклик-
нулся на просьбу и приобрел для детей новую
двухъярусную кровать.

Ремонт козырьков в доме 
на улице Генерала Зимина взял

на контроль депутат Гойхман 

Депутат городской думы Алексей Гойхман
поддержал плановый ремонт козырьков над вхо-
дом в подъезды 1 и 3 дома 6 по улице Генерала
Зимина, который находится на территории изби-
рательного округа депутата. Алексей Гойхман
согласовал сроки ремонта с ДУКом Канавинского
района и осуществил депутатский контроль за
демонтажом старых бетонных козырьков и уста-
новкой новых металлических.

Сормовские первоклассники
получили от депутата Кузина

познавательные подарки
На средства депутата городской думы

Дмитрия Кузина были приобретены подарки для
первоклассников четырех школ Сормовского
района. На своем пер-
вом уроке каждый из
330 первоклассников
по лу чил новинку
издательства «Кварц»
— яркую карту Ниже -
город ского кремля
для семейной экскур-
сии. Новая карта
кремля — это одно-
временно и книжка-
игрушка, и учебное
пособие, и путеводи-

тель по историческому памятнику для малышей
и их родителей.

Помимо подарков депутат предоставил воз-
душные шары, которыми были украшены школы во
время линейки 1 сентября. После торжественной
части воздушные шары были выпущены в небо.

Депутат Москвин принял участие
в открытии барельефа 

Герою России Дмитрию Жидкову
Памятная доска гвардии капитану воздушно-

десантных войск Дмитрию Жидкову, геройски
погибшему при выполнении служебного долга
на Северном Кавказе, открылась 1 сентября в
Московском районе по инициативе депутата
гордумы Дениса Москвина.

В церемонии открытия мемориального
знака приняли участие полпред президента в
Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич, митрополит Нижегородский и Арза мас -
ский Георгий, депутат думы Нижнего Новгорода
и директор Фонда содействия развитию институ-
тов гражданского общества в ПФО Денис
Москвин, родители Дмитрия Жидкова Татьяна
Анатольевна и Василий Дмитриевич, педагоги и
учащиеся школы № 150, где учился будущий
Герой России.

В 2005 году, вскоре после гибели командира
разведроты Жидкова, на здании учебного заве-
дения был размещен барельеф героя-десантни-
ка. Однако в 2009 году школа была закрыта в
связи с ветхим состоянием. В 2012 году здание
школы было передано в пользование Ниже -
городской епархии. 1 сентября 2014 года в рам-
ках одного из проектов Фонда содействия разви-
тию институтов гражданского общества в ПФО

при поддержке компании «ЛУКойл» на базе быв-
шей школы № 150 открыта нижегородская пра-
вославная гимназия во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского. Одно вре мен но с
возрождением учебного заведения под покро-
вительством великого русского полководца
новую жизнь обрела и память о герое современ-
ности Дмитрии Жидкове.

Депутат Кондрашов вручил грант 
учителю информатики
Татьяне Новожиловой

Накануне нового учебного года в клубе им.
Кринова состоялась ежегодная педагогическая
конференция, на которой пять лучших педагогов
района были отмечены «Грантом главы адми-
нистрации Приокского района».

В мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Приокского района Сергей Белов,
директор департамента образования админист-
рации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова и
депутат городской думы Сергей Кондрашов.

Депутат Кондрашов вручил грант учителю
информатики школы № 32 Татьяне Евгеньевне
Новожиловой. Она является победителем регио-
нального конкурса социальных проектов по про-
грамме Intel «Путь к успеху», районного фестива-
ля педагогических идей «Симфония урока».
Ученики Татьяны Евгеньевны стали победителя-
ми муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по информатике, призерами
межрегиональной олимпиады «Современные
информационные технологии».

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА

GORDUMA.NNOV.RU

В этом году территориальному общественному самоуправлению Нижнего Новгорода исполняется 20
лет — 6 октября 1994 году было подписано первое постановление думы Нижнего Новгорода об утвержде-
нии председателей органов ТОС.

— В Нижнем Новгороде общественное самоуправление является важной частью системы местного
самоуправления и позволяет жителям непосредственно участвовать в создании комфортных условий
проживания, в разработке программ по развитию города, а власти — лучше понимать потребности и
интересы горожан. Именно через органы общественного самоуправления осуществляется обратная связь
с нижегородцами, без которой невозможно эффективное развитие города, — сказал глава города.

Основной задачей территориального общественного самоуправления является обустройство и бла-
гоустройство места проживания, создание инфраструктуры. Это один из основных методов защиты прав
граждан. Для этой цели ТОС вправе создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного
назначения. ТОСы разрабатывают проекты планов и программы развития соответствующей территории.
Законодатель определяет довольно обширный перечень полномочий ТОС, куда входит и контроль за
качеством уборки территории, и организация работы по благоустройству и озеленению территории,
созданию детских площадок, мест отдыха, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также учреж-
дать коммерческие и некоммерческие организации для осуществления деятельности в интересах жите-
лей территории общественного самоуправления.

Глава города также отметил, что в Нижнем Новгороде за годы своей деятельности городские советы
общественного самоуправления стали инициаторами сотен социальных, культурных и спортивных про-
ектов, с их помощью благоустроены территории дворов, отремонтированы детские площадки, проведены
экологические акции.

— Территориальное общественное самоуправление осуществляется силами нижегородцев, имеющих
активную гражданскую позицию и неравнодушных ко всему происходящему в городе, и поэтому является
авторитетным партнером для органов муниципальной власти, — подчеркнул Олег Сорокин.

Среди советов общественного самоуправления конкурс продолжается по следующим номинациям:
«Развитие добровольчества, благотворительности и социального партнерства», «Развитие физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни», «Развитие и популяризации народного и декоративно-прикладно-
го творчества», «Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи, поддержка молодеж-
ных инициатив». Заявки на участие подали 52 совета. Итоги конкурса среди советов общественного само-
управления будут подведены после защиты проектов, которая состоится в конце сентября.

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

Олег Сорокин: «Без органов общественного самоуправления
невозможно эффективное развитие города»

В Нижнем Новгороде начинается подведе-
ние итогов ежегодного конкурса среди
жителей и советов общественного само-
управления. Как сообщил Олег Сорокин
журналистам, в городском этапе конкурса
приняли участие более 200 человек из всех
районов Нижнего Новгорода, которые
соревновались в четырех номинациях:
«Лучший палисадник частного сектора»,
«Лучшая внутридворовая территория мно-
гоэтажного дома», «Лучший подъезд»,
«Лучший балкон, лоджия». Конкурсная
комиссия работала в течение двух месяцев
и определила 39 победителей.



еженедельник городской жизни № 72 (912) 10—16 сентября 20148
ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Один из лучших, один из передовых
Лицей № 38 был создан в 1991 году. Лицей — учреждение

естественно-научной направленности с углубленным изучением
физики, в котором обучаются учащиеся 9–11-х классов.

С 1996 года лицей является коллективным членом городского
научного общества учащихся «Эврика»: ежегодно более 80 уча-
щихся становятся участниками, более 40 — дипломантами город-
ской конференции НОУ. Достижениями учащихся лицея являются
победы в городской и областной технических олимпиадах школь-
ников, проводимых НГТУ имени Р. Е. Алексеева, а также призовые
места в олимпиадах различного уровня, в том числе и вузовских.

За 23 года существования лицея из его стен вышло
4846 выпускников. За это время с золотой медалью учреждение
окончили 469 человек, с серебряной — 756. Все выпускники
(100%) поступают в вузы, из них ежегодно 75–77% — в соответ-
ствии с профилем обучения.

Стабильные результаты образовательной деятельности обес-
печивает высокопрофессиональный педагогический коллектив:
из 41 учителя высшую категорию имеют 31 человек; 4 педагога
удостоены звания «Заслуженный учитель РФ», 14 человек награж-
дены знаками «Почетный работник общего образования РФ»
и «Отличник народного просвещения», 14 учителей являются
победителями конкурса лучших учителей Нижегородской области
в рамках ПНП «Образование», 7 учителей — обладатели гранта
губернатора Нижегородской области; 9 учителей — победители
Всероссийского конкурса учителей естественно-математических
предметов фонда Д. Зимина «Династия».

Опыт лицея востребован на всероссийском и международном
уровне. В разные годы лицей посещали представители
Министерства образования и науки РФ, образовательных структур
Ульяновска, Омска, США, Великобритании, Японии.

Звенья одной цепи
В новом образовательном кластере «лицей — вуз — пред-

приятие», который создан на базе лицея № 38, за основу образова-
тельной деятельности берется сотрудничество с высшими учеб-
ными заведениями, промышленными и научно-производственны-
ми предприятиями города. Реализация этого проекта позволяет
на практике обеспечить развитие «вертикальной мобильности»
учащихся, подготовить конкурентоспособного выпускника, а в
будущем — специалиста, востребованного на рынке труда
Нижнего Новгорода.

Основу образовательной деятельности лицея составляет
сотрудничество с высшими учебными заведениями:
Нижегородским государственным университетом имени Н. И.
Лобачевского — Национальным исследовательским универси-
тетом, Нижегородским государственным техническим универ-
ситетом имени Р. Е. Алексеева, Нижегородским государствен-
ным архитектурно-строительным университетом. Совместная
деятельность лицея и вузов обеспечивает преемственность
уровней образования, раннюю профориентацию обучающихся,
формирует интерес к инженерным специальностям, востребо-
ванным в настоящее время.

В настоящее время в рамках проекта «лицей — вуз — пред-
приятие» социальными партнерами лицея выступают также про-
мышленные и научно-производственные предприятия: «МРСК
Центра и Приволжья», Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6»,
Научно-исследовательский институт измерительных систем
(НИИИС) имени Ю. Е. Седакова», федеральный научно-производ-
ственный центр (ФНПЦ) «ННИИРТ», «Гидромаш», «НИТЕЛ» и другие.

Для лицеистов организуются лекции, экскурсии, конферен-
ции, профориентационные беседы, в которых участвуют предста-
вители партнерских предприятий и организаций, проводятся
предметные недели, интеллектуальные конкурсы и проекты.

Одно из важнейших направлений в данном проекте — органи-
зация работы по целевому приему от промышленных предприя-
тий. Особенно успешно работа в данном направлении ведется с
НИИИС имени Ю. Е. Седакова — за 5 лет целевые направления от
данного предприятия получил 61 выпускник лицея.

В 2012 году договор о целевом приеме заключен с ФНПЦ «ННИ-
ИРТ». За три года целевые направления выданы 15 выпускникам.

Работа в этом направлении ведется также с «Гидромашем»,
«НИТЕЛом», Нижегородской инжиниринговой компанией
«Атомэнергопроект».

Таким образом, участвуя в создании нового образовательного
кластера, лицей № 38 закладывает основы формирования инже-
нерно-технического, экономического и научного кадрового
потенциала города и области.

Новая IT–школа
На базе лицея № 38 в столице Приволжья впервые реализу-

ется проект «IT-школа Samsung». В рамах проекта специалисты
готовят будущие инженерно-технические кадры, что соответству-
ет актуальной задаче в сфере образовании для современной
России, а также оказывают помощь в профессиональном само-
определении школьников старших классов и повышении их инте-
реса к сфере IT-инноваций.

Валерий Шанцев и Олег Кондрашов присутствовали на откры-
тии «IT-школы Samsung» на базе лицея № 38.

Директор школы Ирина Кучерова рассказала о том, что данная
программа реализуется в 20 регионах страны и Нижний Новгород

выбран одним из таких городов. Договор с корпорацией Samsung
electronics был подписан еще в конце июня 2014 года, и уже в бли-
жайшее время ученики смогут приступить к работе. А в день
открытия старшеклассники увидели новый учебный класс, обору-
дованный по последнему слову техники: вместо обычной доски в
классе повесили самую современную плазменную доску, вместо
обычных компьютеров — современные планшеты.

По словам директора лицея Ирины Кучеровой, обучение в
«IT-школе» будет проходить четыре часа в неделю и данное
обучение смогут пройти до 50 человек, отобранных при помо-
щи тестирования. Также директор школы отметила, что на дан-
ный проект школе было выделено 1,5 млн рублей — на них
было закуплено оборудование. Преподавать компьютерное
программирование школьникам будут ведущие специалисты
вузов Нижнего Новгорода. Методические материалы курса
разработаны опытными IT-специалистами московского иссле-
довательского центра Samsung Electronics совместно с препо-
давателями ведущих технических вузов страны. В рамках про-
екта компания Samsung Electronics также покроет расходы на
оплату работы преподавателей и окажет поддержку в реализа-
ции образовательного процесса.

Глава городской администрации Олег Кондрашов заявил, что
рад открытию «IT-школы» подобного уровня именно в нашем горо-
де и именно в лицее № 38, а также отметил, что образовательные
учреждения города и образовательные кластеры на протяжении
всех последних лет показывают действительно высокий уровень
образования.

— Наше нижегородское образование добивается очень высо-
ких результатов. На примере технического лицея № 38 мы показы-
ваем то, насколько фундаментально подходим к вопросу подго-
товки будущих студентов высших учебных заведений, особенно по
серьезным техническим специальностям в ННГУ, НГТУ и НГАСУ.
Поэтому именно здесь открылась «IT-школа “Самсунга”» и именно
в этой современной школе закладывается образовательный кла-
стер «школа — вуз — ведущие предприятия города». Самые высо-
кие стандарты, самая хорошая материально-техническая база поз-
воляет добиваться таких результатов. Неслучайно лицей № 38 —
один из лидеров по уровню золотых медалистов в нашем городе,
— отметил Олег Кондрашов.

Время вопросов и ответов
Также в этот день глава региона пообщался с учениками

лицея, ответил на их вопросы. Уже сегодня лицеистов интересует
их будущая профессия и карьера. Потому и вопросы главе регио-
на они задавали с прицелом на будущее:

— Что интереснее: быть губернатором или быть инженером?
— В обоих сферах есть свои важные нюансы, и хочу отметить,

что и в авиации, и в конструкторском деле есть место управлению.
Я ведь учился в авиационном техникуме, работал в конструктор-
ских бюро, на оборонном заводе «Салют». Передо мной стояла
перспектива стать начальником цеха, но жизнь изменилась, и
меня избрали ответственным секретарем комитета комсомола на
заводе, которым я руководил 5 лет. За это время я многому
научился: работе с коллективом, решению реальных вопросов,
которые интересовали людей, — организовывали социалистиче-
ские соревнования: кто больше работает, организовывали куль-
турный досуг. Именно эта работа с людьми меня захватила. Так
что, несмотря на мою любовь к технике, работа с людьми для меня
оказалась интереснее, — ответил Валерий Шанцев.

Откровенный ответ главы региона настраивает ребят на соот-
ветствующий лад. И вот уже лицеисты, которые считают, что в
жизни инженеров и техников никакая «гуманитария» не пригодит-
ся, спрашивают своего собеседника именно об этом, о необходи-
мости писать сочинение на выпускных экзаменах:

— Валерий Павлинович, когда вы оканчивали школу, все
писали выпускные сочинения. Некоторое время назад сочинения
отменялись, сейчас они возвращаются. Что вы об этом думаете?

— В силу своей работы я много писал докладов, своих личных
выступлений. И я до сих пор вспоминаю своего педагога по рус-
скому языку и литературе в школе, которая смогла научить меня
грамотно выстраивать свои мысли. Сейчас много автоматизиро-
ванных систем проектирования, зачастую кажется, что нужно
только освоить эту технику и технологию, а больше ничего и знать
не надо. Но я считаю, что чем дальше будет развиваться наука и
производство, тем больше человеку нужно будет думать головой и
уметь излагать свои мысли, — отвечает глава региона.

По словам учеников лицея, встреча и личное общение с гла-
вой региона очень важны для них, чтобы определиться с выбором
будущей профессии, обозначить цели в дальнейшей взрослой
жизни.

— Встреча была очень дружеской, прошла в очень хорошей
обстановке. Было очень приятно узнать о жизни такого челове-
ка. Вообще Валерий Павлинович очень располагает к себе, —
поделилась впечатлениями от встречи ученица 11-го класса
лицея № 38 Анастасия Пастернак. — Я собираюсь поступать в
ННГУ имени Н. И. Лобачевского на факультет вычислительной
математики и кибернетики. Думаю, что свяжу свою жизнь имен-
но с техническими специальностями. Во многом на этот выбор
повлиял лицей.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сегодня лицеисты, завтра – востребованные специалисты
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов вместе с главой региона Валерием
Шанцевым побывали в лицее № 38. Они приняли участие в круглом столе с преподавателями и учениками лицея, а также
представителями предприятий и вузов. Интерес у первых лиц города и области к этому образовательному учреждению
вызван тем, что на его базе создан новый кластер образования по принципу «лицей — вуз — предприятие». На базе лицея
№ 38 реализуется новый образовательный проект «IT-школа Samsung». Основная идея этого проекта — содействие в под-
готовке будущих инженерно-технических кадров, а также помощь в профессиональном самоопределении школьников
старших классов и повышение 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.



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

12+
09.15, 04.25 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 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,

ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский характер

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 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+
23.40 Вечная жизнь. Медицина

будущего 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 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 16+
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+
01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 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+
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

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

16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»

16+
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+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-

ЕЗДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Осторожно, мошенники!

16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
22.30 Украина. На руинах неза-

висимости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Любовь под контро-

лем» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше»» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли» 12+
12.30 Д/ф «В ожидании контакта»

12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

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

12+
17.30 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 «МГЛА» 16+
01.45 Профилактика

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров

16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф «Заколдованный маль-

чик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕ-

РА УИЧЕРА» 12+
12.45 Линия жизни 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф «Георгий Семенов.

Знак вечности» 12+
16.40 Д/ф «Город №2 (город

Курчатов)» 12+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с

варварами» 12+
17.35 Сольный концерт Дениса

Мацуева 12+
18.30 Д/с «Запечатленное время»

12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика...

12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Острова 12+
21.30 К 75-летию Владимира

Меньшова. Монолог 12+
22.00 Тем временем 12+
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг

Гете» 12+
22.55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 12+
00.00 Д/ф «Импрессионизм и

мода» 12+
00.55 Концерт Фестивального

оркестра Вербье. Солисты
Рено и Готье Капюсоны
(кат12+) 12+

02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт» 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ

УРОВЕНЬ» 16+
15.30, 01.20 24 кадра 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 22.50 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ 12+
19.15 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 00.15 Место происшествия

16+
10.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
01.15 Большой папа 0+
01.50 День ангела 0+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
09.20 Х/ф «АЛЯСКА» 12+
11.15 Минин. История настояще-

го 12+
11.30 В душе звенит гармошка…

12+
12.00 Край нижегородский.

Кстово 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Д/ф «Возрождение святы-

ни» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+

13.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+

14.30 Тайны затонувших кораб-
лей 12+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 М/с «Антошкины истории»

6+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний

разговор 12+
18.45 Домой! 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Образ жизни 16+
21.20 Герои Первой мировой

войны 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ»

16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 22.20, 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 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 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, 00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

МИРЫ» 16+
04.00 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00 Новости. Итоги

выборов 16+
06.10 Экипаж16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.05 Послесловие. События

недели 16+
09.10 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 16+
10.45 Юбилейный вечер Олега

Митяева «…которому за
50» 16+

12.30 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Д/ф «Выжить в мегаполисе.

Болезни сердца» 16+
14.05, 01.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТА-

ВРУ» 16+
15.30 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
16.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.55 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» 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 На всякий случай 16+
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
15.30 Что скрывают повара? 16+
16.30 Что скрывают турагенты?

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 0+

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+
09.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Снимите это немедленно!

16+
12.05, 03.00 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.00 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

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

ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» 16+
04.00 Мужская работа 16+
05.00 Тайны еды 16+

15—21 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Полюбоваться букетами из хризантем

В музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) открылась выстав-
ка «Икебана», организованная международной школой «Икебана-Икэнобо».Экспозиция букетов из
хризантем, выполненных в технике японской флористики икебана, приурочена к осеннему праздни-
ку — Дню хризантем, который отмечался вчера, 9 сентября.

Выставка работает до 14 сентября. 5+

Узнать новое об «усатых-полосатых»
Библиотека имени Н. А. Добролюбова (Нижегородский район, ул. Володарского, 13) 10 сентября в 16.00

приглашает всех желающих принять участие в подведении итогов фотоконкурса «Мурки-Барсики наших
краев». У вас будет возможность познакомиться с выставкой фотографий домашних любимцев и медиа-
презентацией «Кошки в художественной литературе». Также вашему вниманию будет предложена книж-
ная выставка по теме. Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками. 5+

Услышать «Итальянских мастеров»
13 сентября в 17.00 оркестр «Солисты Нижнего» выступит с полюбившейся программой

«Итальянские мастера» в усадьбе Рукавишниковых.
Музыка из «Севильского цирюльника» Россини задаст тон вечеру, в котором прозвучат сочине-

ния других не менее знаменитых итальянцев — Вивальди, Альбинони, Корелли. Нескучная классика
взорвется номером под названием «Дом дьявола» Боккерини (какой особняк без тайн!) и умиротво-
рится воспоминаниями о лете – в концерте из серии «Времена года» Вивальди. Вечер обещает быть
захватывающим и пленительно долгим — в двух отделениях.

В музее приветствуется сменная обувь у посетителей (в ином случае вам предложат бахилы).
Милые дамы, обувь на шпильках (увы!) невозможна, дабы не повредить паркет. 7+

Посетить зажигательное автомотошоу
С 13 по 14 сентября в районе трассы мотокросса близ поселка Большое Козино (между пос.

Большое Козино и берегом Волги: координаты места проведения — N56°24'35,79" E43°45'00,80"), на
полигоне технических экстремальных видов спорта пройдет автомотошоу Extreme Motor show.
Организаторы мероприятия — СТК «Фаворит» и клуб «Экстрим-НН».

Подобное мероприятие проводится впервые и имеет совершенно новый и оригинальный формат
кантри-кросса. В гонках принимают участие мотокроссмены на специально подготовленных кроссо-
вых мотоциклах, мотоциклисты в классе эндуро, квадроциклисты, внедорожные автомобили. Все
заезды проводятся по закольцованной трассе, просматриваемой со всех точек.

Для джиперов открыта новая нестандартная дисциплина, которая очень популярна в Америке, где раз-
виты такие технические шоу. Задачей участников на подготовленных внедорожниках будет преодолеть ряд
грязевых ванн в максимально высоком темпе. Это очень зрелищный дрэг-рейсинг по бездорожью.

В соревнованиях примут участие почти 100 спортсменов и любителей экстремальных видов спор-
та из Нижнего Новгорода и области, а также Ивановской, Владимирской и Костромской областей.

Шоу будет проходить в течение двух дней.
В субботу, 13 сентября, с 12.00 до 15.00 пройдут открытые тренировки. Зрители смогут пона-

блюдать за ними, а также поближе рассмотреть технику и пообщаться со спортсменами. С 15.30 до
23.00 пройдет культурно-развлекательная программа.

В воскресенье, 14 сентября, — соревновательный день. Начало заездов в 12.30. С 10.00 до
18.00 будет идти развлекательная программа на главной сцене мероприятия.

Организаторы приглашают взрослых и детей поболеть за спортсменов и получить положитель-
ные эмоции.

Вход свободный. 7+

Увидеть живопись, графику и аэрографию нижегородцев
В выставочном зале библиотеки «Центр деловой и правовой информации» (Автозаводский район,

пр. Кирова, 6) с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 17.00, в суббо-
ту — выходной открыта выставка «Арт-space» молодых художников Нижнего Новгорода, Арзамаса,
Дзержинска и Балахны. Талантливые и креативные молодые художники представят свои работы в
разных жанрах: жи вопись, графика и аэрография.

Сообщество молодых художников «Нижегородский пАРТер» существует уже семь лет. Работы
художников, входящих в него, были представлены в выставочных залах и арт-кафе города, они уча-
ствовали в городских конкурсах и фестивалях.

Посетители выставки познакомятся с новыми направлениями в искусстве, в частности речь идет
о таком виде современного искусства, как аэрография.

Аэрография — это техника нанесения рисунка при помощи аэрографа на поверхность: автомоби-
ля, мотоцикла, сноуборда, защитного шлема, системного блока компьютера, мобильного телефона и
т. д. Достоинства аэрографии — эксклюзивность и неповторимость авторского рисунка. Рисунок
аэрографии, как правило, подчеркивает модель и дизайн предмета, стиль и характер владельца,
выделяя его среди массы людей.

Художники думают не только о модных тенденциях современности, но и о философии жизни, о
проблемах общества. Каждый из них выражает мысли через собственное мироощущение и ассоциа-
ции, доверяясь во многих случаях сфере подсознательного.

На открытии выставки гостям представится возможность напрямую пообщаться с авторами и
получить ответы на все интересующие вопросы.

Экспозиция организована в целях объединения молодых художников для обмена опытом и твор-
ческими находками.

Выставка продлится до 30 сентября.
Вход свободный. 5+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 72 (912) 10—16 сентября 201410
ТЕЛЕПРОГРАММА

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 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский харак-

тер 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Специальный коррес-

пондент 12+
23.55 Заставы в океане.

Возвращение 12+
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 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+
22.30 Футбол. Лига 12+
00.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

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

16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ-3. СПАСЕНИЕ»
12+

02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+
04.35 Салон 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила
Ульянова» 12+

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»

16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
00.35 Стихия 12+
01.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В

ЛЕСАХ» 16+

03.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» 12+

03.25 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
12+

05.10 Д/с «Как вырастить сум-
чатое» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше»» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

12+
01.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ»

16+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-

ТУХИНУ» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА»

12+
13.05 Пятое измерение 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное посла-
ние из камня» 12+

17.35 Концерт Фестивального
оркестра Вербье.
Солисты Рено и Готье
Капюсоны (кат12+) 12+

18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак» 12+

18.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор

12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.30 К 75-летию Владимира

Меньшова. Монолог -х
частях 12+

22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+

22.45 Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля» 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.35 Я — полицейский! 12+
16.40, 21.55 Большой спорт 12+
17.00 Профессиональный бокс

16+
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

22.20 Волейбол. Чемпионат
мира 12+

02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Трон 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ

МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.35, 13.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» 12+
10.55 Хет-трик 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
14.30 Тайны затонувших

кораблей 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Мультфильм 6+
16.45 ТопСпорт 12+
17.05 Образ жизни 16+
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, 22.40, 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 Тотальная распродажа 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, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» 16+
02.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50,

12.50 Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35, 16.55 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
16+

10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+

11.45 Д/ф «Л. Млечин. Особая
папка. М.Фрунзе» 16+

12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Пожары» 16+
14.05, 01.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

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

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ННГУ16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
20.55 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие. События

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

Новгороде 16+
22.45 Мамино время 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Мастерская добрых дел

6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
15.30 Что скрывают преподы?

16+
16.30 Что скрывают парик-

махеры? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» 0+

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+
09.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Снимите это немедлен-

но! 16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-

НЫЕ НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

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

Новости 12+
09.15, 04.25 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 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

16+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Роковые числа.

Нумерология 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА»

12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 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+
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Рома» (Италия) —
ЦСКА (Россия) Прямая
трансляция 12+

00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+

01.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

04.10 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И

РЕБЕНОК» 16+
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 «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»

16+
02.55 Салон 16+
03.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+
04.15 Интуиция 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?» 12+
09.50 Д/ф «Где находится нофе-

лет?» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» 12+
11.10, 21.45, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 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» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»

16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

16+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну»

12+
04.55 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше»» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2»

12+
01.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА»

12+
03.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ»

16+
05.15 Д/ф «Секреты Алхимии»

12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ

ДОЛЛАРОВ» 12+
12.55 Д/ф «Шарль Перро» 12+
13.05 Красуйся, град Петров!

12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор

12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова» 12+
17.35 Гала-концерт в честь

Марты Аргерих 12+
18.30 Д/с «Запечатленное

время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный 

слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+ 12+
20.55 Гении и злодеи 12+
21.30 К 75-летию Владимира

Меньшова. Монолог -х
частях 12+

21.55 Власть факта 12+
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
22.45 Д/ф «Божественное пра-

восудие Кромвеля» 12+
01.40 Д/ф «Негев — обитель в

пустыне» 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50

Диверсанты 12+
15.45, 16.15 Большой скачок 12+
16.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 12+
00.10 Я — полицейский! 12+
01.15 Наука на колесах 12+
02.00 Хоккей. КХЛ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ФРОНТ

БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
13.35, 04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
11.05 Минин. История настоя-

щего 12+
11.15 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.45, 17.20 Герои Победы 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» 12+
14.30 Тайны затонувших

кораблей 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Мультфильм 6+
17.05 ТопСпорт 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, 22.30, 23.30 Смотреть

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

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Тотальная распродажа

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, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА-3» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50,

12.50 Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35, 16.55 Моя правда 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная Кампания 16+
07.45 ННГУ16+
08.35, 18.55 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
11.50 Д/ф «Л. Млечин. Особая

папка. М.Суслов» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Мошенники» 16+
14.05, 01.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

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

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

ном 16+
20.40 Покупай нижегородское!

16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
15.30 Что скрывают турагенты?

16+
16.30 Что скрывают ювелиры?

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+
20.00 Пропавшие 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Снимите это немедлен-

но! 16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-

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

ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ

ЖЕНА ФЕДОРА» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ
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www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:  428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. 
Реклама

Таблетки
запускают  процессы  
омоложения изнутри

Солнцезащитный крем SPF 50
Защищает от солнца, 

омолаживает, увлажняет, 
устраняет пигментные пятна

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

Сыворотка Лора мезоэффект с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Совместите применение сыворотки Лора мезоэффект 
со средствами ежедневного ухода:

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

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в аптеке
Сыворотку Лора мезоэф-
фект с мезороллером + 3
средства серии Лора на
выбор и получите по
почте гарантированный
подарок — антивозраст-
ной тоник Лора с эффек-
том 3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.
Вы можете заказать 
эти  средства на сайте
www.evalar.ru или по теле-
фону 8-800-200-52-52, и
получить заказ вместе с
подарком!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Клинически доказанный результат 
за 4 недели применения:

4 вида пептидов
3 вида гиалуроновой кислоты

Мезороллер с титановыми иглами 
в 2 раза усиливает действие сыворотки

Высокая концентрация 
активных компонентов:

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

— Наши мастер-классы и экскурсии с
закрытыми глазами по выставке — это не
только возможность получить удовольствие
от творчества и нового опыта, — рассказыва-
ет музейный педагог «Арсенала» Евгения
Игнатушко. — Это еще и возможность сде-
лать очень важную вещь — встать на место
человека, который не видит, чтобы понять,
что даже, когда ты слеп, ты видишь сердцем,
душой, чувствуешь изнутри. И на самом деле
плохое зрение или его полное отсутствие не
является ограничением для познания искус-
ства, узнавания прекрасного. Ты можешь все,
ты не скован какими-то рамками!

Выставочный зал «Под сводами» на вто-
ром этаже «Арсенала» уже сам по себе
настраивает на творческий лад. А тут еще раз-
местились четыре мастер-класса. И атмосфе-
ра как никогда располагает погрузиться в
мир прекрасного.

Ваяние «вслепую», по сути, учит вообра-
жению рук. Можете ли вы создать скульптуру,
не видя, что делают ваши пальцы? На это
можно было получить ответ, пройдя специ-
альный мастер-класс. Нужно было попробо-
вать слепить копию одного из лежащих перед
участниками предмета, спрятав при этом
свои руки в коробку. А когда скульптура гото-
ва, опять же вслепую, ориентируясь только на
ощущения, сравнить ее с оригиналом.

— Это оказалось достаточно сложным,
но интересным занятием, — признается уче-
ница 6-го класса частной школы имени
Ломоносова Вероника Антаманова. — Из
всех фигурок мне понравился веселый жел-
тый цыпленок. Вот я и решила сделать его
пластилиновую копию.

Процесс занял минут пятнадцать — пла-
стилин хоть и простой материал, но хочется
постараться и сделать своего цыпленка как
можно больше похожим на оригинал. Работа
была выполнена, что называется, на совесть.
Фигурка оказалась очень похожей на «перво-
источник». А то, что в отличие от оригинала
девочка сделала своему цыпленку клюв
набок, только придало поделке живости и
авторской неповторимости. Кстати, Вероника
Антаманова в будущем хочет стать дизайне-
ром. А в этой работе тем более важно разви-
вать вкус, аккуратность, креатив.

Автору этих строк тоже захотелось на
себе испытать метод лепки вслепую. Однако
копия слепленного корабля больше была
похожа на слона — из-за корабельного носа,
который по форме напоминал хобот. Однако
расстраиваться я не стала — наоборот, толь-
ко еще больше прониклась уважением к тем,
кто творит искусство на ощупь.

Второй мастер-класс предлагал разви-
вать не моторику, а слух. Этот мастер-класс
так и назывался «Рисование на слух». Закрыв

глаза маской, можно было попробовать нари-
совать предмет, следуя подробным описа-
ниям другого человека, который этот пред-
мет видит. За этот эксперимент смело взялись
две сестры — Саша и Полина Улановы. Обе —
ученицы нижегородской ломоносовской
школы. Первая учится во втором классе, вто-
рая — в десятом. Им легко поддавались
рисунки фауны и флоры, а наводящие репли-
ки старшей сестры помогали младшей пости-
гать азы рисования вслепую.

— В нашей школе большое внимание
уделяется творчеству, — говорит Саша
Уланова. — Мы очень любим рисовать. Мне
нравится приходить в «Арсенал», я здесь уже
не первый раз.

Кем станет второклассница, она пока еще
не определилась — у нее есть время, а вот ее
старшая сестра Полина всерьез задумывает-
ся стать журналистом.

— Это очень творческая профессия, —
рассуждает десятиклассница, — в которой
постоянно надо совершенствоваться. Мне
очень нравится бывать в музеях. А возмож-
ность ощутить себя на месте человека с
ограничениями по зрению — это очень
ценно. Ведь ты начинаешь понимать, как
сложно таким людям живется в мире, не при-
способленном для людей с различными
ограничениями по здоровью.

Третий мастер-класс — «Коллаж по кон-
туру». Можно ли создать изображение, не
видя контура? Этим вопросом и задались
организаторы.

— Попробуйте, закрыв глаза маской,
выбрать материалы для своего коллажа, сле-
дуя за своими тактильными ощущениями, —
призывает волонтер Анна Чернова. —
Используя кончики своих пальцев, найдите
на листе бумаги выпуклый контур изображен-
ного предмета и приклейте выбранные вами
материалы.

Конечно, с первого раза непросто спра-
виться с заданием и кусочки ткани предатель-
ски вылезают за контуры. Но ведь никто не
задается целью идеально выполнить упраж-
нение для ума и рук. Развиваться нужно
постепенно, снова и снова учась чему-то
новому. И ничего, что бабочка получилась
квадратной, главное — знать, что предела
возможностей нет, мы сами ставим себе
рамки дозволенного! Кстати, одним из пер-
вых задание попытался выполнить Егор
Люсов, второклассник 45-й нижегородской
школы. Он не без сложностей преодолел
ограниченные возможности и сказал, что во
время занятий ему было очень интересно.

А последний, четвертый мастер-класс
оказался самым живым. Его нужно было
пройти — в прямом смысле. Он так и назы-
вался «Путь ощущений». Сняв обувь и закрыв

глаза, необходимо было проделать путь, про-
ложенный вдоль стены из материалов с раз-
ной фактурой. И описать каждое свое ощуще-
ние, которое возникает на пути.

Этот мастер-класс больше всего увлек
взрослых. Первой «квест» стала преодоле-
вать Мария Коровкина, по профессии фит-
нес-тренер. С координацией у Марии не воз-
никло проблем. Но осторожность никогда не
помешает! Мария дотрагивается рукой до
кремлевской кирпичной стены — вот она,
первая фактура.

— Кирпич — это просто, — говорит пер-
вопроходчица.

Мария делает первый шаг и аккуратно
ступает на линолеум. Затем вторая нога вста-
ет на эту же поверхность, но Мария этого не
видит.

— Прохладно, скользко, непривычно, —
описывает свои ощущения женщина.

Потом ощущения меняются.
— Тут уже устойчивее, — признается

Мария, ступая на фрагмент кладки паркета.
— А здесь мне нравится больше всего,

даже уходить не хочется, потому что тепло, —
улыбается участница мастер-класса, стоя на
«пенке».

Постепенно Мария Коровкина привы-
кает видеть окружающее ее пространство не
глазами, а ощущениями — и ее движения ста-
новятся все смелее, активнее, щедрее.

Итак, эксперимент завершен — «Путь
ощущений» пройден.

— Воображение очень разыгрывается,
когда закрываешь глаза и начинаешь просто
представлять, что вокруг тебя, — говорит
Мария. — Мне очень понравилось. Но этот
мастер-класс можно усовершенствовать,
например добавив водной поверхности. Это
будет весьма неожиданно и экспрессивно!

Поучаствовав в программе «Познавая
искусство», я поняла, что мир вокруг нас
намного интереснее и богаче, чем мы при-
выкли. Ведь тому, кто хорошо, без ограниче-
ний, видит и слышит, не надо прилагать уси-
лий, чтобы ориентироваться в окружающем
пространстве. Может, потому мы и не «вклю-
чаем» другие каналы восприятия. А люди с
ограничениями, например по зрению, вос-
принимают мир совсем по другим каналам —
слух, обоняние, ощущения, воображение… И
часто бывает, что такое восприятие мира
богаче и намного ярче, чем если смотреть и
видеть. Привыкая, перестаешь ценить и заме-
чать. А оказавшись в непривычной ситуации,
вдруг мобилизуешь ресурсы, ранее неведо-
мые самому. Главное — расширять свои воз-
можности и помнить, что они никогда и
ничем не могут быть ограничены.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В рамках Х областного фестиваля «Нижегородская музейная столица» в Приволжском филиале Государственного центра
современного искусства «Арсенал» проводились интересные и необычные мастер-классы. Программа «Познавая искус-
ство» организаторами изначально была рассчитана на детей с ограничениями по зрению. Но ее могли посетить и обыч-
ные люди, которые легко ориентируются в пространстве благодаря своему острому зрению. А что если закрыть глаза и
представить, что этого привычного для всех канала связи с внешним миром у нас нет? Сможем ли мы нарисовать картину
или создать скульптуру, не видя своих рук и действуя на ощупь, ориентируясь только на слух и внутренние ощущения?
Это мы и выяснили, побывав в «Арсенале».

Даже с закрытыми глазами
можно познать прекрасное 
Даже с закрытыми глазами
можно познать прекрасное 
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Б и б л и о т е к а  и м е н и  С . В .  М и х а л к о в а
Библиотека
имени С. В.
Михалкова —
старейшая в
России и зару-
бежье, нося-
щая имя люби-
мого детского
писателя.
Классик лично
дал свое раз-
решение на то,
чтобы библио-
тека носила
его имя, и был
ее шефом.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

«ХОНДА drink» – второе дыхание для здоровья суставов и позвоночника!

«ХОНДА drink» – для обновления хрящевой ткани, улучшения
подвижности суставов и позвоночника

Что такое «ХОНДА drink»? Это напиток, который способствует обновлению
хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению их подвижности и гибкости.

Что обеспечивает эффективность «ХОНДА drink»? 
• Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных

мировых производителей: коллаген — 8000 мг (Франция), хондроитин — 800 мг и
глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария),
MSM — 600 мг, витамины (Германия).

• Правильная дозировка: максимальная дозировка* компонентов напитка в
одном пакете-саше  обеспечивает   более быстрый эффект, который сохраняется
до 6 месяцев.

• Правильная форма: именно напиток обеспечивает высокую биодоступ-
ность компонентов, более полное их усвоение и эффективность по сравнению с
таблетками.

• Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по между-
народному стандарту качества GMP. 

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21. 
*Среди продуктов серии «Хонда».  
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

«6 месяцев для здоровья суставов»

С 1 июля по 31 декабря 2014 г. 

купите в аптеке 2 упаковки «Хонда

drink» и получите по почте 

гарантированный подарок — 

крем-гель «Хонда» с роликовым

аппликатором.

Для получения подарка отправьте 

письмо с чеком по адресу «Эвалар», 

указанному на упаковке. 

Вы также можете заказать «Хонда

drink» на сайте www.evalar.ru или

по телефону: 8-800-200-52-52 и

получить заказ вместе с подарком.

АКЦИЯ!

От общественной до общедоступной
Библиотека создавалась на общественных началах. Группа обще-

ственников, пенсионеров-энтузиастов во главе с бывшим фронтови-
ком Борисом Васильевичем Кузнецовым решили создать библиотеку.
Было это в 1964 году.

Приокский райисполком выделил библиотеке двухкомнатную
квартиру в цокольной части дома 12 по улице Сурикова. Пенсионеры
обратились к жителям близлежащих домов с просьбой приносить
книги. Писали письма в районные, городские, вузовские, профсоюз-
ные библиотеки с просьбой помочь книгами новой читальне.
Большую помощь в ее организации оказала центральная библиотека
Приокского района. К моменту открытия в библиотеке насчитыва-
лось 450 экземпляров книг.

Библиотека обслуживала детей и взрослых, работала четыре дня
в неделю с 17.00 до 19.00. За вечер ее посещало около пятидесяти
человек. Книги выдавали дежурные-библиотекари.

При библиотеке был создан совет, который предложил при-
своить библиотеке имя поэта С.В. Михалкова, на что поэт дал свое
личное разрешение.

Первой заведующей библиотекой на общественных началах была
Людмила Николаевна Бугрова. В годы ее работы совершенствовалось
библиотечное обслуживание читателей, формировался книжный
фонд, развивалось сотрудничество с детскими клубами микрорай-
она. За первый год библиотечный фонд вырос до двух тысяч экзем-
пляров.

Прислала свою книгу «Кладовая памяти» и Наталья Павловна
Кончаловская, жена Сергея Владимировича Михалкова и внучка
великого русского живописца В. И. Сурикова. Эту книгу известная дет-
ская писательница, поэтесса и переводчица подписала: «В библиоте-
ку имени моего мужа на улице имени моего деда!»

Осенью 1969 года библиотека была принята на государственный
бюджет и получила статус детской.

В мае 1974 года библиотека отметила свое десятилетие.
В декабре 1982 года библиотека переехала на улицу Гжатскую.

Она разместилась в цокольной части девятиэтажного дома на площа-
ди 250 кв. м. В эти годы библиотека активно работает с детскими клу-
бами. Ежегодно проводится неделя детской книги.

В 2008 году библиотека переехала во вновь выделенное помеще-
ние в доме 30 на Анкудиновском шоссе, где и находится сейчас.

5 мая 2009 года состоялось торжественное открытие филиала
после капитального ремонта.

В марте 2010 года детской библиотеке имени С. В. Михалкова при-
своен статус общедоступной. По определению федерального закона
«О библиотечном деле» общедоступная библиотека — это библиоте-
ка, которая «предоставляет возможность пользования ее фондом и
услугами юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений
по уровню образования, специальности, отношению к религии».

Таким образом, библиотека имени Михалкова за полвека прошла
путь от организованной на общественных началах маленькой читаль-
ни до крупной городской библиотеки, читателем которой может
стать каждый нижегородец.

Ресурсы библиотеки: универсальный фонд более 10 000 экз. книг,
журналов, CD, DVD; электронный каталог и электронная картотека
статей; интернет; традиционные каталоги и картотеки.
Информационные услуги библиотеки: библиографические справки,

подборка материалов по запросу читателей, оперативная информа-
ция о новых поступлениях, спектр платных услуг.

Среди социальных партнеров библиотеки: санаторно-лесная
школа, школа для глухих детей, клуб приемных родителей. В библио-
теке регулярно проходят беседы на нравственные и философские
темы, участниками которых чаще всего является молодежь.
Библиотека живет и активно работает, поэтому продолжает гордо
носить имя Сергея Владимировича Михалкова.

Связи с поэтом
Сергей Владимирович Михалков поддерживал тесную связь с

библиотекой. Приезжая в наш город, он трижды посещал библиотеку
— в феврале 1967 года, в июне 1968 года (в связи со 100-летним юби-
леем Максима Горького) и в августе 1974 года.

Юные читатели и взрослые с радостью встречали своего люби-
мого писателя: читали ему стихи, рассказывали о работе и делах
библиотеки. За первые пять лет существования народной библиоте-
ки на общественных началах С. В. Михалков подарил ей около 400
ценных книг.

Сергей Владимирович Михалков с удовольствием встречался с
активными читателями библиотеки, как взрослыми, как и юными,
поздравлял библиотеку своего имени с праздниками. 

В мартовские дни 2013 года в библиотеке проходили мероприя-
тия, посвященные столетию со дня рождения писателя. В рамках юби-
лея состоялось знакомство библиотеки с частной школой имени С. В.
Михалкова.

Юбилей соберет друзей со всей России
В октябре 2014 года состоится празднование 50-летнего юбилея

библиотеки имени Сергея Владимировича Михалкова. Празднование
юбилея библиотеки имени С. В. Михалкова станет событием междуна-
родного масштаба. В Нижний Новгород приедут представители биб-
лиотек, носящих имя Михалкова, со всей России, а также из Словении
и Польши.

Празднование юбилея состоится при поддержке Российского
фонда культуры, который возглавляет Никита Михалков. Члены семьи
Михалкова обязательно будут на торжестве. 

Юбилей библиотеки планируется отметить с размахом: будет
профессиональный ведущий, выступят лучшие детские коллективы
города, стихи прочтут лауреаты международного конкурса чтецов
произведений С. В. Михалкова, и, конечно, почетными гостями юби-
лея станут люди, которые узнали себя или своих близких на фото-
графиях.

Адрес библиотеки: 603144, Нижний Новгород, 
Анкудиновское шоссе, дом 30.
Телефон 8 (831) 431-25-14.
E-mail: libmikhalkova@yandex.ru.

Сергей Владимирович Михалков (1913–2009) — совет-
ский русский писатель, поэт, баснописец, драматург, воен-
ный корреспондент, автор текстов гимнов Советского
Союза и гимна Российской Федерации, председатель Союза
писателей РСФСР. Наибольшую известность Михалкову при-
несли его произведения для детей.С
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Узнай себя и приди на праздник!
В преддверии празднования сотрудники библиотеки разыскивают людей, которые полвека назад были ее преданными читателями. Помочь в этом смогут уникальные фотографии, сделанные во время встреч

писателя с горьковчанами: школьниками, сотрудниками библиотеки и местными жителями. Библиотекари очень надеются на то, что люди узнают себя или своих близких на фотографиях, придут на праздник и рас-
скажут о событиях, которые стали историей нашей страны.

Всех, кто узнал себя и своих близких на фотографиях или был когда-то читателем библиотеки, просьба откликнуться!

и щ е т  п р е д а н н ы х  ч и т а т е л е й

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОТРУДНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ С. В. МИХАЛКОВА
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ«Овесол» - для глубокого и бережного очищения печени

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.

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.

Овесол давно зарекомен-
довал себя в качестве
надежного средства для
бережного очищения пече-
ни от «шлаков» и токсинов. 
В сложном составе
«Овесола» – вытяжка овса
молочной спелости в соче-
тании с травами: шиповни-
ком, володушкой, бес-
смертником, мятой и кур-
кумой.

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

Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.

«Овесол» травяной раствор
l Высокая биодоступность жидкой

формы способствует  быстрому
всасыванию и максимальному
усвоению биологически актив-
ных веществ

l Для тех, кому жидкая форма
предпочтительнее таблеток

l Без сахара и спирта

«Овесол» чай
l Можно принимать с любым

из препаратов серии
l Усиливает очищающее дей-

ствие
l Имеет приятный вкус и аро-

мат
l Без искусственных красите-

лей и ароматизаторов

«Овесол» - выбор миллионов россиян.

Маршрут экскурсии проложен по главной тор-
говой и деловой артерии Нижнего Новгорода XIX
века — улице Рождественской, от Благовещенской
площади до Зачатьевской башни Нижегородского
кремля — неслучайно. Тут на каждом шагу дошед-
шие до наших дней благие дела нижегородских
купцов — от бугровской ночлежки на бывшей
Милльошке, а ныне Скобе, до фонтана благотвори-
телей на бывшей Софроновской, а ныне площади
Маркина.

Нижегородские меценаты и благотворители
славились своими делами по всей России. Так, на
средства купцов Руковишниковых на Варварке
построили Дом трудолюбия, где под одной кры-
шей разместились мастерские и общежитие для
бедных, а Николай Бугров вместе с Николаем и
Аристархом Блиновыми основал городской обще-
ственный Вдовий дом, самый на тот момент круп-
ный приют для вдов с детьми, при котором были
школа, родильный дом, мастерские. Купец Федор
Переплетчиков пожертвовал городу на обще-
ственные нужды несколько зданий, в том числе и
нынешний дом 6 на улице Рождественской. А еще
купцы Блиновы, Бугровы и Курбатов своими круп-
ными пожертвованиями дали возможность
устроить в 1880-х годах городской водопровод,
услугами которого горожане могли пользоваться
бесплатно. В память основателей водопровода
фонтан на Софроновской площади украсила
памятная табличка: «Фонтан благотворителей
сооружен в память почетных граждан города
Нижнего Новгорода Ф. А., А. А. и Н. А. Блиновых,
А. П. и Н. А. Бугровых и У. С. Курбатова».

Эти и другие нижегородцы заложили тради-
ции благотворительности, которыми всегда был
славен наш город. А проект «Традиции нижегород-
ских благотворителей» знакомит нынешних ниже-
городцев с добрыми делами предков.

— Идея проекта принадлежит нашему коллек-
тиву, а практическую реализацию взяли на себя
специалисты экскурсионного ателье, — рассказал
руководитель бюро благотворительной организа-
ции «Русфонд» в Нижегородской области Алексей
Шевцов. — Главная цель проекта — это культурно-
просветительская. Показать и рассказать нижего-
родцам о том, что такое благотворительность, кто
этим занимался и занимается, а также протянуть
нить из прошлого в наше настоящее. Одной из
своих важнейших задач мы считаем необходи-
мость рассказывать, что благотворительность
существует и сейчас, что есть люди, которые жерт-
вуют большие деньги на помощь другим.
Объектом рассказа мы выбрали улицу Рождест -
венскую, потому что практически все наши извест-
ные благотворители жили или работали здесь:
Бугровы. Рукавишниковы, Блиновы… Именно с
этой улицей связаны и многие благотворительные
проекты нижегородских купцов, такие как ночлеж-
ный дом или чайная «Столбы», ставшая своеобраз-
ным литературным кафе для босяков.

Жаль, что первую экскурсию проекта чуть не
сорвал дождь. К назначенному сроку вокруг гида
Натальи Вертлиб собралось лишь девять экскур-
сантов, которые прятались под зонтиками. Но
через несколько минут дождь прекратился, зонти-
ки сложили, и экскурсия пошла энергичнее. Во вся-
ком случае никто из собравшихся не пожалел, что
провел вечер именно так.

— Считаю, почему бы после работы вечером
не прогуляться по красивой улице и не узнать что-
то новое для себя, а при этом еще и оказать
небольшую помощь в благом деле, — сказала
участница благотворительной экскурсии Екате -
рина Маркова.

— Мне захотелось больше узнать об истории
родного города, — сказала после экскурсии ниже-
городка Юлия Леонтьева. — Мы здесь живем, но
очень мало знаем. Думаю, такие экскурсии многим
помогут пополнить знания об истории и о совре-
менности. Очень важно, что люди поднимают
такую важную проблему, как благотворитель-
ность. Даже совсем небольшие взносы каждого
могли бы собраться в большую сумму, если бы
такие экскурсии проходили регулярно.

Сбор добровольных пожертвований, по сло-
вам Алексея Шевцова, был одним из условий экс-
курсии по улице Рождественской. Это был фри-
тур, когда каждый человек, принявший в нем уча-
стие, платит столько, сколько может или считает
нужным. В итоге экскурсии было собрано 2100
рублей — сумма не очень большая. Но это ведь
только начало. А собранные деньги пойдут на
помощь нижегородским детям с врожденным
пороком сердца.

Алексей Шевцов сообщил, что следующие экс-
курсии проекта пройдут и по Верхневолжской
набережной, и в замок Шереметевых, и в Подвязье
в усадьбу Рукавишниковых. А кроме экскурсий
запланированы лекции, семинары, встречи с инте-
ресными людьми.

— В ходе нашего проекта мы хотим предоста-
вить возможность нижегородцам прикоснуться к
памятникам, сохранившимся в нашем городе, рас-
сказать о купцах-благотворителях, рассказать, на
что они жертвовали свои средства, какие социаль-
ные проблемы волновали их в ту пору. Расскажем
мы и о том, что сейчас заботит современных благо-
творителей. Наш проект называется «Традиции
нижегородских благотворителей». В этом назва-
нии заключена его задача: мы хотим донести до
нижегородцев, что благотворительность — это
дело каждого человека. Возможно, наши меро-
приятия помогут развенчать мифы и стереотипы о
благотворительности — этим занимаются не те
люди, которые ходят по улицам города в странных
одеждах с коробками и фотографиями больных
детей. Благотворительность — это совершенно
другое. Благотворительность не очень видна,
потому что многие люди считают ее личным
делом. Но если прочитать отчеты благотворитель-
ных организаций, то станет понятно, что в Нижнем
Новгороде и сегодня ею активно занимаются.
Годовые сборы благотворительных фондов по
Нижегородской области — это очень большие
суммы. Для примера, наш фонд собрал для детей в
прошлом году по Нижегородской области 40 мил-
лионов рублей. Наша организация находится в
числе лидеров, но она не самая большая. А самое
важное то, что эти деньги идут на конкретные доб-
рые дела и помощь тем, кому она очень нужна, —
сказал руководитель бюро благотворительной
организации «Русфонд» в Нижегородской области
Алексей Шевцов.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Сходить на экскурсию 
и начать делать благие дела
На прошлой неделе на улице
Рождественской состоялась
первая экскурсия проекта
«Традиции нижегородских
благотворителей», во время
которой можно было узнать о
нижегородских благотворите-
лях и поучаствовать в судьбах
больных детей — деньги, кото-
рые участники экскурсии пла-
тили за символический билет,
пойдут на благотворитель-
ность. Организаторами про-
екта выступили благотвори-
тельная организация
«Русфонд» и экскурсионное
ателье «Очень хорошо».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Новости 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка

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

16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.35 Младший сын

Сталина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»

12+
00.45 Диктатура женщин 16+
01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
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+
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА 12+
01.00 Лига Европы УЕФА.

Обзор 12+
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

16+
03.35 Салон 16+
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева.

Во всем прошу винить
любовь» 12+

11.10, 21.45, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

ВРЕМЕН» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского

быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»

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

нители» 12+
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

12+
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» 12+
03.10 Исцеление любовью 12+

04.10 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» 12+

05.05 Д/с «Энциклопедия.
Муравьи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше»» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

16+
04.15 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА»

12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.20, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
04.40 М/ф «Смех и горе у бела

моря» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00

Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛО-

УН» 12+
12.50 Д/ф «Негев — обитель в

пустыне» 12+
13.05 Россия, Любовь моя! 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
14.45 Д/ф «Старый город

Гаваны» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд

Кац» 12+
17.35 Сольный концерт

Даниила Трифонова 12+
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн»

12+
18.30 Д/с «Запечатленное

время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «То падаешь, то

летишь» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Кто мы? 12+
21.30 К 75-летию Владимира

Меньшова. Монолог -х
частях 12+

01.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи» 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
12.00 Большой футбол 12+
12.25 Хоккей. КХЛ 12+
14.45, 21.55 Большой спорт 12+
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

18.55, 02.15 Полигон 12+
19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
22.20 Волейбол. Чемпионат

мира 12+
03.15 Самые опасные живот-

ные 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

16+
10.30, 01.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф «ФРОНТ В

ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.00

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+

09.40, 13.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

11.05 Самые удивительные
праздники мира 16+

11.35, 22.15 Чудеса света 12+
11.40, 21.55 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас. Перевоз 12+
12.30 «Земля и люди» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня
12+

14.30 Тайны затонувших
кораблей 12+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 18.45 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Минин. История настоя-

щего 12+
18.20 ОбъективНО 12+
19.15 Хоккей. КХЛ 12+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 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 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»

16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50,

12.50 Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35, 16.55 Моя правда 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.55 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
16+

10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

11.50 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка. Ю.Андропов» 16+

13.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-
се» 16+

14.05, 01.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 16+

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

18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 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 Школа карьериста 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
15.40 Что скрывают парик-

махеры? 16+
16.30 Что скрывают бармены?

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «АВАРИЯ — ДОЧЬ

МЕНТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь

мир» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Снимите это немедлен-

но! 16+
12.05, 03.20 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.20 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-

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

ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 16+
04.20 Мужская работа 16+
05.20 Тайны еды 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 «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 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 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02.05 Х/ф «КАНКАН» 16+
04.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Жизнь в ритме

марша. Сага о Покрассах
12+

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.00 Горячая десятка 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 происше-
ствие 16+

11.55 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕ-
МУ СЕЗОНУ» 16+

23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 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, 03.40 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Салон 16+
05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+
06.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
05.25 Абвгдейка 6+
05.50 Д/с «Энциклопедия.

Муравьи» 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

12+
10.05 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия»
16+

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

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

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

СТИ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Д/ф «Яд в подарок от

ведьмы» 16+

02.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

03.55 Исцеление любовью 12+
04.50 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше»» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие

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

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТ-

РОВ ТУМАНОВ» 16+
01.15 Европейский покерный

тур 18+
02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.50 Студенты 16+
01.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
04.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» 12+
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес» 12+
12.05 Д/ф «Странник. Илес

Татаев» 12+
13.05 Письма из провинции

12+
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

12+
15.10 Д/ф «То падаешь, то

летишь» 12+
15.50 Кто мы? 12+
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» 12+
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Д/ф «Монтсеррат

Кабалье. По ту сторону
музыки» 12+

19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Иcкатели 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ

МЕСТЕ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МАМАРОШ» 12+
01.15 Российские звезды

мирового джаза 12+

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.45, 00.00 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ 12+
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНД-

РЫ» 16+
20.20 Смешанные единоборст-

ва 12+
02.25 Top Gear. Тысяча миль по

Африке 16+
03.25 Мастера 12+
04.00 За кадром 12+
04.30 Человек мира 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

16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15,

16.00, 17.00 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

19.00 Д/ф «Проклятие
«Авроры» 12+

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

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» 12+
11.05 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.35 Тайны затонувших

кораблей 12+

12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+

12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «АЛЯСКА» 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы 12+
17.50 Энциклопедия здоровья

12+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СМЕЕТСЯ» 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 Мастер путешествий.

Гонконг 16+
23.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 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+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории

16+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 18+
01.50 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50,

12.50 Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35, 19.15 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
16+

10.10 Свадебные битвы 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Вектор перемен 16+
13.30 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се» 16+
14.15, 01.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» 16+
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬ-

НИЧИХА» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
20.10 Неизвестная версия.

Бриллиантовая рука 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Новости 16+ образова-

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

16+
00.20 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»

16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
15.30 Что скрывают ювелиры?

16+
16.30 Что скрывают стомато-

логи? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.40 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10, 23.00 Звездная жизнь 16+
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО

ХОЛОСТЯКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25 Мужская работа 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ

БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 12+
06.45 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир

Меньшов. С ним же по
улице нельзя пройти...»
12+

12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.00 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-

нером? 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 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» 12+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

С ОРКЕСТРОМ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.35 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+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» 12+
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МАЙОРА БАРАНОВА»
12+

02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
16+

НТВ
05.40 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 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 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 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.

Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 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. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 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 «КРАСНЫЕ ОГНИ»

16+
04.45 Салон 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

«КАТЮША» 12+
08.30 Православная энцикло-

педия 6+

09.00, 05.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+

10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.05 События 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.45, 03.50 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 6+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Украина. На руинах неза-

висимости 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.15 Д/с «Энциклопедия.

Киты» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ

ЛЮБВИ» 12+
12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

ПРОЩАЙ» 12+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» 12+
22.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
05.00 Д/ф «Тайны мистических

откровений» 12+

СТС
06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Монстры против

пришельцев» 12+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.05 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ

МЕСТЕ» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Пряничный домик 12+
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве

растений» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые

заметки» 12+
14.55 Вокзал мечты 12+
15.40, 01.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека» 12+
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий

Хворостовский.
Музыкальная одиссея в
Петербурге 12+

18.00 Больше, чем любовь 12+
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
20.20 Спектакль «Без вины

виноватые» 12+
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и

пес» 16+
01.15 Триумф джаза 12+
02.45 Д/ф «Карл Фридрих

Гаусс» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборст-

ва 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой

спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Наука на колесах 12+
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНД-

РЫ» 16+
15.30 Я — полицейский! 12+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Сингапура 12+
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины 12+
00.10 Профессиональный бокс

16+
02.00 На пределе 16+
02.30 Опыты дилетанта 12+
03.00 За кадром 12+
03.55 Максимальное прибли-

жение 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 6+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

16+
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с

«ЯЛТА-45» 16+
02.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

12+

ННТВ
09.00 Тайны затонувших

кораблей 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Учитель музыки. Иван

Лабуза 12+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.15 Ералаш 12+
12.25 Де-факто 12+
12.45 В душе звенит гармош-

ка… 12+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.45 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» 16+
19.00 Поколение памперсов

16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

16+
02.30 Х/ф «РУСЛАН» 16+
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА» 16+

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда о

звездах 16+
05.20 Звездная жизнь.

Проклятые наградами
16+

06.05 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬ-
НИЧИХА» 16+

07.35 Х/ф «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» 16+

08.35, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства

16+
14.00 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.17 Саквояж 16+
15.35 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»

16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
23.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

РУКИ» 16+
00.45 Звездная жизнь.

Покинутые детьми 16+
01.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «АВАРИЯ — ДОЧЬ

МЕНТА» 16+
08.30 Как надо 16+
09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА

И СОБАКА» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА

И СОБАКА-2» 16+
19.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» 16+
10.25 Спросите повара 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»

12+
08.10 Армейский магазин 16+
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 История российской

кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»

16+
01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»

16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

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
недели 12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство

12+
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»

12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье 12+
14.30 Смеяться разрешается

12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И

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

Владимиром
Соловьевым 12+

23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
12+

01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

03.35 Комната смеха 16+

НТВ
05.55 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ — Чемпионат

России по футболу 2014
г. / 2015 г. ЦСКА —
«Локомотив». Прямая
трансляция 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+
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
01.30 Ржев. Неизвестная битва

Георгия Жукова 16+
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы

маленьких гигантов» 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. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 12+
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 Комеди

Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
06.30 М/с «Громокошки» 12+

ТВЦ
06.30 М/ф «Белка и Стрелка.

Звездные собаки» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.35 Д/ф «Великие праздники.

Рождество Пресвятой
Богородицы» 6+

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

ЖИВЫХ» 12+
13.25 Смех с доставкой на дом

12+
14.20 Приглашает Борис

Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»

12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ВЕРА» 16+
00.20 Апельсиновый сок 16+
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

«КАТЮША» 12+
03.55 Д/ф «Леонид Броневой.

А вас я попрошу остать-
ся» 12+

05.00 Д/ф «Энциклопедия.
Собаки» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Школа доктора

Комаровского 12+
08.45 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬ-

ЧИК» 0+
10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

ПРОЩАЙ» 12+
12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТ-

РОВ ТУМАНОВ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2»

16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ

МЕНЯ» 16+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ» 16+
04.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ

ЛЮБВИ» 12+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 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/с «Том и Джерри» 0+
09.20 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 М/ф «Монстры против

пришельцев» 12+
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕЛ» 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество

Пресвятой Богородицы»
12+

10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
12.20 Легенды мирового кино

12+
12.45 Россия, Любовь моя! 12+
13.15 Гении и злодеи 12+
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве

растений» 12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Украинский народный

хор им.Г.Веревки.
Концерт в Москве
(кат12+) 12+

16.50 75лет со дня рождения
Федора чеханкова.
Эпизоды 12+

18.00 Итоговая программа
«Контекст» 12+

18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ

МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙ-
СТВО НА УЛИЦЕ АНГЕ-
ЛОВ» 12+

21.55 По следам тайны 12+
22.40 Шедевры мирового

музыкального театра
12+

01.35 М/ф «Аркадия», «Лев и
Бык» 12+

02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
12+

РОССИЯ 2
05.00 Мастера 12+
05.30 За кадром 12+
06.05 Человек мира 12+
06.35 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНД-

РЫ» 16+
11.45, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Полигон 12+
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Сингапура. Прямая
трансляция 12+

18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+

22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Польши 12+

00.10 Большой футбол 12+
01.00 Смешанные единоборст-

ва. BЕLLАTOR.
Трансляция из США 16+

02.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
03.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
09.25 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с

«ЯЛТА-45» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.00 Главное 12+
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,

00.45, 01.45, 02.45 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+

ННТВ
11.00 Мастер путешествий.

Гонконг 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 12+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Ералаш 12+
12.35 Чудеса света 12+
12.45 ARS LONGA 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
14.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬСЯ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА» 16+
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

16+
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

16+
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

16+
11.20 Поколение памперсов

16+
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
21.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 01.15 Невероятная правда

о звездах 16+
06.05 Неизвестная версия.

Девчата 16+
07.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

РУКИ» 16+
08.45, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.25 Мамино время 16+
13.40 Идеальное решение 16+
13.59 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования

16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «ВООРУЖЕН И

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» 16+
18.20 Экипаж16+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
00.30 Звездная жизнь. Слезы

клоуна 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА

И СОБАКА» 16+
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА

И СОБАКА-2» 16+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
22.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Главные люди 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

16+
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-

ДУ» 16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+
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«На строительстве шла
классовая борьба»

Итак, строительство постоянной переправы
через Оку началось. По проекту архитекторов
П. В. Щусева и А. В. Крылова предстояло возвести
шестипролетный стальной арочный мост. 7
ноября 1927 года состоялась торжественная
закладка моста. Летом 1930 года с плашкоутного
моста можно было наблюдать, как на
Гребневских песках начались работы по заклад-
ке фундамента мостовой опоры. К весеннему
паводку 1932 года уж закончены были работы
постройки опор.

Наравне со сводками о темпах строительства
путепровода в газетах сообщали о том, что тор-
мозило важную стройку. «На строительстве шла
классовая борьба. В бараках раскулаченные
молодчики нашептывали на ушко грабарям
контрреволюционную клевету на партию и
советскую власть, купеческие последыши пыта-
лись оттянуть стройку, организуя рвачей для
нелепейших требований. Классовый враг, про-
бравшийся на строительство, старался сорвать
высокое качество заканчиваемого стройкой
моста. Пролетарии и коммунисты “Мостотреста”
и “Стальмоста” разоблачали врага, выкидывали
его из своих рядов, отвечали на вылазки еще
большими подъемами трудового героизма», —
писали в 1933 году в «Горьковской коммуне».

Строительство моста шло в духе времени — с
митингами, субботниками и рекордами. Так, брига-
да клепальщиков взяла обязательство делать по
365 клепок в день вместо 150 и выполнила его, а
забивальщики свай вместо плановых четырех за
смену забивали восемь.

Стремительные темпы и масштаб строитель-
ства требовали большого притока рабочей силы.
В деревнях вербовали сотни неграмотных кол-
хозников, пытаясь количеством неподготовлен-
ных рабочих восполняли недостаток квалифици-
рованных. Возможно, из-за этого, а может быть,
из-за скорости выполнения работ летом 1932
года во время монтажа пролетных конструкций
одна из них рухнула в реку. Это ЧП в духе време-
ни списали на шпионов и вредителей.

Также в духе времени газета объясняла, что
воодушевляло строителей переправы на трудо-
вые подвиги: «Активность строителей, сознание
своей ответственности перед классом, страной и
партией, борьба за выполнение шести историче-
ских указаний вождя партии тов. Сталина — вот
что преодолевало трудности в строительстве
исключительного по конструкции моста».

Масштабы переправы
впечатляли

Масштабы построенного по меркам 30-х
годов ХХ века и впрямь впечатляли. В газете
«Горьковская коммуна» приводилась статистика:
«Во время демонстрации на пролетах одновре-
менно можно допустить 60 000 демонстрантов.
Новый постоянный мост — гигант по сравнению
с плашкоутным мостом. Плашкоутный мост был
рассчитан на 470 подвод в час, постоянный мост
может пропустить 780 подвод. 200 грузовиков
пропускал плашкоутный мост, 1200 пропустит
постоянный. Только четыре трамвая могли за час
пройти по плашкоутам, непрерывная лента —
200 трамваев в час — польется по новому мосту».

И сегодня, спустя восемьдесят с лишним лет,

технические характеристики моста выглядят
весьма достойно: длина 795,5 метра, ширина 24
метра, русло реки перекрыто шестью арочными
металлическими пролетными строениями, рас-
четный пролет 121 метр.

Сначала пешеходы,
а потом и машины

31 марта 1933 года по новому мосту пошли
первые пешеходы. 2 апреля было открыто авто-
гужевое и пешеходное движение по новому
путепроводу. Правда, мост был сдан в эксплуата-
цию недоделанным, без нормальных подъ-
ездных путей, без ограждения и освещения и не
до конца замощенным. Поэтому движение
открыли только по одной стороне.

Кстати, покрытие моста первоначально было
деревянным. Непосредственно проездная часть
была вымощена торцовой шашкой. Это покры-
тие было непрочным и недолговечным, поэтому
в первые годы эксплуатации проводилась еже-
дневная уборка моста. Каждую ночь несколько
десятков рабочих выходили на проезжую часть и
мели ее, попутно очищая скребками прилипшую
грязь. На левобережной стороне моста уже в
1933 году был организован стационарный пост
милиции. В связи с открытием моста на правом
берегу Оки благоустроили Похвалинский съезд.

Мост был окончательно доделан в 1935 году.

Чехарда с названиями
В это же время он получил свое первое

официальное название — мост имени
Пахомова, в честь председателя исполнитель-
ного комитета Горьковского краевого Совета
Николая Пахо мова. Этот человек сделал очень
много по благоустройству города и развитию
транспорта. 15 марта 1935 году Пахомов был
награжден орденом Ленина — «за выдающиеся
успехи в деле руководства работой по
Горьковскому краю».

Однако пахомовским мост назывался недол-
го. В 1938 году Пахомов оказался «врагом наро-
да» и был расстрелян, после чего мост в срочном
порядке переименовали в Окский. В 1965-м в
связи с открытием второго моста через Оку,
получившего название Молитовский, первый
получил свое современное название —
Канавинский.

Звено между Московским 
и Ромодановским вокзалами
Арочная стальная шестипролетная конструк-

ция моста, безусловно, делала мост устойчивым
к серьезным нагрузкам — 1200 грузовиков и 200
трамваев в час. Однако архитекторы и строители
Канавинского моста тогда еще не подозревали,
какие тяжелые — и в прямом, и переносном
смыслах — испытания придется выдержать
этому сооружению в будущем.

В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, Окский мост стал важной
частью стратегической железнодорожной
магистрали, по которой войска и военная техни-
ка перебрасывались из тыла на фронт. Особенно
остро стоял вопрос в конце 1941 года, когда
фашистские войска подступили к Москве.

С востока эшелоны прибывали на Ромода -
новский вокзал (несуществующий ныне, здание
находится по адресу: Казанская площадь, дом 1).
В Горьком (а именно так наш город назывался с
1932 года) не было железнодорожного моста

через Оку. Переправиться через реку поезда
могли только в районе Мурома. Для разгрузки
муромского моста было решено пропускать
железнодорожные составы по путям трамвая
через городской мост. 

В кратчайшие сроки — всего за 10 дней — к
7 ноября 1941 года был проложен железнодо-
рожный путь от Московского вокзала мимо
ярмарки до Окского моста, затем по улице
Черниговской — до Казанского вокзала.
Имевшиеся на мосту трамвайные пути приспосо-
били для передачи грузовых вагонов. Задача
организации железнодорожного движения по
мосту была не из легких — маневровый паровоз
встал на трамвайные рельсы только с третьей
попытки. Тем не менее она была успешно реше-
на, и это позволило в ночное время использо-
вать мост в качестве железнодорожной перепра-
вы через Оку. 

При соблюдении светомаскировки на мини-
мальных скоростях поезда проходили этот
сверхопасный участок. Смелый эксперимент
горьковских железнодорожников принес огром-
ную пользу фронту и тылу.

Как известно, тогда на восток шло большое
количество эшелонов с оборудованием и персо-
налом эвакуированных заводов, санитарные
поезда с ранеными. В обратном направлении, на
запад, с Дальнего Востока перебрасывались све-
жие и имевшие победный опыт в боях с японца-
ми части и подразделения Красной армии, став-
шие костяком ударной группировки, разгромив-
шей врага под Москвой. Трамвайные рельсы
стали еще одной дорогой в направлении
Великой Победы. Враг это тоже знал, поэтому,
учитывая высокую важность этой переправы, ее
защищало несколько батарей 37-мм зенитных
автоматов 61-К и огневых точек счетверенных
пулеметов «Максим». На дальних подступах
врага встречал огонь тяжелых 85-мм зенитных
полуавтоматов 52-К. В результате плотного
заградительного огня нацистским бомбардиров-
щикам так и не удалось добиться ни одного
попадания в мост, несмотря на неоднократные
попытки.

Военные эшелоны ходили по Окскому мосту
до конца войны.

Сначала убрали поезда, 
потом трамвайные рельсы

После войны поезда убрали с Окского моста,
зато трамваи продолжали соединять заречную и
верхнюю части города. Постепенно увеличива-
лась интенсивность автомобильного движения
по переправе.

В 1968–1972 годах после 35 лет эксплуатации
Канавинский мост впервые был подвергнут
реконструкции и капитальному ремонту. В это
время были усилены металлоконструкции, уста-
новлена железобетонная плита проезда взамен
деревянной, а асфальтированная проезжая
часть расширена до 19 метров.

К началу XXI века мост-ветеран, испытывав-
ший постоянно возрастающие нагрузки, на кото-
рые он изначально не рассчитывался, был силь-
но изношен и доведен до аварийного состояния.
В 2009 году администрация Нижнего Новгорода
объявила о скором закрытии переправы и
необходимости замены всех ее конструкций.
Однако, как показали события, даже новый мет-
ромост не в состоянии заменить старейший
Канавинский. Вмешательство губернатора

Шанцева и начавшийся по его инициативе капи-
тальный ремонт позволили продлить мосту
жизнь.

По результатам обследования, проведенно-
го осенью 1995 года, общее техническое состоя-
ние моста было признано неудовлетворитель-
ным. В 1995–1996 годах была проведена частич-
ная реконструкция моста: устроен сточный тре-
угольник (элемент отвода атмосферных осадков
с транспортных сооружений), уложена гидроизо-
ляция, заменены деформационные швы, уложе-
но новое трамвайное полотно. Однако денег на
ремонт моста в то время было недостаточно,
поэтому было выполнено только 20% работ от
запланированного объёма, сэкономили в том
числе на лакокрасочных и антикоррозионных
покрытиях. В результате уже через 14 лет кон-
струкции находились в аварийном состоянии.

В 2000 году было проведено обследование
конструкций переправы, после чего было полу-
чено разрешение на продление срока службы
моста. Но после полного обследования моста в
ноябре 2008 года было принято решении о пол-
ном закрытии грузового движения в марте 2009
года, а трамвайного — с апреля 2009 года.

В апреле 2010 года мост был закрыт, для дви-
жения транспорта было оставлено по одной
полосе с каждого края. Было запрещено движе-
ние автомобилей полной массой более 3,5
тонны, а максимальная скорость ограничена 40
км/ч Основная часть маршрутов пассажирского
транспорта была перенесена на метромост, а
несколько маршрутов — на Молитовский мост.

Вот тут-то, несмотря на то что верхнюю и ниж-
нюю части города соединяют еще три моста,
кроме Канавинского, нижегородцы в полном мере
ощутили, как не хватает самой старой переправы.

По словам тогдашних руководителей города
и области строительные работы на мосту долж-
ны были продолжаться более двух лет.
Предстояла замена железобетонного полотна с
последующей укладкой трамвайных путей по
технологии широкоплоскостных плит и асфаль-
тобетонного покрытия, армированного геосет-
ками. Также планировалось расширение моста с
23,6 до 29,6 метра. Ширина проезжей части для
автомобилей должна была составить 2 х 8,5
метра (то есть по две полосы в каждом направле-
нии), для трамваев — 7,5 метра (две колеи).

Однако результаты проведенного в марте 2010
года экспресс-обследования показали, что металло-
конструкции, прослужившие свыше 76 лет, сохрани-
лись лучше, чем те, которые были установлены во
время первого капитального ремонта моста в 1971
году. Летом 2010 года было проведено дополнитель-
ное обследование. В результате министр строитель-
ства Нижегородской области Владимир Челомин
сообщил, что реконструкция моста начнётся через
7–10 лет, когда будут достроены подходы к метромо-
сту, расширен Окский съезд и построен мост в
Подновье. Пока же будет проведён ремонт аварий-
ных участков и опор в центральной части моста, а
также демонтированы трамвайные пути — чтобы
избежать чрезмерной нагрузки на конструкции.

Движение по шести полосам Канавинского
моста было вновь открыто 4 ноября 2010 года.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
Источники: Сайты: rsnn.ucoz.ru, nnov.ec, tut-

oleg.narod.ru, ihistoryrf.livejournal.com. В. Маль -
цев. «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 реку 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 строи-
тельство 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 развернет-
ся перед вами, уважаемые читатели.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалифика-
ционный кадастровый аттестат №52-10-121 в отношении
земельных участков, расположенных: г.Н.Новгород,
Московский район, ул. Народная, дом №25А;  г.Н. Новгород,
Московский район, ул. Чехова, дом 9 выполняются кадаст-
ровые работы по образованию местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются: Максимова И.В., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, Московский район, ул. Народная, дом №25А,
контактный телефон: 89503671484; Сибилева Л.Н., прожи-
вающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Чехова, 9, контактный
телефон 89027841813. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «10» октяб-
ря 2014 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования
о  проведении  согласования  местоположения границ
земельных  участков  на  местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 дней со дня публикации указан-
ного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408, т.8(831)245-55-98.Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: г. Н.Новгород, Московский район, ул.
Народная, дом 25,  дом 27 ; ул. Бригадная, дом 10. При про-
ведении  согласования  местоположения  границ при себе
необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность,
а также  документы,  подтверждающие  права  на соответ-
ствующий земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 52:18:0080351:9, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, деревня Бешенцево, ТИЗ "Надежда - 1", уча-
сток №238, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Урлина Ольга
Анатольевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Адмирала Нахимова, д.10, корп.1, кв.13,
тел. 8-920-023-68-80. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «10»
октября 2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возраже-
ния относительно местоположения границ,   содержащихся   в
проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении
согласования  местоположения границ  земельных  участков
на  местности принимаются с «25» сентября  2014 г. по «10»
октября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область,  г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-I", участок 237 (кадаст-
ровый № 52:18:0080351:13), Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1" (кадастровый №52:18:0000000:7800), земли обще-
го пользования ТИЗ "Надежда-1". При проведении  согласова-
ния  местоположения  границ при себе необходимо  иметь
документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,
подтверждающие  права  на соответствующий земельный уча-
сток. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0050116:21, рас-
положенного Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Ленинский район, улица Кружковская, дом 9
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем перераспределения земельного участка  с
кадастровым номером 52:18:0050116:21 и земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является Шадрина
Татьяна Владимировна, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Кружковская, дом 9 тел. 8-910-105-06-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «10» октября 2014 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относитель-
но местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  меже-
вого  плана,  и требования   о  проведении  согласования
местоположения границ  земельных  участков  на  местности
принимаются с «25» сентября  2014 г. по «10» октября 2014 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский
район, ул.Кировская, дом 25 (кадастровый № 52:18:0050116:13),
46/96 доли в праве общей долевой собственности. При прове-
дении  согласования  местоположения  границ при себе
необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а
также  документы,  подтверждающие  права  на соответствую-
щий земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым N 52:18:0080351:2, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приок -
ский район, деревня Бешенцево, ТИЗ "Надежда - 1", участок 239,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в
местоположении границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Белякова Светлана Александ -
ровна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозавод -
ский район, ул. Героя Юрия Смирнова , д.69, кв.34, тел. 8-920-023-
68-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «10» октября 2014 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местополо-
жения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и
требования   о  проведении  согласования  местоположения гра-
ниц  земельных  участков  на  местности принимаются с «25» сен-
тября  2014 г. по «10» октября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  уча-
стки,   с   правообладателями которых требуется согласовать
место по ло жение границ: Нижегородская область,  г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-I",
участок 237 (кадастровый № 52:18:0080351:13), Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-I", участок 240 (кадастровый №
52:18:0080351:14), Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1" (кадастро-
вый №52:18:0000000:7800), земли общего пользования ТИЗ
"Надежда-1". При проведении  согласования  местоположения
границ при себе необходимо  иметь   документ,  удостоверяю-
щий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на
со ответствующий земельный участок.

публикуется на платной основе

Продаются Имущественные комплексы:
Гостиничный комплекс (движимое и недви-
жимое имущество) по адресу: 
г. Н. Нов город, ул. Куйбышева, д. 65, пом. 1.
Пассажирский теплоход «Кристалл» с
системой пожаротушения (порт приписки -
г. Н. Новгород).
С условиями проведения аукционов можно
ознакомиться на сайтах: www.fabrikant.ru и
www.okbm.nnov.ru
Контактный телефон (831) 246-96-62.

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

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.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельных участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. №
332,(кн 52:18:0080354:44), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. №
307,(кн 52:18:0080354:51), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. №
187,(кн 52:18:0080346:62), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. №
51,(кн 52:18:0080338:4), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. №
951,(кн 52:18:0080305:29), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. №
21,(кн 52:18:0080343:18) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская
обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево,
ТИЗ«Надежда-3» (кн 52:18:0000000:7801), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2» (кн 52:18:0000000:7999), Нижегородская
обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1» (кн 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1», уч. № 22,(кн 52:18:0080343:4)  а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельны-
ми участками на праве собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являют-

ся Кириллов Дмитрий Александрович
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Ижорская,д.27/20, кв.22 тел.8910-108-02-03), Сазонов
Сергей Витальевич (Россия,Нижегородская область,
г.Н.Новгород, пос. Мостоотряд, д.26,кв.36 тел.8910-348-23-
94), Завьялов Владимир Михайлович
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Петровского, 7, кв.16 тел.8951-914-81-90), Козляков
Владимир Николаевич (Россия,Нижегородская область,
г.Н.Новгород, пер. Молчалина, д.7,кв. 15, тел. 8910-144-26-
63), Дарвиш Елена Сергеевна (Россия,Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул. Плотникова,д.5, кв. 94, тел. 8952-
471-95-17), Лышников Андрей Николаевич
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, пос.
Дружный, д. 4, кв.53 тел. 8952-258-95-78), Гавлин Денис
Валерьевич (Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул. Рокоссовского, кв. 2, кв.149, тел. 8-910-358-68-12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится в 10-
00 13 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 воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и
(или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются 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 проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Все на футбол! Без ограничений!
Вот как объясняют причины, по которым

стартовала эта программа, на сайте футбольного
клуба «Волга»:

«Стадион — это не только место проведения
спортивных мероприятий, но и место встречи
жителей города. Футбол — не только игра, кото-
рая дарит незабываемые эмоции, но и лишний
повод для встреч и общения. Мы верим, что для
людей с ограниченными возможностями матчи
российской футбольной премьер-лиги станут
хорошей возможностью жить более насыщенной
жизнью, получать новые впечатления, чувствуя
себя полноценными болельщиками.

Для того чтобы стать участником социальной
программы, необходимо заполнить анкету
(http://www.fcvolgann.ru/fanzone/social/index.ph
p) и выслать ее и свою фотографию на электрон-
ный адрес social@fcvolgann.ru».

Дмитрий Кокарев — трехкратный чемпион,
рекордсмен и серебряный призер летних
Параолимпийских игр 2008 года, трехкратный
серебряный и бронзовый призер Пара -
олимпийских игр в Лондоне, многократный
рекордсмен и тринадцатикратный чемпион мира,
четырехкратный чемпион Европы, многократный
чемпион России по плаванию — тоже является
болельщиком футбольного клуба «Волга».

— Футбол — необыкновенный вид спорта,
объединивший и сплотивший миллионы людей
на планете, — считает знаменитый нижегород-
ский параолимпиец. — Каждый мальчишка хоть
раз в жизни гонял мяч с друзьями во дворе, а
тысячи из них всю жизнь мечтают попасть в про-
фессиональную команду и хоть чуть-чуть стать
похожими на своих кумиров — профессиональ-
ных футболистов. Почему же так произошло?
Почему народ так привязался к этой игре? Что в

ней такого захватывающего, чего нет ни у одно-
го другого вида спорта? «Что здесь может быть
интересного, в этом твоем футболе?» — говорят
мне некоторые друзья, которых я пытаюсь при-
общить к этой игре, призывая прийти их вместе
со мной на стадион. «Вот придете и узнаете», —
отвечаю я им.

Самого меня на стадион привел друг детства,
— продолжает Дмитрий. — И отношение у меня
к футболу на время первого похода туда было
примерно такое же, как описано выше. Но он ска-
зал: «Пойдем! Будет здорово!». И я почему-то
сразу ему поверил… Может, потому что это для
меня не чужой человек, с пеленок вместе, при-
вык ему доверять, а может, по какой-то другой
причине… Но сердце у меня, по мере того как
мы приближались к стадиону, билось все
быстрее, предчувствуя что-то новое, неизведан-
ное. Что-то грандиозное. Как сейчас помню, это
был 2008 год. Наша «Волга» тогда играла еще во
втором дивизионе, шла в лидерах, претендовала
на выход в первый дивизион (сейчас ФНЛ).
Ребята из фан-сектора так здорово и яростно
болели, распевали разные «кричалки», били в
барабан… Все это заряжало каким-то неверо-
ятным позитивом, энергией. Я проникся атмо-
сферой настоящего праздника и как-то незамет-
но для себя тоже стал подпевать в тон этим
людям. В те минуты я жил игрой… Ничто меня не
могло отвлечь. Я чувствовал всеобщее возбужде-
ние, волнение. Всматриваясь в поле, стал пере-
живать за игроков нашей команды, когда те шли
в жесткий подкат или совершали ошибки, так же
радоваться, когда задуманное кем-либо из
наших ребят действие получалось удачным. 

Для меня в то время был важен даже не
столько сам результат, сколько новые эмоции,

драйв, который я получил… Эмоции единения,
всеобщего ликования, радости и пережива-
ния… К слову сказать, нашел я и много новых
друзей. Многие люди подходили, спрашивали,
понравилась ли мне игра… Я отвечал:
«Конечно! Спасибо за праздник, ребята!» —
рассказывает трехкратный чемпион Пара -
олимпиады. — С тех пор прошло много време-
ни. «Волга» вышла в премьер-лигу, перебра-
лась на другой нижегородский стадион. Хотя
он намного дальше от моего дома, я, несмотря
на нехватку времени, обусловленную жестким
графиком тренировок, продолжаю посещать
домашние матчи «Волги».

Футбол стал для меня чем-то большим, чем
просто игра… Не обращая внимания на недуг,
которым я страдаю с детства (у меня ДЦП), про-
должаю бороться с обстоятельствами, с самим
собой… Тяжело. Но нет сейчас человека на пла-
нете, которому было бы легко. Это надо помнить.
Помнить, верить, быть всегда на позитиве и
достигать поставленных перед собой целей! Ну
и, конечно же, не забывать ходить на матчи
«Волги»! Помните: все зависит только от вас! —
сказал Дмитрий Кокорин.

Футбольный клуб «Волга» объявляет о
старте социальной программы помощи
болельщикам с ограниченными возмож-
ностями. Теперь и эти поклонники футбо-
ла смогут посещать домашние матчи
бело-синих.

3 сентября тренерский штаб и спортивный
директор хоккейного клуба «Торпедо» Андрей
Алексеев приняли участие в благотворительной
акции Ice Bucket Challenge, где спортсмены легко
и непринужденно обливались ведрами ледяной
воды.

Таким необычным способом торпедовцы
приняли участие в благотворительной акции.
После «водных процедур» Петерис Скудра пере-
дал собранные деньги на лечение 14-летней
Даше Шабановой. Всего было передано
200 тысяч рублей.

Даша поступила в больницу в мае 2013 года с
диагнозом острый лимфобластный лейкоз в кри-
тическом состоянии. Усилиями врачей состояние
удалось немного стабилизировать, но в июле
Даше был поставлен дополнительный страшный
диагноз — грибковый мукорозный энцефалит. В
головном мозге образовался очаг грибка. Даша
не могла говорить, двигаться. Сейчас она идет на
поправку и благодаря лечению сможет быть здо-
ровым человеком.

Желающих оказать посильную помощь
Даше просим обращаться по телефонам: 
230-33-06, 430-90-55.

Реквизиты благотворительного фонда Олега
Кондрашова:
Получатель — благотворительный фонд
Олега Кондрашова
ИНН 5260985655 КПП 526001001
р/с 40703810342000000007
в Волго-Вятском Банке Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000603 БИК 042202603
SMS-пожертвование:
Для осуществления пожертвования можно
отправить SMS на номер 7715
Необходимо написать слово МАРАФОН
Сумма пожертвования составит 45 рублей.
Отправка сообщений будет стоить:
для абонентов НСС 49,77 руб. (с учетом НДС)

для абонентов «Билайн» 46,70 р. (с учетом НДС)
для абонентов «МегаФон» 46,77 р. (с учетом НДС)
для абонентов «МТС» 56,5 р. (с учетом НДС)
для абонентов «Теле2» 45,85 р. (с учетом НДС).

Ice Bucket Challenge — кампания,
направленная на повышение осведом-
ленности о боковом амиотрофическом
склерозе и благотворительное финанси-
рование фондов по исследованию этой
болезни. Кампания организована в
виде флешмоба, в котором люди должны
облить себя ведром ледяной воды и сде-
лать пожертвование на благие цели.С
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Хоккейный клуб «Торпедо» 
помог нижегородке
Хоккейный клуб «Торпедо» 
помог нижегородке

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.06.2014 № 11184-160-7022 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
администрацией города Нижнего Новгорода земельных участков (категория — земли населенных пунктов)  
площадью: 1256 кв.метров — земельный участок № 1; 
площадью: 8885 кв.метров — земельный удасток № 2; 
в постоянное (бессрочное) пользование для реконструкции сетей водоотведения в границах улиц Интернациональная, ул.Марата‚ 
ул.Советская‚ ул.Стрелка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.09.2014  3469 

О проведении пробных топок систем теплоснабжения 
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, во 
исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 06.06.2014 № 376 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской 
области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду 2014-2015годов» и в целях определения фактической готовности систем 
теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, независимо от форм собственности, провести, начиная с 15 сентября 2014 года и до начала отопи-
тельного сезона 2014-2015 годов, пробные топки систем теплоснабжения. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать обеспечение проведения пробных топок систем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной 
сферы. 
2.2. Предоставлять ежедневно до 15 часов 00 минут, начиная с 15 сентября 2014 года и до начала отопительного сезона 2014-2015 
годов, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода оперативную информацию 
о ходе проведения пробных топок систем теплоснабжения по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.3. В срок до 26 сентября 2014 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода реестры актов проведения пробных топок источников тепловой энергии. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города (Синицин С.Г.). 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2014 № 3469 
Район города Нижнего Новгорода: 

Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
телефон: 
 Оперативная информация о проведении пробных топок  
систем теплоснабжения города Нижнего Новгорода 
по состоянию на _________ 2014 года. 
 

в том числе, ед. 
муниципальные ведомственные Объекты Всего, ед. Пущено, ед. 

всего пущено всего пущено 

Причины, сдерживающие 
проведение пробных топок 

Котельные            
Жилищный фонд с ЦО              

Школы *             
Детские сады             

Государственные учреждения 

Образовательные учре-
ждения              

Лечебные учреждения              
Учреждения соцзащиты        

* — в том числе: средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, вечерние средние школы, гимназии, лицеи, клубы и 
прочие учреждения, находящиеся в муниципальной собственности города Н.Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.09.2014 № 3527 

О продаже муниципального имущества 
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города 
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014) администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет:  
1. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никули-
на В.С.) продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, определенной в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», нежилое помещение П6 площадью общей 
428,0 кв.метров, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, улица Бринского, дом 3а. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привало-
ва В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.09.2014 № 3538 

О внесении изменений в постановление от 25.12.2012 № 5636 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 
25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на 
территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация горо-
да Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
на территории города Нижнего Новгорода» (в редакции от 31.07.2014 № 2977), изложив приложение к постановлению в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации не позднее 10 сентября 2014 года. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить постановление 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Никонова 
В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2014 г. № 3538 (с приложениями) 
опубликован 10.09.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 

В соответствии с решениями инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.07.2011 № 6576-120-4711 и от 
25.01.2012 № 6576-128-5171 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 4991 кв.метра, 
выбираемого для строительства крытой парковки для легкового личного автотранспорта и служебного здания для обслуживающе-
го персонала напротив дома № 37 корп. 1 по ул. Генерала Ивлиева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

27 октября 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
38/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объек-

та, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Нежилые отдельно 
стоящие здания, в 

том числе: 

 Московский район, 
Московское шоссе, 

дом 167 
   

литера «А»   6 516 1941 Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное нежилое здание.  
литера «Б»  1 016,4 1941 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котельной.  
литера «В»  1 824 1956 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища..  

литера «Д»   31 1956 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-
технического пункта  

литера «Ж»  42 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-
пропускного пункта  

литера «И»  406 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада.  
литера «К»   1 584 1967 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Л»  216 1970 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада 
литера «М»  490 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

литера «Н»   89 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание караульного 
помещения.  

литера «П»  245 1973 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

литера «Р»  828 1974 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание овощехрани-
лища.  

литера «С»   634 1974 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Т»  1 782 1975 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

1 

литера «У»  318 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

161 007 600 16 100 760 8 050 000 41 033 52:18:0020089:12 79 602 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 
декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, приобретаю-
щим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» обязательным условием приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: 
г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.167, литера «Б», является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 
года с момента приватизации. 
Администрацией города Нижнего Новгорода будут осуществлены мероприятия по вывозу строительного мусора и раз-
рушенных конструкций с территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020089:12 в установленные 
сроки (постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.08.2014 № 3432). 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в район-
ный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 
16-00 часов. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 
97, от 09.08.2013 № 112 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2013 № 3168. 
Аукцион от 28.10.2013 № 44/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 

II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 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 06 октября 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 октября 2014 г. 
С 17 сентября 2014 г. наименование банка «ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области» меняется на новое «Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород» 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
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чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 10 октября 
2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
28 октября 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
АУКЦИОН № 39/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта про-
дажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое  
помещение П6 

(подвал № 1, 
первый, 

второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Бринского,  
дом 3А 

 
428 

 
1984 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале, на первом и 
втором этажах 

двухэтажного нежи-
лого дома. Имеется 

отдельный вход. 

16 974 000 1 697 400 848 000 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта про-
дажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

2 

Нежилое  
помещение № 

8 
(подвал, 
первый, 

второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Бринского,  
дом 3А  

405,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале, на первом и 
втором этажах 

двухэтажного нежи-
лого дома. Имеется 

отдельный вход.  

16 093 000 1 609 300 804 650 

Примечание: 
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 — 433-04-84, 419-72-99 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 3. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 420. 
Аукцион № 14/2013 от 03.04.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине того, что участником аук-
циона признан один претендент. 
Аукцион № 34/2013 от 14.08.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине участия в аукционе одного 
участника. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 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 06 октября 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 октября 2014г. 
С 17 сентября 2014 г. наименование банка «ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области» меняется на новое «Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород» 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 10 октября 
2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аук-
циона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед прове-
дением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при прове-
дении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
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признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского 
района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) Палатка, отдельностоящие летнее кафе, пр. Октября, у д.2В; 
2) Холодильное оборудование «Экзо», пр. Октября, у д.12; 
3) Автоприцеп «Слоеный пирожок», пр. Октября, у д.12; 
4) Павильон «Кудесник», ул. Челюскинцев, у д.16А; 
5) Киоск «Вода», пр. Октября, у д.25; 
6) Киоск, ул. Дьяконова, у д.11Б; 
7) Киоск «Пресса для всех», ул. Советской Армии, у д.15А; 
8) Павильон «Продукты», ул. Советской армии, у д.15А; 
9) Павильон «Продукты», ул. Пермякова, у д.24; 
10) Павильон «Сигареты», ул. Львовская, у д.8; 
11) Павильон, пр. Ленина, Северная проходная ОАО «ГАЗ»; 
12) Павильон, пр. Ленина, Комсомольская проходная, ОАО «ГАЗ»; 
13) Павильон «Цветы», ул. Веденяпина, у д.2Б; 
14) Палатка, отдельностоящие летнее кафе, ул. Веденяпина, пляж р. Ока; 
15) Киоск «Вода», ул. Прыгунова, у д.29; 
16) Павильон «Зоомагазин», ул. Южное Шоссе, у д.24; 
17) Павильон, ул. Южное Шоссе, у д.24; 
18) Автоприцеп «Донер Бакинский», ул. южное шоссе, у д.28/1; 
19) Автоприцеп «Колбасы Сыры», пос. Мостоотряд, у д.26; 
20) Автоприцеп «Аркис», пос. Мостоотряд, у д.26; 
21) Киоск «Вода», ул. Строкина, у д.5; 
22) Киоск «Вода», ул. Краснодонцев, у д.19/1; 
23) Киоск «Луч», пр. Бусыгина, у д.9. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на разме-
щение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 2-Д/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 Объекты продажи Местонахождение объ-

ектов 

Лица, признан-
ные участни-
ками торгов 

Покупатель 

Котел водогрейный Buderus Logono 
GE 434 в комплекте с газовой горел-

кой 

Насос WILLO TOP— S 50/15 

Насос WILLO TOP— S 50/15 

Насос МР-303-ЕМ/МОД/ЕС/Б Подпи-
точный. 

Насос IPN 50/224-1,5/4 

Насос IPN 50/224-1,5/4 

Термозапорный клапан TAS80FF50 

Комплекс измерительный газ. 
СГ-ЭКвз-Р-02-65/1,6 в т.ч. корректор ЕК 

260 счетчик газа RVG G40 Ду 50 

08.09.2014 1 

Клапан эл. магнитный КПЭГ 

г.Н.Новгород, 
ул.Рождественская, д.2 

Заявок не 
поступило 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок. 

Дата 
аукциона 

№ 
лота Объекты продажи Местонахождение объ-

ектов 

Лица, признан-
ные участни-
ками торгов 

Покупатель 

Теплообменник Ceteplate СТ110GP-92 

Теплообменник Ceteplate СТ110GP-92 

Фильтр газа ФГКР-14-80-1,2 

Сигнализатор загазованности Seitron 

Устройство сигнализации диспетчери-
зации 

Сигнализатор окиси углерода 

Дефлектор 

Дымовая труба нержавеющая сталь 
ф400 фирма "Рейнбоу" п-8м от уровня 

пола 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.09.2014 № 827-р 
О демонтаже и перемещении  самовольных объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
торговли и услуг и на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановле-
ния администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 № 2505): 
1. Признать торговые объекты, указанные в приложении к данному распоряжению, самовольными объектами. 
2. Предложить отделу развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей (Муратов С.Ю.) с 
09.09.2014 по 11.09.2014 организовать демонтаж и вывоз самовольных объектов на место временного хранения.  
3. Рабочей группе по выявлению самовольно установленных объектов составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на 
ответственное хранение самовольно установленных объектов. 
4. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте прове-
дения демонтажа объектов.  
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района М.С. Шарова. 

Д. Ю. Шуров 
 
Приложение к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского 
района от 09 сентября 2014 года № 827-р 
Список самовольных нестационарных торговых объектов, 
подлежащих демонтажу 
1) киоск («Овощи и фрукты»), расположенный по адресу: ул. Сергея Есенина у д.32; 
2) киоск («Овощи и фрукты»), расположенный по адресу: ул. Витебская у д.11. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ 2112», гос. рег. номер К 892 РН 152, ул. Даргомыжского д.23 корп.1, со 
стороны магазина «Перекресток». 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ОКА», гос. рег. номер р 907 мс 52, пл. Комсомольская, д.6 корп.3. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В адрес администрации Нижегородского района поступило письмо МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» от 29.08.2014 № 766 с приложением актов выявления предполагаемых самовольных 
объектов: палатки по реализации мороженого и деревянной конструкции на территории Парка Победы (наб. Гребного канала), 
палатки — летней площадки в детском парке им.Свердлова (на пересечении ул. Пискунова и ул. Большой Печерской). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их 
и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, 
на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 18.08.2014 № 39, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 20 августа 2014 года № 65 (905)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на тер-
ритории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 09.09.2014 по 10.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта 
— автомобиля марки ВИС 2347004 по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, государственный регистрационный знак М 142 
ХР 152 RUS (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 186. 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта 
и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осущест-
вившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) раз-
местить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приок-
ском районе в районе пос.Дубенки, под строительство жилых домов, проведенного 05 сентября 2014г. 
Победителем аукциона признано Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по жилищ-
ному строительству города Нижнего Новгорода» 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приок-
ском районе по ул.Цветочная, 3 (участок № 1), для жилищного строительства, проведенного 05 сентября 2014г. 
Победителем аукциона признано Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по жилищ-
ному строительству города Нижнего Новгорода» 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в результате плановых процедур, рабочей 
группой администрации Советского района выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи–фрукты», ул.Н.Сусловой, ост.«Б.Корнилова», у трамвайных путей; 
— киоск «табак», ул.Н.Сусловой, ост.«Б.Корнилова», у трамвайных путей. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-
20, 417-24-05). 

12 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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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

С опозданием минимум на час
13 нижегородских красавиц, которые выйдут на подиум в

финале конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2014», на съемочной
площадке уже с самого утра. Всех нужно одеть в костюмы, соответ-
ствующие их образам (у каждой своя роль и свой имидж), накра-
сить, причесать.

— Замучились с ними, — шуточно жалуется режиссер фильма
Артур Брондо. — Ждем всех минимум по часу, оказывается, одеть-
ся и наложить макияж — очень долгая и сложная работа. Ну и,
конечно, делаем огромное количество дублей — ведь они непро-
фессиональные актрисы. Хотя все они — молодцы, очень старают-
ся и между собой не ругаются, работаем единой командой.

«Всего» за два с половиной часа все участницы съемок
собрались и были готовы работать. Сюжет фильма прост —
13 девушек отправились в путешествие по Нижнему и
Нижегородской области.

—Мы покажем в нашем фильме самые живописные места, —
объясняет продюсер фильма Андрей Дмитриев. — Это и кремль, и
усадьба Рукавишниковых, и Нижневолжская набережная, и храм
Александра Невского на Стрелке. Кроме того, наши красавицы
посетят озеро Светлояр, Большое Болдино, полюбуются шедевра-
ми хохломской росписи в Семенове. Красивейшие девушки
Нижнего в красивейших нижегородских местах!

Кокетка, Маменькина дочка 
и другие персонажи

Автобус, в котором путешествуют наши красавицы, на время
превращается в съемочную площадку. Снимается очередной
эпизод.

— Внимание! Мотор! — руководит процессом режиссер. —
Так, девушки, вещи кладите наверх! Теперь садитесь на свои места.
Стоп! Маменькина дочка рано уселась, а Жена олигарха, наоборот,
опоздала.

Для того чтобы не было обид ни у одной из девушек, у всех 13
— главные роли. И у каждой — свой образ, а значит, и свой харак-
тер: есть и Отличница, и Маменькина дочка, и Хиппи, и Кокетка…
Когда снимают непрофессиональных актеров, то чаще всего им
ставят задачу быть в кадре самими собой. На этот раз не все так
просто.

— Наши красавицы все очень разные и по характеру, и по био-
графии. Кого-то из них мы подтягиваем по актерской игре — тех,
чьи образы не совпадают с их жизненными характерами, — гово-
рит о трудностях в работе нижегородский актер, режиссер по
работе с актерами Лев Харламов. — Например, у девушки, играю-
щей в кино Кокетку, в жизни кокетства никакого и в помине нет.
Поэтому мне, 42-летнему мужчине, приходится показывать ей, как
кокетничать.

Или еще одна сложность. Девушка, которой досталась роль
Хиппи, совсем ничего не знает об этой легендарной культовой
субкультуре! Другое поколение. Пришлось Льву Харламову вместе
с дебютанткой погружаться в 60–70-е годы прошлого века, смот-
реть специальные сайты в интернете и фильмы разных лет.

С теми, кто в жизни похож на своих киношных героинь, вроде
бы должно быть попроще. Но ведь девушки, повторим, не про-
фессиональные актрисы. И даже быть самой собой перед каме-

рой — для многих сложная задача. Поэтому перед началом съе-
мок для красавиц провели занятия по актерскому мастерству.
Тем более что им приходится играть вместе с профессиональны-
ми артистами. Например, Лев Харламов сыграет в фильме роль
майора полиции.

— Но только мне режиссер выставил условие, без которого
роли не дадут, — в обязательном порядке сбрить бороду, — сек-
ретничает актер. — Придется идти на жертвы, ведь я ее не брил 18
лет. Но искусство требует жертв!

По следам Водяновой и Храмовой
Во время обеда мы поговорили с начинающими актрисами.

Кстати, на обед девушкам, неустанно следящим за фигурой, давали
картошку с котлетой и кексы.

— Обед у вас, прямо скажем, какой-то не артистический и
совсем не богемный, — прокомментировали мы.

— Ну и что! Мы его так долго ждали после всех этих дублей!
Что дают, то с удовольствием и едим. А на фигуре это никак не ска-
жется — здесь такие нагрузки, столько сил и эмоций отдаем —
ужас, все калории моментально сжигаются! — говорит, с аппети-
том уплетая котлету, Алиса Щурова.

Кстати, она одна из немногих красавиц, у кого и в жизни про-
фессия творческая.

— Я с 15 лет занимаюсь дизайном, но много времени провожу
за компьютером, — рассказывает девушка. — Очень обрадова-
лась, узнав о съемках. Хочется драйва, движухи. Не раз слышала:
подумаешь, каждый может сыграть, но по 20 дублей выдержать
может далеко не каждый! А еще видите, как сегодня прохладно, а
мы в летних легких платьях, все трясемся от холода. Но ради кино
терпим!

Анна Березина, играющая непростую роль Маменькиной
дочки, с детства мечтала стать актрисой. Она так рада, что такая
возможность выпала именно сейчас!

— Представляете, и в финале конкурса красоты я буду уча-
ствовать, и в кино снимусь! — говорит она.

— А меня часто сравнивают с нашей землячкой Наташей
Водяновой. Говорят, что я на нее очень похожа! — рассказывает
модель Валерия Гаврилова. — Кстати, она тоже снималась в кино
(на счету знаменитой нижегородки пять фильмов, все иностран-
ные, в фильме «Влюбленные» Наташа снялась в главной роли, ее
партнером был известный ирландский актер Джонатан Рис
Майерс. — Прим. ред.). Вообще снимаюсь в кино все это лето:
выпала такая уникальная возможность. Первый фильм —
«Выпускной», там была в массовке. Вторая моя картина — сериал
«Метод». С Хабенским я, правда, не встречалась, зато играла там
небольшую роль тоже модели, ходила по подиуму. И вот наш
фильм — уже третий в моей кинокарьере! Вообще-то я учусь в биз-
нес-колледже, но в кино интереснее!

Еще одна участница и фильма, и финала конкурса красоты
Ирина Родионова — медсестра, работает в одной из нижегород-
ских больниц. Через год станет врачом — дерматологом-венеро-
логом. Но свой шанс сняться в кино она упускать не стала.

— Пока я молодая и активная, решила попробовать себя в
необычном и новом для себя амплуа. А почему бы и нет! — рассуж-
дает девушка. — И если в дальнейшем получится, то буду чередо-
вать профессию врача и актрисы. А что! Полдня буду вести прием

в больнице, а полдня на съемках роли играть. Сейчас же мне уда-
ется совмещать, и все вполне успешно.

Но если говорить об успешных примерах, когда модель и кра-
савица вдруг стала известной актрисой, то почти всем девушкам
здесь симпатична прежде всего нижегородская модель, а сейчас и
актриса Татьяна Храмова. Несколько лет назад она участвовала в
конкурсе красоты в Нижнем, потом в 2009 году поступила в
Институт кинематографии на курс к В. Грамматикову, и сейчас в ее
фильмографии более десяти картин: фильмы и сериалы «Чемпи -
онки», «Карпов», «В ожидании весны», «Дети войны», «Без следа»,
«Все к лучшему», «Цвет черемухи», и другие.

Главным в работе актрисы 
оказалось терпение

Хронометраж будущей картины — 50 минут. Название —
«МИССия выполнима». Съемки будут проходить весь сентябрь, а
значит, предстоит очень много работы.

— Актерскую профессию мы почувствовали, — размышляет
Ирина Родионова. — Оказалось, далеко не все так просто! Очень слож-
ный график — поздно ложиться, рано вставать и целый день в режиме
ожидания. Например, в нашем фильме по сценарию должна быть
замечательная, солнечная, летняя погода. И, как назло, постоянно небо
хмурится и дожди зачастили. Погоды ждали целый день. Главное в этой
профессии — терпение, терпение и терпение! А еще хочется разру-
шить стереотип, что все модели — дурочки. Это не так, ну, или не все-
гда так. Привлекательная, яркая, красивая внешность не отражается
пагубно на уме. И хорошо было бы, если бы это многие поняли!

Большинство девушек поддерживают Ирину. Они всерьез уве-
рены, что природа не скупится на хорошие качества и принцип
«либо красивая, либо умная» далеко не всегда работает.

А вот продолжать, если представится такой шанс, актерскую
карьеру готовы далеко не все нижегородские красавицы.
Большинство все же делают выбор в пользу семьи, мужа, детей,
семейного очага. Может, понимают, как эфемерен и порой ненаде-
жен мир подиумов и гламура, а уж тем более киноолимп? А может,
наконец-то красавицы снова стали по-настоящему ценить вечные
ценности: дом, семья и дети? Тем не менее все девушки согласи-
лись, что опыт киносъемок для них бесценен, как бы ни сложилась
их жизнь в дальнейшем, интересен и, конечно, незабываем.

Фильм — признание в любви родному краю
По жанру фильм «МИССия выполнима» — комедия с элемента-

ми приключений.
Екатерина Чудакова, директор «Бюро “Мисс Нижний

Новгород”» и одна из авторов идеи, уточняет:
— Не только комедия, по жанру этот фильм еще и патриотиче-

ский. Все действия происходят только в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области. И снимаются только нижегородцы. Это
своеобразное признание в любви родному городу, родному краю.

Остается добавить, что премьера фильма состоится 17 октяб-
ря в театре «Комедiя» на самом конкурсе «Мисс Нижний Новгород
— 2014», а затем и на одном из нижегородских телеканалов. Так
что будем ждать премьеры, чтобы полюбоваться нашими красави-
цами и любимым городом.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Фильм «МИССия выполнима»: 
в главных ролях – самые красивые нижегородки

Согласитесь, всегда приятно, когда наши земляки делают что-то такое,
что еще до них не делали, становясь, так сказать, первопроходцами в
чем-либо. Вот и организаторы конкурса «Мисс Нижний Новгород»,
готовясь к очередному празднику красоты, на котором выберут
самую обаятельную и привлекательную нижегородку, в этом году
выступили с совсем необычной инициативой: снять полнометражный
художественный фильм! В главных ролях — участницы финала кон-
курса «Мисс Нижний Новгород — 2014». Для чего это нужно? Во-пер-
вых, самые красивые девушки нашего города продемонстрируют
свои таланты и покажутся во всей красе на большом экране. Ну, а во-
вторых, еще один фильм, снятый в нашем родном городе, покажет не
только наших красавиц, но и достопримечательности Нижнего и
Нижегородской области. И это тоже очень хорошо, независимо от
художественных достоинств будущей картины. Ведь кому-то нравятся
блондинки, кому-то брюнетки, одним важно, чтобы девушки хорошо
ходили, другим — чтобы умно говорили… Словом, на вкус и цвет
товарищей нет. А вот нижегородские красота и достопримечательно-
сти на всех действуют одинаково — покоряют с первого взгляда.
Поэтому в один из сентябрьских дней мы отправились на съемочную
площадку новой картины. Эпизоды будущего кинофильма снимали в
самом центре города — на площади Минина и Пожарского неподале-
ку от памятника Чкалову, у стен Нижегородского кремля. Здесь и рас-
положилась съемочная группа — автомобили, камеры, штативы,
свет, автобус бюро «Мисс Нижний Новгород». В обычные дни маши-
нам останавливаться тут категорически запрещено. Но для красавиц
и во имя самого важного из всех искусств, каким для нас является
кино, строгие сотрудники ГИБДД сделали в этот день исключение!
Поглазеть на кинопроцесс собрались и прогуливающиеся окрест
нижегородцы, и любопытствующие гости города. Мы присоедини-
лись к ним и провели на съемочной площадке целую смену — погово-
рили и с начинающими актрисами, финалистками конкурса красоты,
и с организаторами данного проекта.
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Элитный жилой комплекс 
«СЛАВЯНСКИЙ КВАРТАЛ»
в  Н и ж н е м  Н о в г о р о д е

Один из немногих в Нижнем
Новгороде по уровню комфорта и
удобств жилых комплексов располо-
жен в центре города, в тихом, спокой-
ном уголке между центральными ули-
цами Белинского, Студеной,
Славянской и Тверской.
Выразительный, запоминающийся
облик зданий — воплощение совре-
менных инженерных, проектировоч-
ных и архитектурных решений —
обеспечивает жилому комплексу
«Славянский квартал» особое место в
городской застройке.

Жилой комплекс «Славянский квартал» —
детище творческой мастерской одного из самых
известных и заслуженных архитекторов России
В. Ф. Быкова. Два оригинальных радиусных жилых
здания за счет необычного взаимного расположе-
ния нетрадиционно организуют внутреннее про-
странство, создавая великолепный архитектурный
ансамбль, словно пронизанный светом и окутан-
ный тайной исторического прошлого города. Жить
в таких домах не только приятно, но и ответствен-
но. Жители становятся как бы хранителями пре-
красной старины, носителями особого духа совре-
менности и исторического прошлого...

Удобная транспортная развязка: станция
метро «Горьковская», автобусные, троллейбусные,
трамвайные остановки, множество маршрутов
городского пассажирского такси. От шума и эколо-
гически неблагоприятных факторов воздействия
улиц Горького и Белинского архитектурный ком-
плекс защищен уже существующими и строящими-
ся новыми зданиями жилой и офисной застройки.

Близость деловых и торгово-развлекательных
центров современного мегаполиса, благоустроен-
ных парковых зон (парки им. Пушкина и им.
Кулибина), наличие современных детских площа-
док — все это создает свои преимущества: днем
кипит деловая активность, а в вечернее время реа-
лизуется желанная возможность отдохнуть в кафе
или ресторане, посетить кинематограф или прогу-

ляться после трудового дня по тихим улочкам
города, пройтись всей семьей под сенью липовых
аллей парка или посидеть на скамейках детской
площадки, наблюдая за собственным чадом и слу-
шая щебет детских голосов и птиц. Это и есть
современная идиллия «городских джунглей».

Первая очередь по ул. Славянской, д. 25
(9-этажный многоквартирный дом с подземной
парковкой и офисными помещениями) уже сдана в
эксплуатацию. Сейчас достраиваются еще несколь-
ко подъездов и 6-уровневый SPA-центр (2-я оче-
редь строительства). 

В новостройке представлен полный ассорти-
мент квартир — от 1-комнатных до 3-комнатных в
диапазоне площадей от 43 до 100 кв. м. На каждом
этаже — всего три или четыре квартиры. 

Здания построены из кирпича и отличаются
высокой прочностью, устойчивостью к неблаго-
приятному влиянию окружающей среды, считают-
ся эталоном надежности среди специалистов.
Говорят, что без капитальной реставрации эти
дома могут простоять не меньше ста лет.

В квартирах реализуется возможность свобод-
ного планирования внутреннего пространства.
Высокие трехметровые потолки, модное витраж-
ное остекление в лоджиях, новейшие строитель-
ные технологии дают возможность экономично
реорганизовывать пространство квартиры в соот-
ветствии с меняющимися потребностями членов

семьи и модными тенденциями в жизни.
Удобство и комфорт проживания создают ско-

ростные бесшумные лифты, стальные высокозащи-
щенные входные двери, радиаторы с покомнатной
терморегуляцией, автоматическая система пожа-
ротушения и дымоудаления, отапливаемые лод-
жии, современные телекоммуникации. Преду -
смотрена установка аудио- и видеодомофонов с
поквартирной разводкой.

Функционирует собственная обслуживающая
организация — ТСЖ.

Радиальная, или так называемая «солнечная»,
застройка комплекса формирует замкнутое про-
странство с круглосуточно охраняемой территори-
ей, установлена система видеонаблюдения, не
дремлет круглосуточная охрана, имеются шлагбау-
мы на въезде. Квартал не проездной, выезд машин
с объединенного подземного паркинга будет пре-
дусмотрен с двух противоположных сторон. Под -
земная отапливаемая автостоянка на 55 машин
находится в подвальном помещении многоквар-
тирного дома.

И, конечно, благоустроенная территория внут-
реннего двора, на которой скоро вырастут сказоч-
ный детский городок и игровая площадка для
юного поколения, также планируются клумбы,
зеленые газоны и уютные скамейки на площадках.

Социальная инфраструктура «Славянского
квартала» порадует самого придирчивого и взыс-

кательного жильца. Рядом с комплексом располо-
жены школы, детские сады, детско-юношеская
спортивная школа по интеллектуальным играм,
детский клуб им. Ю. А. Гагарина, сеть продоволь-
ственных магазинов и супермаркетов, несколько
кафе и ресторанов класса люкс, банки, юридиче-
ские компании, медицинские центры — и это дале-
ко не полный перечень нужных и полезных фирм и
предоставляемых ими услуг.

Ипотека на новостройку предоставляется в
банке ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Банк Москвы».

Застройщик ЗАО Производственно-строитель-
ная фирма «Автотехстрой» осуществляет свою дея-
тельность с 1996 года. Жилые комплексы возводят-
ся по современным технологиям самых высоких
стандартов. Безупречное качество и высокие тех-
нологические характеристики строительства
являются визитной карточкой компании.

Счастья и благополучия всем жителям
«Славянского квартала»!

Застройщик: ЗАО ПСФ «Автотехстрой»
г. Нижний Новгород,

ул. Алексеевская, д. 27
тел./факс: (831) 461-90-80,

тел.: (831) 439-18-99,
E-mail: nik@npsk-msk.ru

http://www.slav-kvartal.ru Ре
кл

ам
а

ЗАО ПСФ «Автотехстрой» поздравляет нижегородцев и гостей наше-
го города с открытием на Нижегородской ярмарке Международного
форума «Будущее России»! Желаем всем участникам успешной, плодо-
творной работы на Форуме, новых деловых встреч и значительных
успехов в бизнесе!

Максим Жук, технический директор ЗАО ПСФ «Автотехстрой»

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. 
БАД. Реклама.

Триптофан вернет настроение, 
работоспособность и крепкий сон
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ЯЕТСЯ
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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 пода-
рок крем Тайм Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — 
с 1 июля по 30 сентября.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

l «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» содержит
триптофан природного происхождения в оптимальной дозировке – 500
мг в 2 капсулах соответствует европейским стандартам.

l Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.

l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по
международному стандарту качества GMP из природного
триптофана производства Германии. 

Как спастись от «осенней депрессии»?
– Причина подавленного

настроения, которое часто
надвигается с приходом осени,
– сниженная выработка серо-
тонина – так называемого
«гормона счастья». Его недо-
статок ведет к нехватке мела-
тонина – «гормона сна», а зна-
чит, теряется качество сна.
Метаболическим предше-
ственником серотонина и
мелатонина является незаме-
нимая аминокислота трипто-
фан, которая поступает в орга-
низм с пищей. Однако воспол-
нить ее дефицит только из
пищи достаточно трудно. 

Специалисты давно призна-
ли, что диетические и биологи-
ческие добавки, содержащие
триптофан, помогают воспол-
нить его недостаток, а значит,
повысить настроение, работо-
способность, улучшить сон.

А.В. Васильев, ведущий
научный сотрудник лабо-
ратории метаболомного
и протеомного анализа
ФГБНУ «НИИ питания»
РАМН, профессор, док-
тор биологических наук
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Реклама

Хлебная Компания «Традиция» была основана в
1994 году и стала одной из первых частных пека-
рен, открытых в нашем городе. Продукция компа-
нии быстро полюбилась нижегородцам и обрела
достойное место на рынке хлебопечения Нижнего
Новгорода и Нижегородской области. В настоящее
время под брэндовым названием «Хлебная
Компания “Традиция”» в Нижнем Новгороде рабо-
тают три пекарни.

Наша компания — это дружная команда про-
фессиональных хлебопеков, любящих свое дело и
знающих в нем толк!

Девиз нашей команды: «Время новое — тради-
ции старые!» Ведь в любые времена без хлеба
невозможно представить хлебосольный русский
стол. И только хлеб, изготовленный ручным спосо-
бом, насыщается теплотой души пекаря и несет в
себе жизненную силу! 

Хлеб, изготовленный по классическим техноло-
гиям из хорошего качественного натурального
сырья, способствует насыщению организма всеми
необходимыми микро- и макроэлементами, а
также витаминами! Поэтому мы сохраняем тради-
ции старого хлебопечения и находимся в процессе
их постоянного изучения, преумножения и внед-
рения в производство!

К каждой буханке хлеба, к каждой булочке у нас
особый подход! Каждый вид теста, из которого
изготавливается наша продукция, выбраживается

и обогащается специальной природной закваской!
Мы не используем «быстрые» технологии приго-
товления теста, потому что они вредны для здо-
ровья. В 2013 году в нашей компании были разра-
ботаны и внедрены в производство хлебобулоч-
ные изделия «Благо», технология изготовления
которых кардинальным образом отличается от
привычного нам хлеба на термофильных дрожжах.
Хлеба «Благо» изготавливаются по старинной тех-
нологии — так пекли хлеб наши прабабушки в
далекую старину, на природной закваске без
добавления термофильных, то есть искусственно
созданных, дрожжей. И именно такой хлеб давал
здоровье и силу русскому народу!

Мы заботимся о здоровье наших покупателей и
гордимся своей продукцией!

В настоящее время мы изучаем старинные тех-
нологии традиционного хлебопечения разных
народов мира и планируем под названием
«Традиция» объединить их на нашем производстве. 

Мы живем во времена глобальных перемен, но
традиции хлебопечения должны сохраняться
неизменными! Умение печь хлеб было дано нам
Богом. Сохраняя традиции хлебопечения, мы
сохраняем свою силу, здоровье и продлеваем
свою жизнь.

Продукция «Хлебной Компании “Традиция”» —
настоящий высококачественный продукт питания!
В нашем ассортименте широкий выбор хлебных,

булочных и слоеных изделий. Продукция нашей
компании неоднократно награждалась золотыми
и серебряными медалями на региональной
выставке «Продуктовый Мир». 

Мы охотно принимали участие в фестивале
кулинарного искусства «Луг» на Нижегородской
ярмарке в середине августа! Нам было чем пора-
довать участников фестиваля! «Хлебная Компания
“Традиция”» представила широкий ассортимент
слоеных изделий, заварных и подовых хлебов,
вкусных багетов и пирожков с натуральными
начинками!

Для маленьких участников фестиваля выпека-
лись вкусные ароматные булочки в форме черепа-
шек, ежиков, бабочек, барашков со сладкими
начинками! 

Мы благодарны организаторам фестиваля за
такое начинание! Нашему городу очень нужны
подобные праздники!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ХЛЕБНАЯ КОМПАНИЯ

“ТРАДИЦИЯ—НАГОРНАЯ”»
ОКСАНА ПЕТРОВНА АВЕРИНА

Общество с ограниченной ответственностью
«Хлебная Компания “Традиция – Нагорная”»
603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3-а, 
тел. /ф.: (831) 464-93-57, (831) 412-11-17
e-mail: trad2007@mail.ru, trad2012@bk.ru

С 10 по 13 сентября приглашаем всех участников Нижегородской ярмарки на дегустацию
продукции Хлебной Компании «Традиция» в Павильон № 5, место 29.
Принимаем заказы по телефонам: 8 (831) 464-93-57; 8 (831) 437-13-46.
e-mail: trad2007@mail.ru


