
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Короткий отдых, и первокурсник ННГАСУ Дмитрий Спицын вновь примется за работу. Геодезическая
практика для будущего строителя — это как фундамент для дома: будут крепкими основы, и все, что на них
построишь, простоит долго. Вот так основательно более полутора веков назад закладывался и фундамент
одного из старейших предприятий нашего города — завода «Красное Сормово». Ему исполнилось 165 лет.
Эти годы наполнены трудом и открытиями, испытаниями и победами, радостью и любовью и даже песнями.
Обо всем этом
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На улицах Нижнего Новгорода установлены 
новые светильники

На улицах Нижнего в 2014 году заменили более 6,5 тысячи светильников.
Об этом сообщил начальник управления по благоустройству администрации
города Виталий Ковалев. Всего в областном центре насчитывается 63 085 све-
тоточек. Самым масштабными потребителями энергии являются
Автозаводский, Нижегородский и Сормовский районы. Суммарное потребле-
ние электроэнергии за год в Нижнем Новгороде составляет примерно 43 млн
Квт/часов.

На данный момент разработан план модернизации уличного освещения,
проводится замена ртутных ламп на современные светодиодные светильники.
Экономия от использования энергосберегающего освещения составила 10
миллионов рублей.

Почти 4000 нижегородцев оформили 
универсальную электронную карту

Почти 4000 нижегородцев уже оформили универсальную электронную
карту. Об этом сообщает пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Универсальная электронная карта (УЭК) в графической и электронной
формах содержит информацию о пользователе: персональные данные гражда-
нина, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС), номер полиса обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), банковское приложение, электронную подпись и
прочее.

Владельцы УЭК могут дистанционно получать государственные и муници-
пальные услуги, социальные выплаты и пособия, следить за посещаемостью
школы и успеваемостью ребенка, оплачивать проезд в городском транспорте,
а также в полном объеме использовать банковское приложение к универсаль-
ной карте. Подать заявку и получить УЭК можно в 11 филиалах Сбербанка в
Нижнем Новгороде, а также в Дзержинске и Кстове. Напомним, что федераль-
ная программа «Универсальная электронная карта» действует во всех регио-
нах России с 1 января 2013 года.

Нижегородскому полку ППС исполнилось 50 лет
Нижегородскому полку патрульно-постовой службы — 50 лет. Сегодня

пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилея со
дня образования данного подразделения. Поздравить патрульных полицей-
ских с праздником прибудет начальник ГУ МВД России по Нижегородской
области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, начальник управления МВД
России по Нижнему Новгороду полковник полиции Владислав Пронин и главы
районных администраций областного центра, бывшие командиры полка ППС.
Они наградят лучших патрульных полицейских за вклад в обеспечение право-
порядка на улицах областного центра.

В аэропорту «Стригино» запущен 
еще один карусельный конвейер по выдаче багажа 
В пассажирском терминале международного аэропорта Нижнего

Новгорода «Стригино» запущен в эксплуатацию новый карусельный конвейер
в зоне выдачи багажа. Об этом сообщает пресс-служба компании. Теперь в тер-
минале МАНН эксплуатируются три багажных карусели. В результате время
ожидания багажа пассажирами существенно сократилось.

Конвейер, который использовался в терминале раньше, теперь считается
запасным. Он может запускаться в случае необходимости как дополнительный
и в зоне внутренних, и в зоне международных авиалиний.

Разработана автоматизированная программа 
учета беженцев с Украины

В министерстве социальной политики региона разработали автоматизи-
рованную программу учета прибывающих из Украины граждан и провели-
обучающий семинар по работе с программой для представителей мини-
стерств здравоохранения и образования, МЧС, МВД, службы занятости,
УФМС, соцзащиты. 

Программа учета позволит в режиме онлайн оперативно получать инфор-
мацию по прибывающим в регион гражданам Украины, их статусе и дальней-
шем обустройстве.

Это сделает работу межведомственной рабочей группе при правительстве
области более эффективной и позволит оперативно принимать решения по
возникающим вопросам в отношении конкретных людей.

Межведомственная рабочая группа под председательством и. о. замести-
теля губернатора Дмитрия Сватковского была создана в региональном прави-
тельстве с начала прибытия в область граждан Украины. На сегодня в регионе
работают три пункта временного размещения украинских беженцев: в
Кстовском районе, Сергаче и Заволжье. Сейчас граждане Украины проходят
процесс оформления документов в УФМС. Одновременно идет подбор вакан-
сий для трудоустройства.

«Дронт» издал пособие 
по защите экологических прав

Экологический центр «Дронт» издал брошюру «Защити свои экологиче-
ские права. Пособие для начинающих». В ней рассказано об одном из самых
важных для современного человека прав — праве на благоприятную окру-
жающую среду, а также смежных с ним правах, таких как право на информа-
цию, судебную защиту, на участие в принятии решений в области охраны окру-
жающей среды, право на возмещение ущерба в результате причинения вреда
экологическим правонарушением.

Автор брошюры — Ольга Чеботарева, юрист экоцентра «Дронт».
Брошюра издана в рамках проекта «Общественная приемная “Защити свои эко-

логические права”», реализуемом на средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской
Федерации от 18.09.2013 № 348-рп и на основании конкурса, проведенного
Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство».

Брошюра распространяется бесплатно. Получить один или несколько
экземпляров можно в экоцентре «Дронт» (ул. Рождественская, 16д) или в обще-
ственной приемной «Защити свои экологические права» (тел. 8-951-901-2-901).

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 

413 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появилось
82 новорожденных, в роддоме № 6 акушеры приняли 77 малышей, в первом
роддоме родилось 72 младенца, в пятом — 64 ребенка, в четвертом — 60 крох,
а в третьем — 58 детей.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Вначале в Сормовском районе руководители города и
области оценили степень готовности дошкольного обра-
зовательного учреждения на улице Рубинчика, рассчитан-
ного на 180 мест. Двухэтажное здание состоит из семи бло-
ков, в которых разместятся десять групп: четыре ясельные
по 15 человек каждая — для детей от года до трех лет и
шесть дошкольных — для детей с трех лет и старше напол-
няемостью по 20 человек каждая.

Строительство этого детского сада началось в ноябре
2013 года. На сегодняшний день полностью завершены
фасадные работы, ведется внутренняя отделка и монтаж
инженерных коммуникаций, установлены веранды.

Второй точкой объезда стал строящийся детский сад в
микрорайоне «Юг» на улице Героя Шнитникова в
Автозаводском районе. Здесь работы начались месяц
назад, но строители уже завершили заливку фундамента и
приступили к работам по армированию и установке опа-
лубки колонн и стен подвала. В соответствии с муници-
пальным контрактом этот детский сад планируется возве-
сти к 20 декабря 2014 года.

Объект запроектирован в двух-трехэтажном здании,
состоящем из шести блоков. В дошкольном образователь-
ном учреждении будет 14 детских групп.

— Это дошкольное учреждение рассчитано сразу на
280 мест. Особенность его в том, что здание трехэтажное.
Такого детсада у нас еще нет. На верхнем этаже будут рас-
полагаться старшие группы. Для них даже предусмотрен
лифт — еще одно ноу-хау для нашего города, — проком-
ментировал Олег Кондрашов.

Глава администрации Нижнего Новгорода подчерк-
нул, что темпы ликвидации очередности в детские сады
довольно высокие, особенно в Автозаводском районе, где
в последнее время появилось много новых жилых микро-

районов. Так, из шести детских садов, которые строятся на
сегодняшний день в городе, три возводятся именно на
Автозаводе. Их строительство практически решит пробле-
му очередности в районе. Еще по одному детскому саду
будет построено в Приокском, Сормовском и Ленинском
районах.

— Губернатор поставил четкую задачу — никаких
изменений по срокам и никакого снижения качества. Мы
ее обязательно выполним. Все шесть детских садов будут
построены вовремя. Кроме того, сегодня было принято
решение о строительстве седьмого детсада в микрорай-
оне «Бурнаковский». А в 2015 году мы запускаем серию из
новых дошкольных учреждений с бассейнами, — доба-
вил Олег Кондрашов.

Во время инспекционного объезда обсуждалась и
ситуация с ясельными группами. Олег Кондрашов под-
черкнул, что в каждом строящемся детском саду сегодня
предусматриваются как минимум две ясельные группы.

— Это наша собственная инициатива. Ликвидировав
очередь для детей от 3 до 7 лет, мы приступим вплотную к
решению проблемы ясельных групп, — сказал нижегород-
ский градоначальник.

Валерий Шанцев положительно оценил инициативу
администрации города по решению этого вопроса.

— Нижний Новгород пошел дальше поставленных
федеральной властью задач, занимаясь параллельно
открытием групп для самых маленьких детей, — отметил
глава региона.

— Нам необходимо сделать все возможное, чтобы
помочь нашим молодым семьям с оформлением ребяти-
шек в детсад, — резюмировал Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА ADMGOR.NNOV.RU

Первый в городе трехэтажный детсад
построят на улице Шнитникова

На прошлой неделе глава администрации города Олег Кондрашов вместе с главой региона Валерием
Шанцевым провели инспекционный объезд, во время которого посетили строительные площадки детских
садов в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

Кстати, вчера глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
посетил площадку на бульваре
Коноваленко, где началось строитель-
ство еще одного детского сада.  Новое
дошкольное учреждение рассчитано
на 300 мест. Проект предусматривает
возведение двухэтажного здания,
состоящего из 10 блоков. В детском
саду будут функционировать 16 групп.К
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В Автозаводском районе комиссия провела
объезд лучших палисадников, подъездов,
балконов и дворов

На прошлой неделе экспертная комиссия традиционного конкурса
по благоустройству «Я здесь живу, я здесь творю» провела объезд терри-
тории Автозаводского района. Члены комиссии осмотрели 17 палисад-
ников многоэтажных домов, 4 креативных двора, 2 площадки для отды-
ха, палисадник частного сектора, 4 балкона и подъезд. Всего в 2014 году
на участие в смотре-конкурсе поступило 140 заявок от жителей района.

В Канавинском районе библиотекари завоевали
три престижных награды

Библиотекари из Канавина получили премию Нижнего Новгорода.
Их работа «Шаг в будущее: библиотечно-информационные технологии
— нижегородцам» стала лауреатом в номинации «Культурно-массовые
программы».

Премию в конкурсе министерства культуры Нижегородской области
в сфере библиотечного дела получила работа «Библиотечный сайт как
эффективный информкоммуникативый ресурс» Библиотечной системы
Канавинского района.

А проект «Умная библиотека: нижегородский вариант» победил в
номинации «Мечты» Всероссийского конкурса «Оптимизация работы
библиотек на основе новых технологий», организованном Российской
библиотечной ассоциацией и компанией «3М».

В Ленинском районе провели 
детский спортивный праздник

В минувшую среду в Ленинском районе в рамках Дня здоровья совет
ТОС микрорайона «Ипподром» совместно с детским клубом «Союз» про-
вел детский спортивный праздник «Мы дружим со спортом!». Местные
ребятишки приняли участие в веселой физкультминутке, спортивных
играх и эстафетах, демонстрируя ловкость и быстроту. Две команды
«Лучшие» и «Быстрые» упорно боролись за победу. Соревнования завер-
шились победой команды «Лучшие». За активное участие, волю к победе
и спортивный дух победители и призеры получили заслуженные награ-
ды от совета и детского клуба.

В Московском районе подвели 
итоги работы по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

Итоги работы по предупреждению правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних за первое полугодие 2014 года подвели в
Московском районе. Межведомственные операции с участием органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних имели положительные результаты. Так, за
отчетный период наблюдается общее снижение подростковой преступ-
ности на 51% (с 51 до 25 правонарушений). Снизилось количество груп-
повых преступлений на 41,7% (с 24 до 14). Наблюдается тенденция к
уменьшению количества тяжких и особо тяжких преступлений на 86,7%
(с 15 до 2). К сожалению, возросло количество подростков, совершивших
повторные преступления, на 62,5% (с 8 до 13 эпизодов).

В Нижегородском районе здание администрации
украсили картины юной художницы

В здании администрации Нижегородского района организована
выставка работ выпускницы лицея № 8 Анастасии Ивановой. С 2009 по
2011 год она училась в детской художественной школе № 1. С раннего дет-
ства Анастасия увлекалась рисованием, лепкой из глины и поэзией, уча-
ствовала в выставках и конкурсах Дворца детского творчества имени В. П.
Чкалова. Сейчас картины юной художницы дарят отличное настроение
сотрудникам администрации и всем жителям Нижегородского района.

В Приокском районе открыли 
профессиональную площадку для воркаута

В понедельник глава администрации Приокского района Сергей
Белов принял участие в торжественном открытии новой профессио-
нальной площадки для занятий уличным фитнесом (воркаут). Воркаут —
это одновременно спортивное и творческое направление молодежной
культуры, в основе которого лежат тренировки с собственным весом.
Увлечение стало популярным среди россиян во многом благодаря своей
доступности. Для занятий подходят самые простые снаряды, которые
есть почти в каждом дворе, например, турник или брусья. Кстати, имен-
но для развития этого направления молодежной активности в Нижнем
Новгороде реализуется программа «Турник в каждый двор».

В Советском районе прошел 
конкурс дорожного движения

В Советском районе прошел конкурс дорожного движения «Для
дорог закон написан», подготовленный сотрудниками библиотеки
семейного чтения имени Ивана Зуева. В мероприятии приняло участие
40 воспитанников детского лагеря «Журавушка».

Беседу о правилах дорожного движения провела инспектор ГИБДД
Ирина Латухина. Ребята участвовали в викторине, где проверялись их
знания о правилах поведения пешеходов и велосипедистов, участвова-
ли в различных конкурсах, рисовали на асфальте знака дорожного дви-
жения.

В Сормовском районе ищут 
площадку для организации пристани

В настоящее время ведется поиск площадки для организации при-
стани в Сормовском районе. Об этом стало известно на совещании в
городской администрации, где подвели итоги первого месяца работы
внутригородского речного маршрута «микрорайон “Юг” —
Александровский сад». За это время услугами речного транспорта вос-
пользовались более 5500 нижегородцев и гостей города.

По оценке специалистов, востребованным будет и маршрут «речной
вокзал — пристань Сормова». Ограничивающим фактором для его
запуска является наплавной мост через Волгу, который устанавливается
ежегодно. После завершения строительства дублера Борского моста
этот речной маршрут может быть запущен.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Готовность 80 процентов
Сначала градоначальник посетил школу № 187, самую

большую в Нижнем Новгороде. Она состоит из 2-х корпусов.
Второй корпус, как рассказал директор школы Валерий
Малинин, был присоединен в 2009 году, когда закрыли обще-
образовательное учреждение № 23. Теперь в 2-х корпусах
школы обучается 1400 детей и работает 205 человек персона-
ла, среди которых 140 учителей.

Директор департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова эту школу хвалит, отмечая,
что здесь внедрено много образовательных и развивающих про-
грамм. Например, занимаются здоровьем детей, изучают эколо-
гию. В школе действует центр духовно-нравственного воспитания.

— Эта школа дважды была лауреатом гранта президента,
получала грант губернатора, два раза становилась лауреатом
премии Нижнего Новгорода, — отметила она.

По ее словам, директор постоянно занимается школой, в
течение нескольких лет системно ремонтирует этаж за эта-
жом. За 2 года в школе установлено больше 30 камер видеона-
блюдения, установлена система сигнализации с тревожной
кнопкой, а также специальная система «Стрелец-мониторинг»,
которая информирует региональные службы МЧС в режиме
реального времени о противопожарной безопасности.

— Сейчас работы идут, в основном, на третьем этаже 
3-этажного здания одного из корпусов школы. Мы заменили
электрику, провели видеонаблюдение, сделали косметиче-
ский ремонт, в том числе восстановили напольное покрытие,
отремонтировали туалеты, а также пищеблок и кухонные
помещения, — рассказал Валерий Малинин. — На 80 процен-
тов ремонт уже сделан. Осталось только покрыть лаком полы
и покрасить стены. Идем в графике, никаких нарушений нет.

Как отметил директор школы, уже к 7 августа, когда и пла-
нируется приемка образовательного учреждения комиссией,
все работы будут завершены.

Делать только начали
Второй точкой объезда градоначальника стала школа 

№ 113, расположенная на склоне Почаинского оврага. Эта
школа — старейшая в городе. Она построена в 1937 году.
Одно время ее собирались закрыть — из-за демографическо-
го спада число учащихся резко сократилось, но в последние
годы количество учеников стало увеличиваться, и школу
решили не закрывать, а, наоборот, развивать, сделав на ее
базе университетскую школу.

Как отметила директор школы № 113 Алевтина Шубина, в
настоящее время в школе обучается 220 ребят. А за счет того,
что школа стала университетской, то есть будет работать по
соглашению с ННГУ имени Н. И. Лобачевского, то дополни-
тельно был набран 5-й класс и два 10-х класса. Всего здание
может вместить 375 человек. Так что есть вероятность, что
скоро школа заработает в полную силу.

Однако, поскольку здание старое, ему нужен серьезный
капитальный ремонт.

— В этом году ремонтируется фасад, меняются оконные
блоки, производится ремонт асфальтового покрытия, выпол-
няется установка ограждения территории, обновляется кровля
на пристроях здания и запасных выходах, ремонтируются сан-
узлы, системы вентиляции и отопления на общую сумму 7,9
млн рублей, — рассказала Алевтина Шубина градоначальнику.

На что Олег Кондрашов заметил, что работы выполнены
максимум на 20–25 процентов. Алевтина Шубина сообщила,
что активно ремонтировать школу начали только 7 июля. До
этого в течение июня велась подготовительная работа.

Градоначальник распорядился, чтобы организация, кото-
рая занимается ремонтом школы, увеличила не только коли-
чество работающих на этом объекте, но и рабочий день.

— Сегодняшние темпы работы не могут быть удовлетво-
рительными. Я обратил внимание и главы района, и нашего
департамента на то, что неоправданно затянуты сроки начала
работ. И дал 2 недели, чтобы интенсивность выполнения
ремонта поднять, — сказал градоначальник. — После этого
будем делать выводы. В любом случае школу сдадим.

40 процентов школ готовы принять детей
— Сейчас идет серьезная работа по подготовке к новому

учебному году, — сказал, подводя итоги объезда, Олег
Кондрашов. — Всего на текущий ремонт школ выделено более
150 млн рублей. 40% школ Нижнего Новгорода уже полностью
готовы к новому учебному году и прошли процедуру приемки.
Но в большинстве — работы еще ведутся и важно, чтобы они
прошли в срок и с самым высоким качеством.

По словам главы администрации города, в этом году осо-
бый упор сделан на ремонт крыш, он ведется в 18 школах, и на
ремонт внутренних помещений. Уделяется внимание вопро-
сам безопасности.

— Мы продолжаем устанавливать камеры внешнего и
внутреннего видеонаблюдения с выводом их на единый пульт.
В этом году такие системы появятся в 179 образовательных
учреждениях. До конца года завершится оборудование остав-
шихся 12 школ специальной системой пожарной сигнализа-
ции «Стрелец-мониторинг» и практически всех учреждений —
тревожными кнопками, — сказал Олег Кондрашов.

Кроме того, градоначальник отметил, что планируется
разработать программу по замене окон в образовательных
заведениях.

— Сегодня обсуждали вопрос о состоянии окон в школах.
Даже в тех из них, что построены в 1980-е годы, окна не соот-
ветствуют стандартам и становятся не безопасными, посколь-
ку деревянные рамы рассыхаются, и окна легко бьются. Я дал
поручение просчитать, сколько будет стоить поменять во
всех школах окна на современные пластиковые. Они будут
меньше выпускать тепло зимой, а также их сложнее разбить.
Сейчас в 30 процентах школ окна заменили, в 70 процентах —
еще нет. И на них надо обратить внимание.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Градоначальник проверил, 
как идет ремонт школ 
к новому учебному году

Меньше месяца оста-
лось до того момен-
та, как все школы
Нижнего Новгорода
должны быть готовы
к новому учебному
году. До 15 августа
всем им нужно прой-
ти процедуру при-
емки. На прошлой
неделе глава город-
ской администрации
Олег Кондрашов
побывал в двух
общеобразователь-
ных школах и прове-
рил, как идут ремонт-
ные работы.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ВНИМАНИЕ!

Воспользоваться предоставляемой полицией
Нижнего Новгорода электронной формой услуг
населению может любой граждан. Для этого он
должен зарегистрироваться на указанном порта-
ле. После осуществления данной процедуры он
сможет подать в городское управление МВД
России электронное заявление на предоставле-
ние ему следующих государственных услуг:

— по приему, регистрации и разрешению в
территориальных органах МВД России заявле-
ний, сообщений и иной информации о преступ-
лениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях. Информацию о предо-
ставлении данной услуги граждане могут полу-

чить по ссылке http://52.mvd.ru/citizens/gosuslu-
gi/ Gosudarstvennie_uslugi_po_linii_dezhurno;

— по линии лицензионно-разрешительной
работы (дактилоскопическая регистрация граж-
дан, претендующих на получение лицензии на
осуществление частной детективной деятельно-
сти, удостоверения частного охранника и работ-
ников ведомственной охраны и иных юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами, испол-
няющих обязанности, связанные с учетом, хране-
нием, ношением и использованием оружия; ока-
зания государственных услуг в сфере оборота
оружия, частной детективной и охранной дея-
тельности). Информацию о предоставлении дан-

ной услуги граждане могут получить по ссылке
http://52.mvd.ru/citizens/gosuslugi/Gosudarstvenn
ie_uslugi_po_linii_LRR.

Ознакомиться с общим перечнем оказывае-
мых в электронном виде государственных услуг
населению по линии МВД России граждане могут
на сайте ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти www.52.mvd.ru.

Нижегородцы и гости города имеют возмож-
ность поделиться мнением о качестве и доступ-
ности предоставляемых в электронном виде
государственных услуг по специально разрабо-
танной опросной форме, размещенной на офи-
циальном сайте МВД России.

Нижегородскими полицейскими подготов-
лен видеоролик «Памятка тем, кому необходима
помощь полиции» с информацией о государст-

венных услугах, предоставляемых МВД России
(https://drive.google.com/file/d/0BwEM6ydMLYZK
dmxRbXJaRV9iSHc/edit?usp=sharing).

В данном ролике гражданам в доступной форме
разъяснен порядок регистрации поступающих в
полицию сообщений, указаны телефоны для обра-
щения в полицию, а также представлены результаты
предоставления данной государственной услуги.

Более подробную информацию о порядке пре-
доставления, сроках, перечнях документов для пре-
доставления государственных услуг, а также контак-
тах подразделений ОВД Нижнего Новгорода, где
осуществляется оказание госуслуг, можно получить
по электронному адресу официального сайта ГУ
МВД России по Нижегородской области.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Управление МВД России по Нижнему Новгороду информирует граждан о предоставлении
населению государственных услуг в электронном виде через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

Плата будет увеличиваться
Давно известно, что россияне не привыкли экономить. И уста-

навливают приборы учета крайне неохотно, поэтому российское
правительство приняло постановление, в котором предусмотрело
некоторые санкции.

Так, если до 1 января 2015 года владельцы квартиры не уста-
новили прибор учета газа, то платить за его потребление они
будут уже с учетом повышающего коэффициента. С 1 января по 1
июля 2015 года коэффициент составит 1,1, то есть на 10 процентов
больше, чем нижегородцы платили в 2014 году. С 1 июля до 1 янва-
ря 2016 года повышающий коэффициент будет составлять уже 1,2,
то есть плата нижегородцев увеличится на 20 процентов по
сравнению с 2014 годом. С 1 января 2016 года увеличение соста-
вит 40 процентов, с июля 2016 года — уже 50 процентов, а с 1 янва-
ря 2017 года — 60 процентов.

Кроме того, если до 1 января 2015 года жители не установят
приборы учета газа, то до 1 января 2016 года они будут устанавли-
ваться ресурсоснабжающими компаниями в принудительном
порядке. Если кто-то из жильцов не захочет пускать ресурсников в
свою квартиру, то компания сможет подать на человека в суд, кото-
рый, скорее всего, и примет сторону истца, поскольку закон об
энергосбережении обязывает человека установить приборы учета.

При этом, как предупреждают специалисты, выбрать прибор
учета во время принудительной установки жильцы уже не смогут.
А вот заплатить за прибор, который им навязала ресурсоснабжаю-
щая компания, будут обязаны.

Не исключено, что вырастет и стоимость установки счетчиков.
В настоящее время прибор учета в квартиру с газовой плитой, но
без колонки можно установить за 3,5 тысячи рублей. Средняя стои-
мость установки прибора учета природного газа в Нижнем
Новгороде для квартиры, где кроме плиты имеется еще и колонка,
составит 7,5–8 тысяч рублей. Но если начнется ажиотаж или массо-
вая установка приборов учета, то в компаниях, занимающихся
установкой счётчиков, прогнозируют повышение цен, поэтому,
чем раньше люди решат выполнить российское законодательство,
тем лучше.

Ставить приборы учета выгодно
Те, кто уже установил прибор учета газа у себя дома, заявляют,

что ставить счетчик выгодно.
— Я установил прибор учета газа еще в 2011 году. И за год

стоимость установки у меня окупилась, — рассказал нам нижего-
родец Юрий Иванович Кузнецов. — После установки прибора
учета плата за потребление газа снизилась сразу в три раза.
Поэтому я всех призываю устанавливать приборы учета газа.

По его словам, нижегородцы не спешат это делать, поскольку
платят за газ небольшие суммы, примерно 150–200 рублей. А вот,
если бы платили больше, то и стимул, чтобы установить прибор
учета на своем газовом оборудовании в квартире, был выше.

Это подтверждают рассказы на форумах.
«Я за газ плачу 285 рублей, поэтому смысла ставить счетчик не

вижу», — пишет на одном из форумов Дарья.
Отвечая на вопрос, выгодно ли ставить прибор учета газа, дру-

гая форумчанка под ником «Мамай» рассказала о своем брате: «Не
знаю, как в квартире, а у моего брата дом, отопление газовое.
После установки счетчика он платит в 2,5 раза меньше. Дом у него
большой, а рассчитываться приходиться за квадратный метр,
раньше сумма набегала приличная. Установка счетчика у него оку-
пила себя за 4 месяца. Сейчас экономия просто гигантская!»

Как выбрать компанию?
Как отметили в нижегородском управлении федеральной

антимонопольной службы, при выборе компании, которая будет
устанавливать вам счетчик, нужно спросить, имеет ли она свиде-
тельство о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО).
Причем в свидетельстве должно быть указано, какие работы
фирма имеет право выполнять. И если в перечне указан допуск
к выполнению работ с газовым оборудованием и газовыми сетя-
ми, то устанавливать газовые приборы учета компания также
имеет право.

Кроме того, нелишне будет спросить, сколько лет компания
работает на рынке? Также можно посмотреть отзывы о ней в
интернете. Это позволит понять, с каким качеством она выполняет
работы, а также насколько надежна компания? Будет ли она пере-
делывать свою работу, если она выполнена некачественно? Не
обанкротится ли?

Если отзывы о компании вас устраивают, то можно писать
заявление с просьбой установить прибор учета и заключать дого-
вор. К вам должен прийти специалист и посмотреть, есть ли воз-
можность для установки счетчика, а также какой счетчик лучше
установить. После всех подсчетов станет известна окончательная
стоимость работ.

Какие работы бывают дополнительными?
В газораспределительной компании нам объяснили, что

существуют стандарты размещения газовых счетчиков. Так,
например, они должны располагаться на высоте 1,6 метра над
уровнем пола, а от газового оборудования, в том числе от газо-
вой плиты в квартире, котла и так далее, быть не ближе, чем на 80
см. Чтобы исключить повреждение покрытия счетчика, при его
установке должен быть зазор (2–5 см) между счетчиком и кон-
струкцией здания.

Если нужное для установки счетчика место не закрыто мебе-
лью, то в квартиру приходят сварщики и врезают его в трубу. Если
там, где должен быть установлен счетчик, стоит гарнитур, тогда, и
такие случаи не редкость, приходится выпиливать дыру в гарниту-
ре, чтобы прибор учета был установлен правильно. В этом случае
за дополнительные работы придется платить.

Перед установкой узнать подробности
Конечно, кто-то предпочитает, чтобы фирма сама установи-

ла в квартире счетчик, какой считает нужным, а кто-то планиру-
ет выбрать прибор самостоятельно. Но в любом случае о каче-
стве газовых счетчиков перед их установкой стоит узнать
поподробнее.

Как отмечают в газораспределительной компании, главное, на
что надо обращать внимание, — это пропускная способность при-
бора учета. Так, если у вас в квартире стоит только газовая плита,
то вам, скорее всего, хватит газового счетчика с маркировкой G-
1,6. Эта маркировка обозначает, что пропускная способность газо-
вого счетчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа в час. А если име-
ется еще и колонка, то надо покупать счетчик с маркировкой G-2,5
и больше.

Чтобы узнать, какой счетчик вам нужен, специалисты советуют
посмотреть расход газа за час каждого имеющегося в вашем доме
газового прибора, такая информация указана в техническом пас-
порте устройства, а затем сложить значения. Таким образом,
можно узнать, счетчик с какой пропускной способностью вам
необходим.

Кроме того, не стоит забывать и о межповерочном интервале.
У газовых приборов учета он может составлять 8, 10 или 12 лет. И
чем больше будет межповерочный интервал, тем меньше мороки
со счетчиком, реже надо будет приглашать специалиста, чтобы его
снять и отдать на поверку в службу метрологии и сертификации.

Ввод в эксплуатацию — бесплатный
После того как прибор учета установлен, газовая ресурсо-

снабжающая организация должна принять его в эксплуатацию.
Для этого нужно написать заявление в ту компанию, которой
вы платите за газоснабжение. Причем, как отмечают в нижего-
родском управлении Федеральной антимонопольной службы,
лучше это сделать письменно, а не просто позвонить и оста-
вить заявку.

Вся процедура ввода в эксплуатацию регулируется поста-
новлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Документ говорит о том, что «исполнитель ком-
мунальных услуг обязан осуществлять по письменному заявле-
нию потребителя ввод в эксплуатацию установленного индиви-
дуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учета не позднее месяца, следующего за датой его установки».
Причем первичное опломбирование проводиться бесплатно, за
исключением случаев, когда приборы учета пломбируются
повторно в связи с нарушением пломбы по вине самого абонен-
та или третьих лиц.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

По федеральному закону
№ 261 об энергосбереже-
нии до 1 января 2015 года
собственники квартир
должны установить инди-
видуальные приборы
учета природного газа, а
также ввести их в экс-
плуатацию. Между тем,
как отметил начальник
управления инженерной
инфраструктуры департа-
мента жилья и инженер-
ной инфраструктуры
администрации Нижнего
Новгорода Александр
Киреев, по состоянию на 1
июля счетчики установле-
ны только в 27 процентах
квартир городских много-
этажек. Что же будет с
теми, кто до положенного
времени не установит
приборы учета потреб-
ляемого газа? Выгодно ли
ставить счетчик? И как
выбрать прибор учета,
который вам подойдет?

Газовые счетчики надо установить 
до 1 января 2015 года

Газовые счетчики надо установить 
до 1 января 2015 года

Нижегородская полиция теперь предоставляет 
госудаственные услуги в электронном виде
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От взаимодействия внутри области 
к сотрудничеству с другими регионами 

В начале перестройки промышленные предприятия
Нижегородской области, особенно те, которые входили в оборон-
ный комплекс, попали в тяжелое положение в связи с отменой госу-
дарственного заказа. Это было время, когда рушилась экономика
предприятий. 

Для сохранения их производств и коллективов нужны были
хоть какие-то заказы. Заказы стали искать на работающих предприя-
тиях в пределах своего региона. В зарождении кооперации между
нижегородскими предприятиями значительную роль сыграла
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимате-
лей, созданная в 1989 году. НАПП провела ряд выездных совещаний
с руководителями предприятий по вопросу создания кооперацион-
ных связей. 

Ярким примером внутрирегиональной кооперации стала
областная программа «Нижегородские автомобили», созданная
НАПП и ГАЗом. Более ста нижегородских предприятий работали по
этой программе для нужд производства ГАЗа. 

Были и другие более кооперационные связи. Именно коопера-
ция помогала нашим предприятиям сохранять коллективы и пере-
жить «лихие времена». 

В те годы НАПП занималась еще одним направлением, способ-
ствующим получению заказов предприятиями — налаживанием
межрегиональных горизонтальных связей. Предприятия области
приняли участие в «Днях Нижегородской области» в Мордовии,
Мари-Эл, Татарстане, Воронежской области. Особенно глубокий
след оставили «Дни Нижегородской области» в Ханты-Мансийском
автономном округе в июне 2001 года. Тогда сто нижегородцев при-
летели чартером в Ханты-Мансийск, развернули большую выставку
продукции своих предприятий, провели ряд бизнес-встреч с пред-
принимателями Ханты-Мансийского автономного округа.
Результатом этих встреч стали заключенные договоры. Так, напри-
мер, Нижегородская государственная академия водного транспор-
та выполнила для ХМАО проекты водного пассажирского и грузово-
го транспорта. Нижегородские предприятия ЗАО «АКС Инвест»
поставило по первому проекту 20 судов на воздушной подушке типа
«Иртыш», ОАО «Нижегородский машзавод» заключил договора на
поставку установок для реанимации нефтяных и газовых скважин.
ФГУП «НИИИС» до настоящего времени сотрудничает с ОАО
«Сургутнефтегаз» в вопросе дистанционного управления трубопро-
водами. 

Установлению межрегиональных связей способствует и созда-
ние в Ассоциации коллективная выставочная экспозиция НАПП,
которой предоставляет информацию о предприятии без участия
его представителей. Ежегодно в экспозиции участвует в среднем
около 100 предприятий. А сама коллективная экспозиция ежегодно
принимает участие в 10–12 российских выставках. В результате этой
работы предприятия получают ежегодно до 1000 контактов с потен-
циальными партнерами. 

Современные технологии и методики
Важным направлением деятельности НАПП является развитие

кооперационных связей предприятий Нижегородской области.
Ассоциация приняла активное участие в создание Центра субконт-
рактинга и аутсорсинга, организованного на базе Нижегородского
инновационного бизнес-инкубатора.

Аутсорсинг — это передача организацией определенных биз-
нес-процессов или производственных функций на обслуживание
другой компании, специализирующейся в соответствующей обла-
сти. На аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональ-
ной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных
систем и инфраструктуры на основе длительного контракта.
Субконтрактинг является одной из форм производственного аут-
сорсинга, применяемая промышленными предприятиями для опти-
мизации производственных процессов. При этом одно предприя-
тие размещает на другом заказ на разработку или изготовление
некоторой продукции, или на выполнение технологических процес-
сов в соответствии с требованиями заказчика. Это позволяет голов-
ному предприятию выстроить более эффективную структуру про-
изводства, избавиться от непроизводительных издержек и скон-
центрировать усилия на важнейших задачах — технологическом
перевооружении, обновлении модельного ряда выпускаемой про-
дукции и т. д.

Как показывает мировой опыт, субконтрактация и аутсортинг
заметно снижают издержки производства, чем существенно повы-
шают конкурентоспособность выпускаемой продукции. Поло -
жительным следствием субконтрактации является более низкая
себестоимость выпускаемой продукции, а также возрастающая гиб-
кость производства, ведь в условиях субконтрактации в производ-
ственный процесс интенсивнее включаются субъекты малого и
среднего предпринимательства.

Также для развития кооперации и добросовестной конкурен-
ции между нижегородскими товаропроизводителями, обеспечения
гласности и прозрачности закупок, оказываемых услуг и улучшения
их качества, привлечения местных товаропроизводителей к уча-

стию в закупках для государственных и муниципальных нужд
потребностей бюджетных учреждений области Нижегородская
ассоциация промышленников и предпринимателей совместно с
Агентством по развитию производства, кооперации и конкуренции
провела значительную работу по созданию, внедрению и эксплуата-
ции информационно-аналитической системы «Нижегородская
электронная товарно-информационная система» (ИАС «НЭТИС»).

Работа в данной системе позволит предприятиям получать
актуальную информацию о планируемых государственных закупках
и закупках для муниципальных нужд, что позволит своевременно
стать участником размещения заказа. Кроме того, в этой системе
можно размещать свои каталоги товаров, работ, услуг и поддержи-
вать их в актуальном состоянии (после процесса саморегистрации).

В интересах наших товаропроизводителей
Со временем нижегородские промышленные предприятия

стали устанавливать международные связи и продвигать свою про-
дукцию на мировой рынок. Нижегородская ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей активно поддерживает внешнеэко-
номическую деятельность местных товаропроизводителей.

Выступая на совещании по взаимодействию с
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, которое состоялось в октябре 2013 года,
заместитель генерального директора НАПП 
Г. М. Хомутов отметил, что вопросы, возникающие
у предприятий в этой сфере деятельности, приве-
ли к необходимости создания специальной рабо-
чей группы, которая бы ими занималась. В конце

2007 года в НАПП была создана и начала работать рабочая группа
Совета НАПП по содействию внешнеэкономической деятельности.

За время работы эта группа провела более 20 заседаний, рас-
смотрела более 60 вопросов. В том числе в ОЗС был направлен про-
ект закона о корректировке таможенного законодательства РФ для
устранения двусмысленности его толкования при эксплуатации
транспортных средств за рубежом. Вопрос рассматривался в
Государственной думе. С вступлением в силу с 1 июля 2010 года
Таможенного кодекса Таможенного союза он был решен.

По предложениям нижегородских предприятий ОАО
«Гидромаш», ОАО «Русполимет» и ОАО «Волга» НАПП направила
обращение в правительство РФ и в Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) об отмене ввозных пошлин на ряд
позиций и групп оборудования. По обращению были приняты поло-
жительные решения.

НАПП активно сотрудничает с Нижегородской таможней по соз-
данию условий уменьшающих издержки предприятий при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности, а также по орга-
низации эффективной логистики поступления транспорта и обору-
дования на предприятия. 12 марта 2008 года было заключено согла-
шение о сотрудничестве между НАПП и Нижегородской таможней.
Теперь ежегодно совместно со специалистами-таможенниками
проводятся семинары с руководителями предприятий по вопросам
внешнеэкономической деятельности. Кроме того, был рассмотрен
вопрос об организации взаимодействия Нижегородской таможни и
страховых компаний по страхованию ввозимого в Россию груза и
ответственности грузоперевозчиков.

Были подготовлены и направлены в Законодательное собрание
Нижегородской области, а затем в правительство РФ и
Государственную думу предложения о внесении изменений в феде-
ральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
в части установления фиксированного месячного возвращения
резидентами иностранной валюты при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности.

Рабочая группа занималась вопросами внесения изменений в
Федеральный закон от 26 ноября 2008 года № 224-ФЗ и Налоговый
кодекс РФ в части освобождения импортного оборудования от НДС
и таможенных пошлин не только на основании перечня не произво-
димого в РФ оборудования, но и порядка его формирования, кото-
рый нами был предложен.

Также НАПП рассматривала вопросы о проблемах предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность и об инструментах поддержки
экспорта высокотехнологичной продукции. В решении этих вопро-
сов важное значение имеет Центр развития экспортного потенциа-
ла Нижегородской области, созданный региональным правитель-
ством области при поддержке Ассоциации в ноябре 2010 года.
НАПП плотно взаимодействует с этим центром. Здесь систематиче-
ски проводятся семинары, заседания рабочей группы Совета НАПП,
конференции. Например, в августе 2011 года совместно с мини-
стерством промышленности и инноваций и Центром развития экс-
портного потенциала НАПП провела областную конференцию
«Развитие экспортного потенциала и внешнеэкономических связей
Нижегородской области через участие предприятий в экономиче-
ских программах ООН». Некоторые нижегородские предприятия,
такие как ОАО «Мельинвест», ЗАО «Транспорт», уже включены в
реестр ООН по поставке своей продукции.

В октябре 2010 года, после опроса участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, НАПП и Нижегородская таможня разработали

план мероприятий по уменьшению издержек предприятий при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности и приняли кон-
кретные решения по их устранению. Оба документа разместили на
сайте НАПП. Сделан шаг по устранению 13 издержек, высказанных 8
предприятиями. Эта работа продолжается.

Содействие в бизнес-контактах 
и инвестпроектах

Представители предприятий, членов НАПП, ежегодно прини-
мают участие в торгово-экономических миссиях и биржах-контак-
тах с представителями бизнеса дальнего зарубежья. Такие встречи
проводились с представителями Литвы, Финляндии, Франции,
Голландии, КНР, Кореи и др.

В настоящий момент действуют долговременные производ-
ственно-экономические отношения с представителями Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Ханты-Мансийского автономного
округа, Республик Татарстан, Башкортостан и других регионов. 

Для предприятий и организаций, входящих в НАПП, органи-
зуются выставки продукции на Нижегородской ярмарке, встречи с
российскими и зарубежными партнерами, привлекаются област-
ные, российские и зарубежные банки для участия в инвестицион-
ных проектах. Кстати, оказывает поддержку предприятиям при рас-
смотрении их приоритетных инвестиционных и инновационных
проектов в правительстве и Законодательном собрании
Нижегородской области.

— В основных направлениях деятельности
нашей Ассоциации на 2014 год содействию внеш-
неэкономической деятельности предприятий
отведен целый раздел, — говорит председатель
Совета НАПП В. Н. Цыбанев. — Это и оказание
помощи членам НАПП и защита их интересов по
вопросам, связанным с осуществлением внешне-
экономической леятельностью, и принятие мер,
позволяющих промышленным предприятиям Нижегородской обла-
сти избегать финансово-экономических потерь в связи с вступлени-
ем во Всемирную торговую организацию, и использование преиму-
ществ Таможенного союза для увеличения экспорта продукции
промышленных предприятий области, и способствование развитию
экспортного потенциала и внешнеэкономических связей
Нижегородской области через участие предприятий области в эко-
номических программах. И, конечно, организация взаимодействия
между субъектами предпринимательской деятельности и госу-
дарственными структурами по практическим вопросам внешнеэко-
номической деятельности. У Нижегородской области большой про-
мышленный потенциал и большие конкурентные возможности,
которые надо развивать и использовать.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА НАПП
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА И С САЙТА НАПП

О внешнеэкономической деятельности, 
межрегиональных связях и кооперации нижегородцев

Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленно-
сти в экономике. По объему отгружаемой предприятиями обрабатывающих производств произведенной продукции
область занимает 6-е место в России, а среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, — 1-е место.
Промышленность области представлена 522 крупными и средними предприятиями.
В Нижегородской области более 2200 участников внешнеэкономической деятельности, в том числе около 100 крупных и
средних участников ВЭД являются членами Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).
Ассоциация активно содействует продвижению продукции нижегородских товаропроизводителей на международные и
межрегиональные рынки, расширению межотраслевых, производственно-кооперационных связей и экспортных возмож-
ностей промышленных предприятий Нижегородской области. Другими словами, НАПП активно участвует в расширении
внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связях и кооперации нижегородских товаропроизводителей.
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В департаменте транспорта и связи адми-
нистрации Нижнего Новгорода идет работа по
разработке и реализации комплексной транс-
портной схемы города до 2030 года.

— Работа идет по плану, срыва графика нет,
— докладывает Анатолий Гусев. — В настоящее
время по заказу Центра организации дорожного
движения Нижнего Новгорода «Строй инвест -
проект» выполняет научно-исследовательскую
работу по разработке комплексной транспорт-
ной схемы Нижнего Новгорода до 2030 года с
формированием первоочередных мероприятий
на 2018 год с учетом проведения в нашем городе
игр чемпионата мира по футболу.

Главной целью создания комплексной транс-
портной схемы является обеспечение потребно-
сти перемещения населения и грузов по терри-
тории города. В рамках этой схемы необходимо
обеспечить доступность к объектам трудового и
культурно-бытового назначения, создать соци-
ально целесообразные и экономически оправ-
данные системы городских путей сообщения с
учетом перспектив ее развития, определяемых
генеральным планом Нижнего Новгорода, обес-
печить соответствие пропускной и провозной
способности транспортных коммуникаций объе-
мам городского движения, обеспечить эффек-
тивность, безопасность, комфортабельность пас-
сажирских и грузовых перевозок, сохранять и
рационально использовать окружающую среду.

В рамках первого этапа работы были исполь-
зованы методики обследования транспортных,

пассажирских и пешеходных постов в улично-
дорожной черте города. Основными задачами
второго этапа работ, которые ведутся сейчас,
являются подготовка и проведение предвари-
тельных обследований, анализ современного
состояния транспортной системы и разработка
транспортной модели Нижнего Новгорода.

Сейчас завершено комплексное обследова-
ние транспортной системы Нижнего Новгорода,
а также систем транспорта, в котором участвова-
ли и непосредственно перевозчики.

Параллельно с транспортным обследованием
был выполнен и социологический опрос населе-
ния на тему: «Транспорт, который мы выбираем».

Анализ данных, полученный с детекторов
автотранспорта, показал высокую транспортную
нагрузку на основных магистральных дорогах
города. Кстати, данная нагрузка характерна не
только в часы пик — с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до
18.00, а сохраняется на протяжении всего
рабочего дня. Среднесуточная интенсивность
движения транспортных потоков по всей терри-
тории города составила примерно 20,5 тысячи
транспортных средств на каждом направлении.

По результатам обследования можно сде-
лать вывод о системном недостатке пропускной
способности на основных магистралях города, в
том числе на улице Кузбасской, Комсомольском
и Московском шоссе, а также на мостах через
Оку и Волгу. Наибольшая доля — более 70 про-
центов — в транспортном потоке принадлежит
транспортным средствам длиной до семи мет-

ров. Основную часть этой категории составляет
легковой автотранспорт, а также грузовые транс-
портные средства малой грузоподъемности. 

По результатам обследования также были
выявлены участки со сложными дорожно-транс-
портными условиями, недостатками в организа-
ции дорожного движения и участки с неоргани-
зованной парковкой и парковкой транспортных
средств с нарушением требований соответ-
ствующих дорожных знаков.

Основу проблемных направлений состав-
ляют — западное на Москву, юго-восточное на
Казань и северо-восточное на Киров.

Пиковая интенсивность была отмечена на
пересечении Московского шоссе и Южного
обхода вблизи западной границы города — по
результатам проведенных измерений она соста-
вила 858 грузовых автомобилей в час.

Кроме того, максимальной пиковой интен-
сивностью характеризуются потоки, проходящие
через Канавинскую, Сормовскую, Мызинскую
промышленные зоны, район ГАЗа, а также про-
мзону в районе улицы Федосеенко.

Опрос, связанный с движением обществен-
ного транспорта, сейчас находится в разработке.

Также проводилось обследование пешеход-
ного движения. По мнению нижегородцев, осо-
бое внимание нужно обратить ограничение ско-
рости движения транспортных средств на подхо-
дах к пешеходным переходам, обеспечение нор-
мативной видимости перехода и технических
средств организации движения, установку

ограждений как для предотвращения выхода на
проезжую часть в неустановленных местах, так и
для обсечения определенной ширины пешеход-
ных путей в местах парковки автотранспорта с
частичным заездом на тротуар.

Самыми загруженными в будний день являют-
ся казанское (52 тысячи транспортных средств в
сутки) и московское направления (44,5 тысячи).
Наименее загруженное направление — на
Касимов (6 тысяч транспортных средств в сутки в
обе стороны). В общем потоке главными участника-
ми дорожного движения являются легковые авто-
мобили и грузовики длиной менее семи метров,
доля большегрузов составляет пять процентов.

Кстати, в ходе опроса, в котором приняли
участие 2050 человек, из них 836 мужчин и 1214
женщин, установлено, что 60 процентов нижего-
родцев пользуются для регулярных передвиже-
ний общественным транспортом. Лишь 17 про-
центов используют личный автотранспорт.
Около 20 процентов респондентов пользуются
как личным, так и общественным транспортом.
Средняя продолжительность регулярных пере-
мещений по городу в утренние часы составила
39 минут, в вечерние — 44. Средняя продолжи-
тельность перемещений на общественном
транспорте составила 40 минут, а на личном —
35. Наиболее популярные виды транспорта —
автобус и маршрутные такси. В настоящее время
метрополитен пассажиропотоком не загружен.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

К разработке транспортной схемы 
нужен комплексный подход

16 июля состоялось заседание рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию транспортного
обслуживания нижегородцев. Заседание экспертного совета состоялось по поручению главы администрации города
Олега Кондрашова. Председателем экспертного совета по транспорту выступил заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков. О предварительных результатах работы по созданию комплексной транспорт-
ной схемы в Нижнем Новгороде рассказал директор департамента транспорта и связи администрации города
Анатолий Гусев.

Внеплановая проверка в Нижегородском метро прошла в
ночь на 22 июля. В ходе ночного осмотра члены комиссии озна-
комились с полным циклом работы технического персонала,
обслуживающего поезда подземки, проверили работу стрелоч-
ных переводов, осмотрели средства индивидуальной защиты и
оказания первой медицинской помощи. Работники метрополи-
тена продемонстрировали членам комиссии работу средств
оповещения и аварийного освещения. Кроме того, заместитель
главы администрации города посетил кабинет предрейсового
осмотра и комнату отдыха машинистов.

Как рассказал начальник службы подвижного состава
Александр Михалев, в электродепо «Пролетарская» происходит
технический осмотр подвижного состава после 20 часов его
работы на линии.

— В каждом поезде есть бортовой журнал, куда машинист в
обязательном порядке записывает неисправности, если таковые
были выявлены при работе на линии. После этого записи журна-
ла просматривает старший смены, а специалисты ремонтной
бригады совершают осмотр механической части вагонов по
предписанному регламенту. Текущий и средний ремонт в элек-
тродепо проходит днем. Технический осмотр — более длитель-
ная процедура, которая проводится комплексной бригадой на
отстойных пролетах в течение 12 часов, — объяснил Александр
Михалев.

Директор муниципального предприятия «Нижегородское
метро» Олег Яушев подчеркнул, что все системы метрополите-
на работают в штатном режиме.

— С техникой, безусловно, случаются сбои. Если машинист
может устранить неисправность своими силами, то состав про-
должает движение. Если нет, то происходит размен поездов.
Запасные составы всегда имеются в депо. Помимо этого, мы
постоянно работаем с кадрами, проводим обучение, организу-
ем курсы повышения квалификации. Для этого у нас функцио-
нирует свой учебный центр, — отметил Олег Яушев.

По итогам ночной внеплановой проверки городской под-
земки Андрей Чертков подчеркнул, что нижегородцы могут
быть уверены в безопасности нижегородского метрополитена.
Как и докладывал Олег Яушев, основные технические узлы и
энергосети, оборудование, установленное на станциях и в тон-
нелях, находится в исправном состоянии и соответствует всем
требованиям. Будет капитально отремонтирован и обновлен и
подвижной состав метро.

— Сейчас мы определяемся с конкурсной документацией и
ценой на закупку новых составов для метро. Кроме того, в этом году
подвижному составу, технический ресурс которого подходит к
концу, предстоит пройти капремонт. Планируется, что в год на капи-
тально-восстановительный ремонт будут отправляться как мини-
мум два состава. Затраты на эту процедуру составляют около 20 млн
рублей на один вагон. Эти работы позволят продлить срок эксплуа-
тации подвижного состава на 7–10 лет, — сказал Андрей Чертков.

Проверки безопасности нижегородской подземки по
поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова продолжатся до конца недели. Самым тщательным
образом будут проверены все станции и тоннели нижегородско-
го метрополитена. По их результатам в случае необходимости
будут приняты конкретные управленческие и технические меры.

— Считаю, что любая ситуация, касающаяся жизни людей,
должна быть на постоянном контроле. Специалисты нашей под-
земки помимо плановых мероприятий реализуют комплекс
дополнительных мер, влияющих на безопасность. Отмечу, что
ежегодно мы проводим учения, осмотры тоннелей, систем жиз-
необеспечения и другие обязательные проверки. Безопасность
в Нижегородском метро не может и не должна вызывать вопро-
сов у пассажиров, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Безопасность нижегородского метро 
под постоянным контролем

Авария, произошедшая в Московском метро, стала поводом для экстренного совещания по безопасности Нижегород -
ско го метрополитена, которое на прошлой неделе провел глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
В совещании участвовали сотрудники различных ведомств и служб быстрого реагирования. Олег Кондрашов отметил,
что с момента запуска Нижегородского метро серьезных нарушений в его работе допущено не было. По итогам сове-
щания градоначальник поручил провести с городской подземке проверки, а всем штатным и оперативным службам в
ежедневном режиме контролировать обстановку на станциях и переходах. Комиссию, которая по поручению Олега
Кондрашова проверяет техническое состояние Нижегородского метро, возглавил заместитель главы администрации
города Андрей Чертков.
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КАРТА ГОРОДА

АРИФМЕТИКА ЖИЗНИ

Проводится открытый аукцион 
на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций
Администрация Нижнего Новгорода проводит откры-

тый аукцион на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности. Организатором аукциона выступа-
ет Городской центр градостроительства и архитектуры.

На продажу выставлено право на заключение догово-
ров на установку и эксплуатацию сити-бордов, щитов 6 х 3,
4 х 3 и суперсайтов на 143 рекламных местах. Все места
сформированы по территориальному принципу и объеди-
нены в 20 лотов, в каждом из которых от 1 до 24 рекламных
конструкций.

Аукцион проводится на электронной площадке
www.roseltorg.ru.

Сроки подачи заявок — с 17 июля по 14 августа 2014
года, сроки проведения аукциона — с 19 по 26 августа
2014 года.

В полном объеме документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте администрации Нижнего
Новгорода http://нижнийновгород.рф и на сайте электрон-
ной площадки.

По вопросам разъяснения условий аукционной доку-
ментации можно обратиться по телефону 434-40-34 (при-
емная Городского центра градостроительства и архитекту-
ры) или по адресу электронной почты: info@rsg-nn.ru.
ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципалитет проводит аукционы по продаже земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство

Градоначальник напомнил,
что практически месяц прошел
после празднования Дня города,
а среди событий, приуроченных к
общегородскому празднику, было
и открытие первого веломаршру-
та и пока единственной в нашем
городе станции велопроката на
стадионе «Динамо».

«Мы не забываем о своих начи-
наниях. И спустя месяц я решил
поинтересоваться, как идет работа
станции велопроката, а заодно
узнать, насколько востребованной
оказалась эта услуга у горожан и
гостей нашего города. Делюсь ито-
гами первого месяца работы стан-
ции», — написал Олег Кондрашов.

Согласно статистике, ежедневно
в будние дни услугой проката на
велостанции «Динамо» пользуются
от 5 до 10 человек. В выходные число
желающих прокатиться на самом
экологичном виде транспорта воз-
растает до 30 человек в день. Олег
Кондрашов отметил, что чаще всего
велосипеды берут в прокат на пару
часов. За это время как раз удается

проехать весь маршрут, проходящий
через главные исторические улицы
города: по Большой Покровской,
Верхневолжской набережной, набе-
режной Федоровского, Нижне -
волжской набережной и улице
Рождественской. Этот маршрут сего-
дня набирает популярность у горо-
жан и гостей города.

Дополнительный интерес к
велоспорту, по словам Олега
Кондрашова, вызвало и появление
ярких брэндированных велосипе-
дов, на которых изображен символ
Нижнего Новгорода. Свою запись
градоначальник проиллюстрировал
изображением велосипедов, оформ-
ленных с использованием художе-
ственных элементов и изображения
брэнда Нижнего Новгорода.

«Не удивляйтесь, когда уви-
дите такие велосипеды на ули-
цах нашего города. Отмечают,
как только такие велосипеды
стали доступны для клиентов
велопроката, спрос на прокат
вырос на 30%. Это действитель-
но радует — значит, к символам

нашего города люди испытывают
особое отношение. И здорово,
что все больше людей стремятся
приобщиться к спорту и здоро-
вому образу жизни. На этом пути
стать клиентом велопроката —
значит, сделать первый шаг к
покупке собственного велосипе-
да», — отметил Олег Кондрашов.

Глава администрации города
выразил надежду на то, что
практика организации велопро-
катов в нашем городе не просто
приживется, но будет развивать-
ся и в дальнейшем.

«Надеюсь, энтузиазм организа-
торов не угаснет. По крайней мере
ребята инициативные и обещают,
что уже к сезону 2015 года в
Нижнем Новгороде будет открыто
уже пять велостанций, в том числе
у канатной дороги и на улице
Большой Печерской», — сообщил
Олег Кондрашов.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИСПОЛЬЗОВАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО САЙТА

HTTP://OLEGKONDRASHOV.RU

В Нижнем Новгороде велолюбители
предпочитают велосипеды с брэндом города

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рассказал читателям своего блога
http://olegkondrashov.ru о результатах первого месяца работы городской станции велопроката.

Заполнить заявку и ознакомиться с конкурсной документацией
можно на официальном сайте администрации города
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в Интернете, определенном правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков можно осуществить самостоятель-
но, а также с участием представителя организатора аукциона. По
вопросу своего участия в осмотре земельных участков совместно с
представителем организатора желающие участвовать в аукционе
должны оставить заявку по тел.: 419-69-94, 419-02-46, контактное
лицо — Сергей Валерьевич Антонов.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

№
лота

Начальная цена
земельного участка,

руб.

Сумма задатка,
руб., 20%

Шаг аукциона,
руб., 5%

1 4 180 000,00 836 000,00 209 000,00

2 4 180 000,00 836 000,00 209 000,00

3 2 621 500,00 524 300,00 131 075,00

4 1 212 300,00 242 460,00 60 615,00

5 5 981 000,00 1 196 200,00 299 050,00

4 сентября 2014 года в 10.00 в каби-
нете № 460 администрации Нижнего
Новгорода состоится аукцион по продаже
земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство. На аукцион
выставлены следующие лоты:
Лот № 1 — земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Нижегородский
район, с восточной стороны от дома № 406 в
слободе Подновье (участок № 26), кадастро-
вый номер: 52:18:0060273:204, площадь:
2000 кв. метров.

Лот № 2 — земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, с
восточной стороны от дома № 413 в слободе
Подновье (участок № 27), кадастровый номер:
52:18:0060273:209, площадь: 2000 кв. метров.
Лот № 3 — земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, с
восточной стороны от дома № 440 в слободе
Подновье (участок № 29), кадастровый номер:
52:18:0060273:208, площадь: 1037 кв. метров.
Лот № 4 — земельный участок, расположен-

ный по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Нижегородский
район, с западной стороны от дома № 342 в
слободе Подновье (участок № 30), кадастро-
вый номер: 52:18:0060230:158, площадь: 574
кв. метра.
Лот № 5 — земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Нижегородский
район, с юго-восточной стороны от дома №
178 в слободе Печеры (участок № 7), кадаст-
ровый номер: 52:18:0060220:90, площадь:
1681 кв. метр.

В соответствии с этим документом, с 
1 января 2015 года наибольшее повышение
ждет работников учреждений культуры —
на 31,2%.

Кроме того, с 1 января увеличатся зарплаты у
учителей — на 15,5%, у воспитателей детсадов —
на 20%, у педагогов дополнительного образова-
ния, а также преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения — на 22,7%, у научных
сотрудников — на 22,9%, у врачей — на 21,4%, у
среднего медперсонала — на 24,3%, у младшего
медперсонала — на 22,8%.

С 1 марта 2015 года, в соответствии с данны-
ми министерства, на 32% будут увеличены зар-
платы педагогам учреждений социальной защи-
ты, оказывающим социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. А с 1 июля 2015 года повышение на
28,6% ждет социальных работников.

Напомним, в 2014 году в Нижегородской обла-
сти были повышены заработные платы работни-
кам учреждений культуры — на 33,2%, учителям
— на 15,1%, воспитателям детсадов — на 15%,
педагогам дополнительного образования, а также

преподавателям и мастерам производственного
обучения — на 22,8%, научным сотрудникам — на
30,8%, врачам — на 16,6%, среднему медперсона-
лу — на 25,9%, младшему медперсоналу — на
26,5%, педагогам учреждений социальной защиты,
оказывающим социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, —
на 22,8%, социальным работникам — на 50%.

С 1 октября 2014 года будут повышены окла-
ды госслужащих на 7%. В среднем по области
рост заработных плат населения в 2014 году про-
гнозируется на уровне 2013 года — 14%.

Ранее сообщалось, что среднедушевые
денежные доходы жителей Нижегородской
области за восемь лет увеличились в четыре раза
— с 6056,8 рубля в 2005 году до 24 208,8 рубля в
2013-м. Об этом свидетельствуют данные, опуб-

ликованные Министерством регионального раз-
вития РФ. При этом стоимость минимального
набора продуктов питания за то же время уве-
личилась лишь в два раза — с 1246,7 рубля в
2005 году до 2667 рублей в 2013-м.

Величина прожиточного минимума в регио-
не, как сообщили в Минрегионразвития России,
за восемь лет выросла в 2,4 раза — с 2708 рублей
в 2005 году до 6577 рублей в 2013-м. Таким обра-
зом, соотношение среднедушевых доходов насе-
ления и прожиточного минимума увеличилось в
1,6 раза — с 2,24 до 3,68.

Кроме того, по информации Министерства,
доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Нижегородской области уменьшилась
вдвое — с 17,5% в 2005 году до 8,51% в 2013-м.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

С 1 января 2015 года наибольшее повышение заработных плат в бюджетной сфере
Нижегородской области ждет работников учреждений культуры. Министерство социаль-
ной политики Нижегородской области опубликовало «дорожные карты» повышения
заработных плат бюджетникам в 2015 году.

Самое большое повышение зарплаты в 2015 году
ждет работников культуры и социальных педагогов
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Дисбаланс на рынке труда
По словам заместителя директора Центра занятости населе-

ния Нижнего Новгорода Лидии Летуновой, в настоящее время
количество безработных в областном центре составляет почти
2500 человек. Цифра для нашего города небольшая и спокойная,
особенно, если сравнивать с годами кризиса — тогда на учете
стояло больше 15 000 человек. А вот количество вакансий нынче
имеется в разы больше — свыше 50 000.

— Для современного рынка труда характерен дисбаланс спро-
са и предложения рабочей силы, — отметила Лидия Летунова.

Кроме того, как она сказала, такая ситуация сложилась по всей
России, на предприятиях не хватает высококвалифицированных
рабочих, а также сотрудников с техническим образованием.
Причем рабочие требуются во всех отраслях экономики, но осо-
бенно в строительстве.

Усиливает сложившийся на рынке труда дисбаланс еще и то,
что работодатели хотят взять к себе на предприятие высококвали-
фицированных сотрудников, а их нет. Из-за этого возникает боль-
шая потребность в привлечении иностранной рабочей силы.

Кто ищет, тот всегда найдет!
— В этом году уровень регистрируемой безработицы состав-

ляет 0,36% от экономически активного населения. В прошлом году
этот показатель составлял 0,45%, таким образом количество без-
работных уменьшается, — сказала Лидия Летунова.

В то же время, по ее словам, за 6 месяцев 2014 года в Центр
занятости за содействием в трудоустройстве обратились 21 500
человек. Получается, люди не обязательно встают на учет как без-
работные, а просто ищут другие варианты трудоустройства, дру-
гую профессию, должность и так далее.

И, как она отметила, результаты такого трудоустройства
достаточно высоки. Через Центр занятости находят работу 70%
желающих.

— Все показатели, которые характеризуют рынок труда в
Нижнем Новгороде, положительные, — считает Лидия Летунова.

По ее словам, в среднем люди стоят на учете как безработ-
ные 4,5 месяца. Кто-то больше, кто-то меньше, но средняя
цифра такова. Однако среди нижегородцев имеется 18% тех,
кто стоит на учете в службе занятости больше 8 месяцев и не
находит себе места.

Госпрограммы для незащищенных
— Давайте разберемся, кто эти люди, — говорит Лидия

Летунова. — В основном, это социально уязвимые категории
населения — инвалиды, подростки от 14 до 18 лет, выпускники
профтехучилищ без опыта работы, одинокие мамы, родители,
воспитывающие детей-инвалидов, люди предпенсионного воз-
раста, беженцы и переселенцы, а также те, кто освободился из
мест лишения свободы. Им по объективным причинам трудно
найти работу.

Для таких категорий населения в Центре занятости разрабаты-
вают программы поддержки. Причем немало программ и госу-
дарственных, о которых не всегда знают работодатели. Например,
есть государственная программа по организации оснащенных
рабочих мест для инвалидов, в рамках которой работодателю для
закупки оборудования: компьютера, стола, специального кресла и
так далее, выплачивается «кругленькая сумма», практически 
70 000 рублей.

— Если, к примеру, на работу принимается бухгалтер, то для
него на эти деньги можно создать хорошее место. И за первое
полугодие 2014 года мы создали 40 таких рабочих мест, — расска-
зала Лидия Летунова.

По ее словам, инвалиды работают по следующим профессиям
— контролер видеоохраны, бухгалтер, делопроизводитель, швея,
менеджер по разным направлениям деятельности.

— Это может быть любая профессия, по которой человек с
ограничением по состоянию здоровья хотел бы работать и мог это
делать, — сказала она. — И особенно активно в этой программе
участвуют не крупные предприятия, а средние и мелкие, а также
индивидуальные предприниматели, для которых получение дота-
ции в размере 70 000 рублей — это мотивация, чтобы взять на
работу человека.

А вот крупные предприятия, по словам заместителя директора
Центра занятости населения Нижнего Новгорода, плохо участвуют
в этой программе: кто-то не слышал, а для кого-то выделение этих
средств не является стимулом, чтобы взять инвалида на работу.

— Мы надеемся, что с помощью прессы об этой программе
узнают те, кто не слышал, а хотел бы в ней поучаствовать, — отме-
тила Лидия Летунова.

Причем количество мест для инвалидов увеличивается не
только с помощью дотаций, но и с помощью закона о квотирова-
нии рабочих мест. И если раньше выделять квоту для инвалидов
были обязаны предприятия с численностью работающих от 100
человек, то теперь — от 35 человек.

— Таким образом, в настоящее время количество квотируе-
мых мест выросло, — сказала Лидия Летунова. — Следовательно,
увеличилась и возможность для трудоустройства инвалидов. По
этой программе только в первом полугодии 2014 года мы трудо-
устроили 94 человека. И эти места мы в обязательном порядке
контролируем.

Имеются в службе занятости программы и для других незащи-
щенных категорий населения. В основном, для тех, кто не может
работать постоянно или имеет низкую квалификацию, практикует-
ся временная занятость. В этом случае центр занятости заключает
договор с организациями, которые готовы взять людей для вре-
менного трудоустройства. И даже если предприятия дают таким
работникам не высокую зарплату, 1700 рублей социально незащи-
щенным гражданам доплачивает государство.

— Так мы трудоустроили в этом году 10 несовершеннолетних
до 18 лет, как правило, все они из неблагополучных семей, 30
человек предпенсионного возраста, 43 — инвалиды, 3 человека —
одинокие или многодетные родители, 1 — освобожденный из
мест лишения свободы, — рассказывает Лидия Летунова.

В рамках этой программы служба занятости договаривается со
своими социальными партнерами, и даже если человек устраива-
ется временно, но работает хорошо, у него есть все шансы остать-
ся работать постоянно.

Существует в службе занятости и программа «Первое рабочее
место», когда выпускникам техникумов, училищ, колледжей, кото-
рые ищут работу впервые, не имея опыта работы, доплачивают
материальную поддержку. При временном трудоустройстве несо-
вершеннолетнего государство также добавляет подростку к зар-
плате 1275 рублей.

— К любой программе прикладывается финансирование, —
отмечает Лидия Летунова. 

Только в июне 2014 года в Центре занятости трудоустроили
более 1500 подростков, а за полугодие этого года цифра состави-
ла 2500 человек.

Однако, как отмечает Лидия Летунова, временная занятость
несовершеннолетних от 14 до 18 лет — это больной вопрос.

— Трудно найти рабочее место для подростка, — говорит она.
— К сожалению, предприятий готовых принять на работу детей
катастрофически не хватает. Перечислить предприятия, которые
бы массово брали подростков на работу, хватит пальцев одной
руки. Это связано, во-первых, с большой ответственностью за их
жизнь и здоровье. Во-вторых, предприятию нужно выделять
сотрудника, который бы за детьми присматривал. А это для неко-
торых руководителей проблематично.

В поисках социального партнерства
Из-за того, что мало предприятий готовых предоставлять

работу подросткам, в Центре занятости постоянно ищут партне-
ров, которые могли бы трудоустраивать школьников во время
каникул. Это связано как с профилактикой подростковой преступ-
ности, так и необходимостью подросткам иметь свои средства.

— Я по долгу службы являюсь членом одной из комиссий по
делам несовершеннолетних, — рассказала Лидия Летунова. — И
вижу, в каких условиях живут дети. У всех ситуация различная, но
многие хотят иметь карманные деньги и уже в апреле-мае начи-
нают обивать пороги нашей службы. А в июне, когда дети закончи-
ли учиться, в Центре занятости шагу ступить некуда.

По словам заместителя директора Центра занятости населе-
ния Нижнего Новгорода, мотивация для поиска работы у всех
детей разная: кто-то хочет купить мобильный телефон, кому-то к

новому учебному году нужны джинсы и кроссовки, есть и такие,
кто хочет помочь родителям.

— И это хорошая мотивация, — говорит она. — Дети пони-
мают, что деньги нужно зарабатывать, а не просить у родителей.
Кого-то из детей приводят сами родители, чтобы подросток не
болтался без дела. И наша задача — найти социальных партнеров,
предприятия и предпринимателей, которые трудоустроят ребят.
Это вопрос социальный. Помимо того, что это профилактика пра-
вонарушений и безнадзорности, именно в этом возрасте происхо-
дит трудовая адаптация подростков.

Лидия Летунова отметила, что одним из главных и проверен-
ных партнеров Центра занятости является Сормовская домо-
управляющая компания.

— Домоуправляющая компания — это палочка-выручалочка в
Сормовском районе, — сказала Лидия Летунова. — В 2013 году они
трудоустроили 90 человек, а в 2014 году за полгода — уже около 50
человек. С ними может сравниться в Московском районе только
ЦНИИ «Буревестник» — это большое предприятие, они берут до 50
человек, и машиностроительный завод — 30 человек. В
Канавинском районе два предприятия берут по 15 человек, в
Нижегородском районе 20 человек трудоустраиваются на «Почту
России». В Приокском районе одно из научно-промышленных пред-
приятий трудоустраивает 40 человек. Так что среди предприятий
города Сормовская домоуправляющая компания лидирует.

Все остальные предприятия, отметила Лидия Летунова, даже
под нажимом глав районных администраций выделяют для подро-
стков по 1–2 рабочих места.

— Это говорит не об их финансовой невозможности, а просто
предприятие не хочет брать на себя социальную ответственность, —
считает она. — Организация рабочих мест для несовершеннолетних
— вопрос доброй воли руководителей. Рычагов давления на пред-
приятия у нас нет никаких. И если руководитель понимает свою соци-
альную ответственность, то он принимает подростков на работу.

По словам депутата городской думы Нижнего Новгорода,
генерального директора Сормовской домоуправляющей компа-
нии «УправдомЪ» Николая Шумилкова, в этом году предприятие
предоставило работу 10 инвалидам и 50 подросткам. Есть воз-
можность еще принять на работу инвалидов, обладающих раз-
личным уровнем квалификации — от уборщицы до начальника
участка.

— Подростковой занятости нужно уделить особое внимание,
— считает Николай Шумилков. — Свободное время подростков
должно быть занято трудом или спортом. Я глубоко убежден, что
детей нужно приучать к труду. Многие годы мы занимаемся этим
крайне необходимым социальным проектом и считаем его лучшей
профилактикой детской безнадзорности, молодежной преступно-
сти и асоциального поведения. Я призываю другие нижегородские
предприятия предусмотреть временные рабочие места для несо-
вершеннолетних и внести свой вклад в трудовое воспитание
молодежи и формирование новых рабочих кадров.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Центре занятости призывают 
помогать подросткам и инвалидам

На прошлой неделе в зале заседаний городской думы Нижнего Новгорода прошла пресс-конференция на тему
«Актуальные подходы к трудоустройству инвалидов, подростков и других социально значимых групп населения», инфор-
мационным партнером которой была наша газета. Вопросы, которые там обсуждались, злободневные. Это и ситуация на
рынке труда, и программы, которые реализуются службой занятости в 2014 году, а также социальное партнерство как
залог успешного решения вопросов занятости людей. Именно социальному партнерству организаторы мероприятия уде-
лили особое внимание. Ведь не только государство, но и бизнес может и должен взять на себя ответственность за приуче-
ние молодых людей к труду, чтобы дисбаланс между желанием соискателя трудового места и предложением работодате-
ля был меньше. А значит, чтобы тот, кто хочет работать, и тот, кому нужен работник, могли найти друг друга.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Ураза-Байрам. 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
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17.00 Наедине со всеми 16+
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РОССИЯ 1
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09.00 Праздник Ураза-Байрам.  12+
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16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
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ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
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НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
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16+
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19.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

16+
22.20 Специальный репортаж 16+
22.55 Без обмана 16+
00.30 Мозговой штурм 12+
01.00 Х/ф «ВЕРА» 16+
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06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с

Михаилом Кожуховым» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
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«Гадалка» 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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.45 Профилактика на канале

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» 16+
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пель-
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18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»

16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
03.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» 16+
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РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
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10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

12+
12.35 Неизвестный Петергоф 12+
13.00 Д/ф «Хор Жарова» 12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
14.45 Д/ф «Куско. Город инков,

город испанцев» 12+
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а

счастье лучше» 12+
17.35 Эпизоды 12+
18.15 ХХII музыкальный фестиваль

«Звезды Белых ночей» 12+
19.15 Д/ф «Александр

Велединский. Я пришел,
чтобы простить тебя» 12+

19.55 «Восемь вечеров» с
Вениамином Смеховым
12+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
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23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 12+
00.55 Д/с «История жизни» 12+
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02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз

и средоточие власти» 12+

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
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14.15, 02.15 24 кадра 16+
14.50, 02.45 Наука на колесах 12+
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03.20, 03.50 Угрозы современного

мира 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
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10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
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19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
10.40 Хит-парад интерьеров 16+
11.05 Д/ф «Чтобы чаще Господь

замечал…» 12+
11.30 В душе звенит гармошка…

12+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Энциклопедия 

здоровья 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Приключения Шерлока

Холмса 12+
14.00 Самые удивительные празд-

ники мира 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+

14.55, 22.00 Дикая природа: непо-
вторимые моменты 12+

15.03 Няньки дикой природы 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/с «Антошкины истории»

6+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 Рожденные «Бураном» 16+
18.20 ОбъективНО. Вечерний раз-

говор 12+
18.45 Домой 16+
19.15, 22.45 Герои Победы 12+
19.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!» 16+
22.05 Д/ф «Иван Скляров. Отец.

Батька. Губернатор» 12+
22.35 Онлайнер 16+
23.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 18+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»

16+
05.30, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 11.10, 20.00 Смотреть всем!

16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35, 11.40 Невероятная правда о
звездах 16+

07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»

16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий
16+

13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙ-

СТВИЕ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная

история предательств»
16+

18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+

18.40 Жилищная Кампания 16+
18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
20.30 На всякий случай 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные Новости 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.05 Комеди клаб Регион 16+
23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16+
02.00 Звездная жизнь 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из жизни-2

16+
06.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

16+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
01.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Один дома 0+
07.30, 05.30 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 05.00 Сладкие истории 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
22.25 Одна за всех 16+
01.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С

ПОЕЗДА» 16+
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+

28 июля — 3 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Рассказать о своем путешествии 
по Нижегородской области

Вы не любите сидеть дома, предпочитая открывать новое и путешествовать?  Вам по душе актив-
ный отдых, впечатляет природа, манят нехоженые тропы?  Расскажите о своих маршрутах другим
путешественникам! Поделитесь впечатлениями и практическими советами!

Главный туристический портал региона www.tour52.ru объявляет конкурс «Нижегородские марш-
руты» на лучшие рассказы о достопримечательностях, интересных местах и самостоятельных путеше-
ствиях по Нижегородской области.

Организаторы призывают вместе создать ценнейшую копилку полезных советов и уникальных
историй о самостоятельных путешествиях.

Для того чтобы ваша поездка была действительно незабываемой, нужно сохранить в памяти каж-
дую деталь: впечатление от маршрута и ценный опыт, интересные достопримечательности и удиви-
тельные находки, новые знакомства и яркие эмоции!

Ваши воспоминания ни за что не потускнеют, будут снова и снова возвращать в ярчайшие момен-
ты странствий, и больше не затеряются на компьютере в папках с фотографиями, если вы поделитесь
пережитым с другими! Чтобы о вашем путешествии говорили, ваш личный опыт пригодился другим
туристам — нужно записать все важные детали и отправить их на портал.

Победители будут определяться при помощи экспертного жюри и вас, дорогие друзья-путеше-
ственники, за самые яркие рассказы, дневники, отчеты, фотографии ждут призы.

5+

Послушать концерт на водной сцене
25 июля в 19.00 на водной сцене «Рыба» (у катера «Герой») состоится концерт нижегородских

групп «Sound Telegraf» и «Andie».
В составе группы «Sound Telegraf» четыре музыканта — вокал, гитара — Ваня Лондон, гитара —

Станислав Бабушкин, ударные — Владимир Архипов, бас гитара — Андрей Бубнов.
Группа «Andie» имеет в своем составе трех музыкантов — Александр Мазур — гитара, Роман

Орлов — ударные, Алексей Волков — бас-гитара. Ребята играют энергичную музыку и проживают ее
на сцене.

12+

Поучаствовать в дресс-кроссинге
26 июля в 17.00 в парке «Александровский сад» пройдет дресс-кроссинг (с англ. яз. «обмен одеж-

дой»).
Суть мероприятия очень проста: участники приносят вещи, которые не носят, и меняют их на те,

что действительно подходят и нравятся с помощью стилиста. Перед попаданием на дресс-кроссинг
вещи будут проходить строгий отбор, то есть будут приниматься только те вещи, которые вы могли
бы кому-то предложить купить или подарили бы лучшей подруге. Все это делается исключительно для
создания достойного ассортимента.

Мероприятие такого формата это также помощь окружающей среде: продлевают жизнь вещам,
тем самым экономя ресурсы и сокращая количество мусора.

Подобное мероприятие в нашем городе проходит уже не в первый раз. Этот дресс-кроссинг будет
отличаться тем, что в нем будут принимать участие настоящие профессионалы своего дела: стилисты,
визажисты, фотографы. Участники смогут получить профессиональную консультацию по подбору и
сочетанию предметов гардероба, стильную укладку, макияж, а также сохранить полученный образ в
фотографиях.

Механизм участия очень прост: за каждую вещь, принесенную на дресс-кроссинг, участник полу-
чает талон, который он может обменять на понравившуюся ему вещь, которую принес кто-то другой.
Однако если подходящих вещей нет, а поучаствовать очень хочется, талоны можно будет приобрести
в рамках программы «Банк времени» за часы.

Более подробная информация на странице: vk.com/tbdresscross.

16+

Стать юными кружевницами
Этим летом в Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького (ул. Ефремова, 2)

можно услышать не только шелест книжных страниц, но и мелодичный перестук коклюшек. Юных
рукодельниц и всех, кто хочет научиться основам плетения на коклюшках, организаторы приглашают
в салон-мастерскую «Кружевница».

В программу обучения основам кружевоплетения входит знакомство с историей возникновения
коклюшечного кружева, с основными инструментами и оборудованием, изучение основных элемен-
тов кружевоплетения, закрепление полученных знаний, выполнение небольших кружевных работ, а
также демонстрация видеофильма о музее вологодского кружева и фабрике «Снежинка».

Интерес к новому, необычному, возможность своими руками создавать красоту, а самое главное
— желание и усидчивость, вот что отличает девочек, которые приходят в мастерскую. Они быстро
схватывают материал, плетут бойко и искренне радуются своим успехам. 

Кружевоплетение на коклюшках, это, пожалуй, то, чем сегодня еще можно удивить, а кружево —
это всегда модно.

В любую погоду спешит в мастерскую Алиса Серебрякова. Всего за несколько занятий девочка
научилась всем основным элементам кружевоплетения. Плетет Алиса уже не только образцы, но и
небольшие аксессуары из кружева, не только в мастерской, но и дома.

Как мастер я стараюсь передать своим ученицам не только знания и навыки плетения, но и увле-
ченность, интерес, желание творить, создавать новые работы, воплощать новые идеи, передавая вме-
сте с мастерством любовь к прикладному искусству.

10+
ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА

И ЕЛЕНА ПЕТРАШОВА

«Банк времени» — это программа участия граждан в жизни общества, основанная на
принципах взаимопомощи. Механизм участия в «Банке времени» таков: вы оказываете услугу
кому-либо из клиентов банка, а взамен можете воспользоваться другими услугами. Например,
вы можете забирать чьего-либо ребенка из детского сада и сидеть с ним до прихода родите-
лей, а другие клиенты банка способны взамен сделать вам ремонт квартиры. В России реали-
зует данную программу областная общественная организация «Нижегородская служба доб-
ровольцев». Подробнее можно узнать на сайте www.timebank.ru.С
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»

16+
01.40, 03.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 12+
09.00 Любовь, похожая на сон.

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье 12+

11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 Создать группу «А». Павшие

и живые 12+
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
21.00 Заколдованная Элла 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я - СЭМ» 16+
03.35 Салон 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 16+
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смер-
ти» 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

События 16+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10, 22.55 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-

РИК» 16+
22.20 Осторожно, мошенники!

16+
00.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+

04.00 Специальный репортаж
16+

04.30 Тайны нашего кино 12+
05.10 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ-

НЫХ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым»
12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

12.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-
НОМ ДУХЕ» 12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»

12+
03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»

16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» 16+
03.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-

ТА» 16+
05.25 Животный смех 16+

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

Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙ-

ЛЯ» 12+
12.00 Д/ф «Образы воды» 12+
12.15 Неизвестный Петергоф 12+
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»

12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный

круг» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские ком-

позиторы. М.Глинка.
Сочинения для симфони-
ческого оркестра 12+

19.15 Больше, чем Любовь 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.05 Д/с «Отец Николай

Гурьянов» 12+
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»

12+
22.20 Д/ф «Иероним Босх» 12+
22.30 Покажем зеркало приро-

де... 12+
01.35 Вечерний звон 12+
01.55 Наблюдатель. Избранное

12+

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой

спорт 12+
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+
14.25 Трон 12+
15.00 ЕХперименты 12+
16.00 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин про-
тив Дэниэла Гила. Бой за
титул cуперчемпиона
WBA в среднем весе 16+

18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
03.00 Диалог 12+
03.30 Язь против еды 12+
04.05, 04.35 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 Место происшествия 12+
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.10,

16.00, 16.55, 01.55,
02.45, 03.35, 04.20,
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ННТВ
09.00 Хочу стать десантником

12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40, 13.05 Приключения

Шерлока Холмса 12+
10.35, 15.03 Няньки дикой при-

роды 6+
11.05 Стрит-арт, или искусство

улиц 16+
11.30, 14.00 Самые удивитель-

ные праздники мира 16+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.55 Дикая природа: неповтори-

мые моменты 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Хит-парад интерьеров 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 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+

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

07.35, 18.30 Жилищная Кампания
16+

07.45 Поговорим о справедливо-
сти 16+

08.35, 18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»

16+
11.35, 15.05, 20.20, 22.30

Невероятная правда о
звездах 16+

12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
14.15, 02.00, 16.50 Звездная

жизнь 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из жизни-

2 16+
06.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

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

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+
09.00, 05.00 Сладкие истории 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
22.25 Одна за всех 16+
01.10 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»

16+
01.15, 03.10 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 12+
09.00 Балканский капкан. Тайна

Сараевского покушения
12+

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье 12+

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
23.40 Танки. Уральский характер

12+
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.10 Честный детектив 16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-

2» 16+
03.20, 04.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05, 05.55 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

События 16+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта

12+
00.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
01.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» 12+
02.45 Д/ф «Угоны автомобилей»

12+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым»
12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» 16+
01.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

16+
03.15 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»

12+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00, 14.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.25, 16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»

16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-

ТА» 16+
03.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

16+
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 12+
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз

и средоточие власти» 12+
12.15 Неизвестный Петергоф 12+
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»

12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
15.10 Спектакль «Мнимый боль-

ной» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские ком-

позиторы. М.Мусоргский.
«Ночь на лысой горе» 12+

19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь
как роман» 12+

19.55 Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера
12+

20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+

21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе» 12+

21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
12+

22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12+

22.30 Покажем зеркало природе...
12+

23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» 12+
01.35 А.Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ» 12+
01.55 Наблюдатель. Избранное

12+

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия) про-
тив МакДоноу (США) 16+

18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

02.15 Полигон 16+
03.20, 03.50 Рейтинг Баженова

16+
04.55 Моя рыбалка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00,

17.10, 02.50, 03.35,
04.20, 05.10 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

ННТВ
09.00 Моя малая Родина 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины

истории» 6+
09.40, 13.05 Приключения

Шерлока Холмса 12+
10.35, 15.03 Няньки дикой приро-

ды 6+
11.05 Стрит-арт, или искусство

улиц 16+
11.30, 14.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.55 Дикая природа: неповтори-

мые моменты 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.35 Всем миром против наркоа-

грессии 16+
17.05 Герои Победы 12+
17.15 Качество проверено 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко
16+

11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35, 14.15, 02.05 Звездная
жизнь 16+

07.30 Саквояж 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»

16+
11.35, 15.00, 22.40 Невероятная

правда о звездах 16+
12.20 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
13.20, 01.15 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «За гранью тишины.

Инфразвук-убийца» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.40 Покупай нижегородское!

16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из жизни-2

16+
06.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Сладкие истории 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
22.25 Одна за всех 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ

РОМАН» 16+
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ СРЕДА, 30 ИЮЛЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Гостеприимный экстрим
Ехали три часа по шоссе, и это без пробок! А потом свернули

с автомагистрали и переехали железнодорожные пути, чтобы
проехать еще километры и километры по бетонке. Здесь и
жизнь-то деревенская не кипит: редко встречаются покосив-
шиеся от времени домики и еще реже жители. Нам часто прихо-
дилось останавливаться: путь то и дело преграждали то пова-
ленные бревна деревьев, то деформированные бетонные плиты.

— Экстрим уже начался, можно вести путевые заметки, —
улыбались попутчики.

Наконец, мы подъехали к месту назначения. Уже перед въез-
дом в скаутский лагерь — палатки работников и организаторов,
здесь же стоят автомобили и палатки родителей, навещающих
юных скаутов.

У ворот нас встречал бессменный руководитель скаутского
лагеря, директор школы № 91, на базе которой и образована
скаутская дружина, депутат городской думы Игорь Богданов.

— Добро пожаловать в лагерь скаутов «Ветлуга»! — госте-
приимно встречал гостей хозяин скаутского лагеря.

Кстати, Игорь Михайлович — не единственный старожил
скаутского лагеря. С ним все 20 лет его супруга, Наталья
Богданова. Она больше занимается воспитательной частью, а
также заведует одной из важных сфер жизни — питанием, кото-
рое на свежем воздухе кажется просто божественным!

Наталья Юрьевна так же радушно принимает гостей. Чего
нельзя сказать о местных… насекомых, которые то и дело впи-
ваются в нас.

А вот скаутов, даже начинающих и пока не посвященных, не
испугать кровопийцами — кажется, они на них просто не обра-
щают никакого внимания. У них слишком много других дел, кото-
рые куда важнее!

— У нас тут так много интересного, — рассказывает пяти-
классница Анна Гончарова, которая первый раз в лагере скау-
тов. — Мы постоянно с родителями отдыхаем на Горьковском
море, но здесь интереснее — почти нет свободного времени,
постоянно что-то делаем: пилим бревна под присмотром взрос-
лых, соблюдая технику безопасности, сейчас поедем на велоси-
педах на Ветлугу, подготовимся к прыжкам в воду с тарзанки.

— В этом году у нас юбилейная программа, — рассказывает
Игорь Богданов. — Уникальность этого, 20-го сезона заключает-
ся в том, что одна смена включает в себя кусочки программ про-
шлых лет. Каждый год в лагере скаутов разная программа:
«Таежный герой», «Спасотряд», «Город мастеров» и так далее.
Все это мы и соединили в юбилейной смене.

Делай, как я! Делай своими руками!
— Принцип скаутского метода состоит в том, чтобы дети

познавали трудности через игру, — говорит Игорь Богданов. —
Нельзя ребенка заставить что-то решать, нужно заинтересовать.
Иначе не добьешься нужного эффекта, даже, скорее, это может
возыметь обратный эффект. Сначала ребенок все отвергает,
если это не он придумал, организовал или сделал. Взрослые все-
гда натыкаются на детское сопротивление. А скаутинг и методи-
ка образования нашей школы № 91 состоит в том, что «не хочешь
что-то делать — не делай». 

Здесь, в лагере, где можно и порубить дрова, и побегать, и
потанцевать, и покататься на велосипеде, ребята с удовольстви-
ем делают много полезной работы. Да что там! В лагере практи-
чески все дети сделали своими руками — сколотили заборы,
поставили палатки, место для костра, столы и лавки, туалеты,
места для стирки… Это и для лагеря полезно, и прекрасный спо-

соб «заставить» ребенка беречь и ценить все «лагерное имуще-
ство». Да и вместе веселее строить!

— В самом начале мы заезжаем на чистую поляну примерно
100 на 100 метров, косим ее, обрабатываем против клещей.
Потом в лесу мы собираем сушняк, чем очень сильно помогаем
Краснобаковскому лесничеству, ведь мы вычищаем все, что
осталось в лесу после ветра, что свалили лесники, лесорубы не
убрали за собой. Разбиваем лагерь и живем здесь. А за сутки до
окончания лагеря все деревянные постройки будут разобраны,
распилены и уложены штабелями на берегу озера, куда при-
езжают рыболовы и охотники. Они это потихоньку разберут на
свои нужды и будут нам весьма благодарны. И лес им не придет-
ся рубить. А в нашем лагере все ямки будут закопаны, мусор
вывезен, как будто здесь никого и не было. Правда, ворота скау-
ты оставляют, так как это очень трудоемкая работа. Эти стоят тут
уже лет шесть, сменив предыдущие сгнившие. Но в этом году
появился новый «арт-объект». Ребята решили юбилейную смену
отметить знаком и сделали на открытой площадке треногу,
«написав» на ней с помощью бревен цифру «20». А ночью эта
юбилейная дата еще и подсвечивается — смотрится весьма
эффектно!

Посещение необитаемого острова
В лагере скаутов приключения — часть повседневной жизни.

В весельной лодке мы плывем на необитаемый острове на озере
Безглядовском. Здесь высаживаются несколько скаутов 11–14 лет,
проверенных испытаниями на большой земле. На этом острове
им предстоит провести несколько дней. Мы же просто наблюдате-
ли, котрые смогут через некоторое время вернуться к людям.

У «робинзонов» из одежды — только то, что одето на них. Из
пропитания — небольшой сухой паек, который делится на всех,
но не поровну, а по результатам испытаний. Остальное — под-
ножный корм, все, что найдут съедобного, пойдет в пищу.

— Конечно, мы выдаем участникам необходимую посуду,
например котелок, — объясняет штабной Игорь Фролов. — Но
столовые приборы они могут сделать сами из подручных мате-
риалов, найденных в лесу. В общем, условия, приближенные к
эстремальным.

Ребята с удовольствием играют в игру на выживание и уже
начали поиски съестного.

— Я нашел гриб, по виду подберезовик, хотя сейчас и не
сезон, — с гордостью признается Иван Яковчик из Ярославля.

Это того стоит!
Когда мы уплывали с острова, оставшийся на берегу Иван ска-

зал, что ему здесь очень нравится.
С ним солидарны и гости из-за рубежа — из Эстонии, кото-

рые ждут своих друзей на берегу, на большой земле.
— Мы так рады, что попали сюда, — признаются Сергей

Зимаков и Александр Рист, которые приехали в нижегородский
лагерь скаутов из Таллина. — Конечно, и в нашей стране есть
скауты, и лагерь тоже. Но в России и леса гуще, и реки полновод-
нее. И атмосфера здесь царит правильнее — приближенная к
природе.

— Сначала было непривычно ходить в туалет под открытым
небом, за сколоченными фанерами, это, конечно, не биотуалет,
не цивилизация, да и комары больно кусаются, — рассказывает
о своем восприятии лагерной жизни эстонец Хуго Халлист, — но
это того стоит!

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА, 
СЕРГЕЯ ПРЯЖКИНА И МАКСИМА ВЕТВИЦКОГО

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМВкусный зелёный кофе Тропикана Слим -
похудейте за 10 дней!

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, 277-99-09, 241-67-77, 258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  БАД. Реклама.

Состав:

l Экстракт зелёного кофе

l Кокосовые сливки

l Экстракт гарцинии

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

Преимущества:
l Приятный вкус кофе со сливками
l Всего 47 ккал
l Каждая порция 

в отдельном пакете-саше
l Без слабительного действия

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

Для достижения большего эффекта похудения дополнительно рекомендуем:

Тропикана Слим 
Крем антицеллюлитный

Тропикана Слим 
Зелёный кофе, таблетки

Тропикана Слим 
Конъюгированная линолевая кислота

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 проведе-
ния акции  - с 1 июля по 30 сентября.  
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

Нижегородский лагерь скаутов учит выживать
в ветлужских лесах уже 20 лет

Нижегородский скаутский лагерь «Ветлуга» в этом году с 10 по 26 июля проводит 20-ю, юбилейную смену. Первые скауты
приехали сюда в 1994 году и с тех пор накопили огромный опыт организации интересной и полезной жизни в дикой приро-
де! Скаутский лагерь — это палаточный городок, в котором ребята учатся жить в экстремальных бытовых условиях. Во
время лагерной смены участники не только проверяют свои навыки быстро ориентироваться на незнакомой местности,
вырабатывать умение работать в команде, принимать решения, воспитывать лидерские качества, действовать в экстре-
мальной ситуации и оказывать помощь во время стихийных бедствий и катастроф. Чтобы увидеть, как живут в этом лагере
нижегородские скауты, мы отправились в глухие ветлужские леса на берег озера Безглядовского в Краснобаковский район.



Награды завода
1870 г. — бронзовая медаль за введение литья стали по методу Сименса-Мартена на Всероссийской промышленной
выставке в Санкт-Петербурге.
1872 г. — право изображения государственного герба, что приравнивалось к золотой медали, на Всероссийской выстав-
ке в Москве. Экспонировались кресло-кроватный вагон I класса и вагон-ледник.
1885 г. — диплом I разряда, который приравнивался к золотой медали. За отличную работу пароходного вала с отделан-
ными шейками на районной промышленной и сельскохозяйственной выставке в Нижнем Новгороде отмечен
Императорским техническим обществом.
1910 г. — большая золотая медаль за двигатель «Бронса» на сельскохозяйственной выставке в Елизаветграде.
1910 г. — большая серебряная медаль за двигатель «Лиценмайер» на выставке в Санкт-Петербурге.
1910 г. — большая золотая медаль за двигатель «Лиценмайер-Сормово» на выставке в Екатеринославе.
1939 г. — орден Трудового Красного Знамени в ознаменование 90-й годовщины завода.
1943 г. — орден Ленина за успешное выполнение задания по производству танков и бронекорпусов.
1945 г. — орден Отечественной войны I степени за выпуск танков и оборонной продукции.
1949 г. — орден Ленина к 100-летию завода.
1958 г. — большая золотая медаль за дизель-электроход «Советский Союз» на Брюссельской международной выставке.
1958 г. — большая золотая медаль за разъездной катер на подводных крыльях на Брюссельской международной
выставке.
1970 г. — орден Октябрьской революции.
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День рождения — дата купчей
Датой рождения завода считается 21 июля 1849 года. В этот день

Балахнинский уездный суд утвердил купчую на участок земли на пра-
вом берегу Волги между деревнями Соромовом и Мышьяковкой.
Балахнинская помещица Крюкова продавала этот участок отставному
майору Алексею Ивановичу Узатису, который действовал по дове-
ренности компании «Нижегородская машинная фабрика и Волжско-
Камское буксирное и завозное пароходство».

В 1860 году разразился экономический кризис,
все акции Нижегородской машинной фабрики
были скуплены Дмитрием Егоровичем Бенардаки,
русским промышленником, владельцем чугуно-
плавильных и железоделательных заводов, судо-
владельцем и золотопромышленником.

При Бенардаки на заводе впервые появились
паровые машины, токарные станки, подъемный

кран, в 1870 году была построена первая в России мартеновская
печь для выплавки стали. За 10 лет с 1860 по 1869 год со станков
Сормовской верфи сошло 40 паровых машин. Среди них самое круп-
ное судно «Лев», предназначенное для речного пароходства на Волге.

28 мая 1870 года Бенардаки умер.
4 февраля 1872 года было организовано акционерное общество

«Сормово».

От деревянных колесных 
до морских дизельных

Первым судном, построенным на заводе, стал деревянный колес-
ный пароход «Ласточка». Его спустили на воду в 1850 году. В том же
году был построен двухтрубный кабестан «Астрахань».

Начав со строительства паровых судов с деревянными корпуса-
ми, завод быстро перешел к пароходам и баржам с железной обшив-
кой. Первый пароход с металлическим корпусом стал «Орел», спу-
щенный на воду 30 апреля 1852 года. В годы Крымской войны
(1853–1856) на Сормовском заводе были построены военные суда
для Каспийской флотилии.

Среди заказов завода были и гражданские: первая в России земле-
черпательница (1858), туерные, буксирные, грузопассажирские и вспомо-
гательные однопалубные суда. Первым двухъярусным судном
Сормовской верфи стал пассажирский пароход «Переворот» (позднее
переименованный в «Колорадо»), спущенный на воду в 1871 году. В 1887
году, выполняя заказ нефтяной компании «Товарищество нефтяного про-
изводства братьев Нобель», завод строит свой первый морской танкер.

Во время Всероссийской выставки, проходившей в 1896 году в
Нижнем Новгороде, завод представил двухпалубные колесные пасса-
жирские пароходы «Император Николай II» и «Императрица
Александра», впервые оснащенные электрическим освещением.

Важным событием стало создание первых в мире теплоходов. В
1902 году на заводе для крейсера «Очаков» были построены две
самые большие в России паровые машины.

В 1908–1913 годы производство еще более расширяется, выпус-
каются пароходы, переправы, первый в России морской дизельный
танкер, караван судов для засыпки нефтеносного участка Биби-
Эйбатской бухты близ Баку.

В 1912–1914 годах на Сормовском заводе был построен
пароход «Великая княжна Ольга Николаевна» (впоследствии
«Володарский»), проработавший на Волге более семидесяти лет,
и ставший одним из самых долговечных волжских судов за всю
историю.

За весь дореволюционный период завод выпустил 489 судов.

Лучшие паровозы дореволюционной России 
Паровозостроение на заводе было начато в 1898 году, когда завод

выпустил сразу 28 паровозов серии  Од («джонка»). Это разновидность
одного из самых массовых паровозов дореволюционной России —
с 1890 по 1915 год на двенадцати паровозостроительных заводах было
изготовлено более 9 тысяч локомотивов серии О («основной»).
Паровозы О, Ов и Од были настолько надежными, что и во временя граж-
данской и Великой Отечественной войн тягали за собой бронепоезда.

А в 1910 году на заводе, под руководством инженера
Б. С. Малаховского, был построен первый паровоз серии С —
«Сормовский», получивший признание как лучший пассажирский
дореволюционный паровоз России.

И в советские годы на заводе строят паровозы. Выпускают усо-
вершенствованные модификации паровоза Михайловского (тип 1-3-
1). В 1925–1927 годы — «СУТ» (Сормовский усиленный тяжелый). В
1934–1935 годы — «Су» (Сормовский усовершенствованный). В 1936
году выпущено 135 узкоколейных паровозов.

Трамвайные парки Москвы, Баку, Горького и других городов в 
30-х годах пополнялись вагонами из Сормова.

Завод также строил бронепоезда, платформы для установки
зенитных и полевых артиллерийских орудий, танк-паровозы (бестен-
дерные) нормальной и узкой колеи, тендеры-конденсаторы с очень
сложным механическим оборудованием, локомотивные (самоход-
ные) вагоны. Всего на «Красном Сормове» было выпущено 3468 паро-
возов, около 62 000 товарных и 2500 пассажирских вагонов.

После Великой Отечественной войны, выпустив небольшую
серию машин, завод закончил строить паровозы.

Первые в стране танки 
и первые заводские подводные лодки

18 июня 1918 года постановлением Всероссийского совета народного
хозяйства завод был национализирован. В годы гражданской войны завод
являлся основной судоремонтной базой Волжской военной флотилии. Но
молодой советской республике нужно было и современное вооружение.

В 1920 году на заводе были построены первые в России танки, пер-
вый из которых назывался «Борец за свободу товарищ В. И. Ленин».

С 23 февраля 1930 года на заводе началось строительство под-
водных лодок для Военно-Морского флота СССР. Первая подложка
была передана ВМФ в 1934 году (тактический № Щ-304 тип «Щука» III
серии). Лодка была названа «Комсомолец», так как деньги на строи-
тельство собирали комсомольцы всей страны.

Всего до начала Великой Отечественной войны на заводе было
построено: 11 подводных лодок типа «Щука», 34 подводные лодки
типа «С» IX-бис и 15 подводных лодок типа М — «Малютка».

12 000 Т–34–рок и подлодка для Маринеску
Во время Великой Отечественной войны завод про-

изводил танки Т-34. Под руководством директора заво-
да Ефима Рубинчика. В 1942–1945 годах на предприя-
тии во много раз было увеличено производство Т-34-
рок. И начиная с июля 1942 года, когда первые сверх-
плановые танки вышли из ворот «Красного Сормова»,
завод в течение 33 месяцев удерживал переходящее
Красное Знамя Государственного комитета обороны.

Это единственный подобный случай за всю историю Великой
Отечественной войны. Знамя было оставлено заводу на вечное хранение.
Сейчас оно находится в музее завода «Красное Сормово».  А одно из пер-
вых танковых подразделений, сформированных из сверхплановых машин,
возглавил сын директора завода «Красное Сормово» Александр Рубинчик.

Всего за годы войны под руководством Е. Э. Рубинчика, который
руководил заводом с 1942 по 1949 год, сормовичи выпустили свыше
12 тысяч танков Т-34 и несколько миллионов снарядов для артилле-
рии и «Катюш».

Также в годы войны на заводе были выпущены и переданы ВМФ
еще 27 сормовских подводных лодок. На одной из них (С-13) под
командованием легендарного героя-подводника, капитана 3-го ранга
Александра Маринеско была совершена знаменитая атака века, в
результате которой был потоплен крупный германский военный
транспорт «Вильгельм Густлофф», а вместе с кораблем погибли 1300
подводников, среди которых находились полностью сформированные
экипажи для укомплектования 70 подводных лодок и их командиры.

Кузница высококвалифицированных кадров
Для выпуска боевой техники нужны были высококвалифициро-

ванные рабочие и инженерно-технические специалисты. Директор
завода Е. Э. Рубинчик сумел решить эту проблему. Он организовал
обучение вновь приходящей молодежи, привлек женщин-домохо-
зяек. Только в 1942 году было подготовлено 5085 рабочих и специа-
листов, в 1943-м — 5172, в 1944-м — 5493.

В этот период завод работал в круглосуточном режиме. Вот как
вспоминает те трудные годы рабочий завода, ветеран В. Ломанов:
«Тогда работали в основном мальчишки, как я, пожилые мужчины и
женщины. Одним словом “непризывной народ”. Я часто видел дирек-
тора в цехе, когда он приходил узнать, как идут дела. Он знал по
имени–отчеству всех старых рабочих. Народ очень тепло отзывался о
своем директоре, потому что чувствовал его заботу и поддержку…».

В 1941 году на завод контрольным мастером
по выпуску танков Т-34 был принят выпускник
Горьковского индустриального (политехниче-
ского) института Ростислав Евгеньевич
Алексеев, впоследствии известный конструктор
скоростных судов и экранопланов. Ещё во
время учебы на кораблестроительном факуль-
тете политеха Алексеев увлекся идеей повыше-

ния скорости на воде и защитил дипломный проект по теме
«Глиссер на подводных крыльях». И на заводе, в перерывах между
проверками и испытаниями танков на полигоне, Алексеев спускал
на реку свою модель судна на подводных крыльях (СПК). В октяб-
ре 1941 года он направил проект «летающего» глиссера народно-
му комиссару ВМФ Н. Г. Кузнецову, но тот не заинтересовался им,
сочтя идею обреченной на неудачу. 

Однако Алексеев продолжает разрабатывать эту тему. Вскоре
главный конструктор завода В. В. Крылов и директор завода Е. Э.
Рубинчик заинтересовались его проектом и разрешили ему работать
над созданием катера на подводных крыльях по три часа в день, а
чуть позже и целый день. «Меня так вдохновила забота о моем про-
екте, это был такой могучий заряд уверенности в необходимости
задуманного, что его хватило на десятилетия. Ведь подумать только,
еще в разгаре война, все подчинено лозунгу «Все для фронта!», каж-
дая пара рук на счету, а люди думают о завтрашнем мирном дне», —
вспоминал впоследствии Ростислав Евгеньевич Алексеев.

В начале 1943 года специально для исследований Алексеева соз-
дается новое подразделение конструкторского бюро завода
«Красное Сормово» под названием «Гидролаборатория». Именно из
этой лаборатории потом вырастет Центральное конструкторское
бюро по судам на подводных крыльях (ЦКД по СПК), где будут разра-
ботаны речные и морские суда гражданского и военного назначения,
равных которым в мире долго не будет.

Заводу «Красное Сормово»
Как административная единица
Сормово лет на 300 старше легендар-
ного завода, но именно промышлен-
ное предприятие, названное при
своем рождении по имени террито-
рии, на которой было основано, про-
славило Сормово далеко за предела-
ми не только Нижнего Новгорода, но
и России. А все потому, что с первых
дней своего рождения завод был
средоточием передовых технологий,
кузницей квалифицированных рабо-
чих кадров и зачинателем замеча-
тельных традиций, в которых суть
характера сормовичей. О легендар-
ном предприятии, его продукции, его
людях и заслугах мы и расскажем.

Заводу «Красное Сормово»



Сормовичи были первыми…
Многие технические новшества и достижения промышленности России неразрывно связа-

ны с историей завода.
Это первая мартеновская печь, прославившая сормовский металл как лучший в стране; пер-

вый в мире дизель-электроход «Вандал», построенный в 1903 году; первые в мире паровые
машины на судах с клапанным распределением пара по цилиндрам в 1913 году; первый отече-
ственный танк (1920); серийный выпуск танков Т-34 (выпущено 13 887 танков); первая подвод-
ная лодка «Комсомолец» (1930); первая в стране промышленная установка непрерывной раз-
ливки стали (1955); крупнейшие в мире речной теплоход на подводных крыльях «Спутник» и
морской теплоход на подводных крыльях «Вихрь»; первый в стране морской железнодорожный
паром (1963); первое в мире двухкорпусное морское крановое судно (1966) и многое другое.

Впервые в мире в 1927 году сормовские конструкторы при проектировании нефтевозов для
Каспия отошли от правил Ллойда и сделали расчеты, используя продольную систему набора,
снизив вес корпуса при той же прочности.

Сормовичи построили первую в мире атомную подводную лодку с крылатыми ракетами
подводного старта, первый в мире глубоководный спасательный аппарат из титанового корпу-
са и т. д.

Красное Сормово — единственный завод, изготавливающий торпедные аппараты и подъ-
емно-мачтовые устройства на все виды подводных лодок, строящихся в России.
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На мирные рельсы
Когда закончилась война, в небывало короткие сроки заводские

мощности были переориентированы на выпуск мирной продукции.
Выпуск буксиров для гражданских нужд мощностью 1200 л. с.

начался на заводе еще в 1931 году. В 1933 году завод одним из первых
в стране перешел на цельносварные корпуса. В 1937 году для канала
«Москва — Волга» были построены четыре комфортабельных пасса-
жирских теплохода по 700 л.с. на 205 пассажиров, 6 катеров на 300
мест и 6 катеров на 150 мест.

Гражданское судостроение возобновилось после войны. 27 мая
1947 года был заложен теплоход «Большая Волга». Затем строились
пассажирские суда различных серий, сухогрузы, нефтеналивные
суда, буксиры, паромы.

В конце 1950-х годов на заводе были разработаны и построены
флагманы волжского пассажирского флота дизель-
электроходы «Ленин» и «Советский Союз».

Крупными сериями строились суда смешанного плавания «река-
море». Бесперевалочная доставка грузов приносила большой экономи-
ческий эффект. За участие в создании и серийное строительство судов
нового класса, группе работников завода была присуж -
дена Государственная премия СССР.

В 1952 году на базе «Гидролаборатории» было создано специ-
альное конструкторское бюро — правительство страны дало установ-
ку на развитие скоростного речного транспорта. Первое пассажир-
ское судно на подводных крыльях «Ракета-1» было спущено на воду
летом 1957 года. Первый рейс «Ракета» совершила в Москву, где в этом
время проходил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В сто-
лицу «крылатое» судно привел главный конструктор Р. Е. Алексеев и
продемонстрировал его Н. С. Хрущеву. И на тогдашнего генсека, и на
гостей фестиваля «Ракета» произвела сильное впечатление.

Выпуск «Ракет» продолжался до середины 1970-х годов. Всего
было построено около четырёхсот теплоходов на подводных крыль-
ях этой серии. Они осуществляли регулярные пассажирские перевоз-
ки не только в нашей стране, но и в Белоруссии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Канаде, Китае, Литве, Польше, Румынии, Сербии,
Украине, Финляндии, Эстонии до середины 1980-х годов. А сейчас
кое-где их продолжают эксплуатироваться как экскурсионные суда.

Позже строились скоростные «Чайка», «Метеор»,«Буревестник» и
другие. Лидирующие на то время позиции в области разработки
судов на подводных крыльях принесли заводу мировую славу, а порт-
рет отца «крылатых» судов Р. Е. Алексеева был размещен в галерее
выдающихся деятелей XX века библиотеки Конгрессе США.

В 1955 году на «Красном Сормове» была создана первая в СССР про-
мышленная установка непрерывной разливки стали, созданная под руко-
водством академика И. П. Бардина, удостоенного за эту работу Ленинской
премии. Ее производительность достигала 20 тысяч тонн стали в месяц.

С 1950-х по 1989 год на заводе выпускают бытовые стиральные
машины «Волна».

С 1987 по 1993 год изготовлено 126 башенных кранов для домо-
строения.

Оборонные заказы
И в мирное время завод не прекращает выпуск военной продук-

ции. В 1953–1956 годах в нашей стране строили дизель-электриче-
ские подводные лодки серии 613. Эта серия стала самой массовой в
советском подводном флоте — было построено 215 подводных
лодок, из них 113 на сормовском заводе. А с 1958 по 1961 год на
«Красном Сормове» построили 20 подлодок проекта 633.

В 1960-х годах на заводе начали производство атомных подвод-
ных лодок: проекты 670 «Скат» и 670М «Чайка» — с крылатыми

ракетами подводного старта (1967−1978), проект 671 РТ «Семга» —
многоцелевая второго поколения (1972–1978), проекты 641 Б «Сом»,
945 «Барракуда» — многоцелевая третьего поколения (с 1984), 945А
«Кондор» (1993). Всего на заводе было построено 275 боевых подвод-
ных лодок, в их числе 26 атомных.

Своя песня
В преддверии 100-летия завода «Красное

Сормово» в 1949 году был объявлен конкурс на луч-
шее музыкальное произведение, посвященное
этому событию. В Горький пригласили видных ком-
позиторов, поэтов. Кто-то из мэтров начал сочинять
торжественную увертюру, другие засели за кантаты,
оратории... А молодые рабочие завода обратились к
своему земляку композитору Борису Мокроусову с

просьбой написать свою песню о заводе, о его легендарной славе.
С Мокроусовым встретился тогдашний директор завода Ефим

Эммануилович Рубинчик, который сказал: «Пройдет юбилей, и для
себя, для души оратории и кантаты петь не станешь… А нам бы такое,
что и после юбилея хотелось петь…».

Чтобы написать песню, которую бы «все любили», Борис
Мокроусов много ходил по Сормову, был на заводе в цехах, разгова-
ривал с рабочими, даже в гостях у некоторых побывал, много бродил
по тем местам, где провел свое детство и юность (Мокроусов родил-
ся в Канавине), слушал гудки буксирных пароходов…

Когда мотив был создан, Мокроусов попросил поэта Евгения
Долматовского написать «душевные» стихи. Из воспоминаний Евгения
Долматовского: «Приехали в Сормово, часто бывали в цехах, общежи-
тиях, где свет не гаснет в окнах до утра, ходили смотреть закаты на
Стрелку... И вот приходят две девушки из ремесленного училища —
они поют дуэтом. Стали просить: напишите про нас, про Сормово, про
слияние Волги и Оки. Мне подумалось: а не сочинить ли что об этих
застенчивых девчатах, об их парнях, о Сормове, мерцающих огнях на
берегу Волги. И вечером этого дня как-то само сложилось:

На Волге широкой,
На Стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким,
Где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет...»
Песня получилась на славу и была подхвачена не только сормо-

вичами, но и всей страной. А для рабочих завода она и впрямь стала
родной — ведь, как и в жизни, в песне переплелись любовь, работа,
заводские будни, пароходы, Волга…

Ой, летние ночки, буксира гудочки,
Волнуется парень и хочет уйти.
Но девушки краше, чем в Сормове нашем,
Ему никогда и нигде не найти.
А утром у входа в ворота завода
Влюбленному девушка встретится вновь
И скажет: «Не мало я книжек читала,
Но нет еще книжки про нашу любовь».
На Волге широкой, на Стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет.

Рабочие династии
Со дня основания завод «Красное Сормово» являлся не просто

градообразующим предприятием — практически каждая сормовская

семья связана с прославленным предприятием. Несколько сотен
тысяч сормовичей связали свои судьбы с судьбой завода, многие
отдали ему по 30, 40, 50 лет жизни. Здесь сложились рабочие дина-
стии, трудовой стаж которых исчисляется сотнями лет.

Дед Валентины Михайловны Слапогузовой работал на судовер-
фи, потом служил на флоте. Ее отец пришел на завод в 1904 году,
работал судосборщиком. Воевал в Первую мировую войну. В 1916
году вернулся на завод — уже плановиком, нормировщиком. Все
пятеро его детей пришли работать на завод. Самым известным из них
Виталий Слапогузов. Во время войны он организовал молодежную
бригаду по сборке танков, дневал и ночевал на заводе. А Валентина
Михайловна пришла на «Красное Сормово» в год его столетнего юби-
лея — в 1949 году, работала токарем, ее трудовой стаж — 42 года.

Четыре поколения семьи Игоря Юрьевича Новикова связали свою
жизнь с заводом. Оба его прадеда работали здесь: один — в электроси-
ловом цехе, другой — мастером паровозного цеха, бабушка — бухгал-
тером инструментального цеха, отец — мастером сварочного цеха.

Прадед Сергея Анатольевича и Алексея Анатольевича Фоминых,
был копосовским крестьянином и зимами работал на заводе, отец
трудился электриком на плавкране в гавани, мать — начальником
ревизионного бюро. Сами братья-близнецы и жены тоже связали
свою жизнь с «Красным Сормовом».

Отец Александра Михайловича Спирина, бригадир слесарей МСР
цеха МС-1, трудился старшим нагревальщиков в прокатном цехе. По сто-
пам деда и отца пошел и сын Александра Михайловича Андрей Спирин.

Связана с заводом и семья Дмитрия Сергеевича Лаврентьева: его
дед работал в цехе СК-2, бабушка — в водонефтеснабжающем цехе,
отец — изолировщиком в цехе СК-7, мама — начальник БТЗ транс-
портного цеха, дядя — зам. начальника цеха СК-7.

Перечисленные фамилии — не исключения, таких семей на заво-
де много. И именно они, как и прежде, составляют главное богатство
завода!

Новое название прославленного предприятия
Почти 72 года завод носил имя «Красное Сормово», полученное

17 ноября 1922 года по постановлению президиума Нижегородского
губисполкома. С 1994 года является открытым акционерным обще-
ством, полное название — ОАО «Завод “Красное Сормово”».

Перемены, произошедшие в нашей стране в последние 20 лет,
конечно, затронули и прославленное сормовское предприятие.
Сократились, а потом и практически прекратились оборонные заказы,
массовое производство пассажирского речного и морского транспор-
та, которые раньше щедро финансировало государство. Но завод по-
прежнему выпускает высококачественную продукцию — речные суда
и суда типа река–море, танкеры, сухогрузы, оборудование для буро-
вых установок, понтоны, сельскохозяйственные машины.

Сейчас, когда начинает активно развиваться и восстанавливаться
оборонно-промышленный комплекс страны, есть перспективы и у
сормовичей возродить производство военно-морских кораблей,
катеров, лодок и т. д.

Есть надежды и на возрождение в широком масштабе речных и
морских пассажирских перевозок в нашей стране, а значит, у сормо-
вичей вновь могут появиться заказы на ту продукцию, которые они
делают очень хорошо, может быть, лучше всех в России.

Так что, поздравляя сормовичей с солидной датой, пожелаем им
не покоя, а, наоборот, побольше работы!

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
SORMLIB.NNOV.RU, KRSORMOVO.NNOV.RU,

SORMOVICH.NNOV.RU, WWW.DIARY.RU,
AMNESIA.PAVELBERS.COM

– 165 лет!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В Воротынце берегут культуру своих предков

Видимый результат уже через 4 недели2!
Лора SPF50+ легко наносится и быстро впитывается, без
ощущения маски.
В составе крема -  только проверенные косметические
компоненты последнего поколения от ведущих евро-
пейских производителей.

www.Lora-beauty.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,
277-99-09,  241-67-77,  258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
1 В косметической серии ЛОРА.
2 По данным ЭЗ ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний крема «ЛОРА SPF 50+». Реклама

Таблетки
запускают  процессы  
омоложения изнутри

Сыворотка Мезоэффект 
с мезороллером

домашняя альтернатива 
салонной мезотерапии

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

Лора SPF 50+: четыре 
действия – один крем

Для усиления омолаживающего эффекта рекомендуется совместное применение средств серии Лора

14Максимальная защита от солнца1

24Омолаживающий эффект
34Глубокое увлажнение
44Защита от пигментации

Цена от
519 руб.

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в любой апте-
ке все четыре представлен-
ных средства из серии
Лора и получите по почте
гарантированный пода-
рок – антивозрастной
тоник Лора с эффектом
3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.

Также вы можете заказать
эти же средства на сайте
www.evalar.ru или по
телефону 8-800-200-
5252, и получить заказ
вместе с подарком!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Сохранение местных традиций
Воротынец — это поселок городского типа,

рабочий поселок. Численность населения на 2014
год составляет 6165 человек. Воротынец возник
около 1552 года. И почти пять веков на воротын-
ской земле мирно живут русские, марийцы и чува-
ши. Такому доброму соседству и был посвящен еже-
годный форум «Воротынский район: диалог куль-
тур», который состоялся в местной администрации.

— Нужно сохранять самобытную культуру,
иначе мы не сумеем уважать и понимать другу
друга, — говорит глава администрации
Воротынского района Николай Дюжаков. — Для
этого мы уже в третий раз, с 2012 года, проводим
этот форум.

Возрождение культуры всегда начинается с
малых городов, а потом захватывает и мегаполисы,
ведь в глубинке сохраняется большая часть куль-
турного наследия, поэтому вполне закономерно,
что это мероприятие проводится в одном из рай-
онов Нижегородской области.

— Мы должны к культуре приобщать моло-
дежь, — считает начальник отдела социально-куль-
турной деятельности библиотек и музеев мини-
стерства культуры Нижегородской области
Людмила Панова. — Культура как радуга — много-
цветна и многонациональна. Благодаря таланту
людей она процветает. А чтобы жить в мире и согла-
сии, нужно ходить друг к другу в гости, обменивать-
ся опытом и знакомить со своей культурой. 

— Детей нужно заинтересовать, тогда они сами
потянутся к познанию культуры, — продолжает
руководитель русского ансамбля «Забава» и чуваш-
ских «Илем» и «Пилеш» Альбина Краснова. —
Почему бы не открыть музыкальные кружки игры
на национальных инструментах, например на гар-
мошке. Тогда и душа заиграет и раскроется. 

Учитель высшей категории, тренер-преподава-
тель детско-юношеской спортивной школы по
борьбе на поясах кэряш Азат Магжанов считает, что
здоровый дух только в здоровом теле.

— Я за возрождение национальных традиций
через спорт, — утверждает он. — У каждого народа
есть национальная борьба, я возрождаю татарскую.
Нужно устраивать больше показательных выступ-
лений, ведь в борьбе на поясах нет кровопролития
и агрессии, зато есть азарт и воля к победе!

А председатель правления Нижегородского
регионального клуба народных умельцев
«Самородок» Марина Каргина пришла на форум в
национальном костюме, показав на своем пример-
нее, как это красиво и удобно.

— Не зря наши предки одевались в уютные
сарафаны и просторные рубахи — они знали толк в
красоте! — рассказывает Марина Константиновна.

Сейчас модно говорить о релаксе и находить
пути выхода из стресса. Марина Каргина дала про-
стой совет молодым:

— Я как сяду на ткацкий станок, так сразу всю
усталость как рукой снимает!

История одной деревни
После форума для гостей мероприятия была

запланирована экскурсия в Васильсурск, но накану-
не паром, который ходит в дневное время, сломал-

ся. И мы отправились на экскурсию в село Быковку,
где протекает река Урга. И ничуть не пожалели!

На первый взгляд — обыкновенная деревня,
каких много. Ну живописный вид, река протекает —
подумаешь! Но стоило узнать ее историю — и мы
совсем по-другому взглянули на это место.

Первое упоминание о деревне Быковке встре-
чается в переписной книге владений князя Алексея
Ивановича Воротынского (1646 год). Однако еще
в 1569 году земли от Княгинина до Фокина получил
во владение князь Михаил Воротынский. В 1700
году Петр I подарил здешние земли
адмиралу Федору Головину. В 1711 году в Быковке
построили Знаменскую церковь. Деревня стала
селом. В 1720 году потомки первого русского адми-
рала продали часть своей вотчины знаменитому
промышленнику Никите Демидову, благодаря чему
последний обрел дворянское звание.

— В дальнейшем селом владела нижегород-
ская ветвь уральских промышлен -
ников Демидовых, — рассказывает местная житель-
ница, организатор музей и заведующая клубом
Любовь Колесова. — За время их владения этим
селом, особенно в XIX веке Быковка процветала!
Здесь впервые в Нижегородской губернии начали
сажать картофель, кормовые культуры! Крестьянам
делали прививки от оспы, разводили орловских
рысаков, холмогорских коров, была построена
оранжерея. Построено два храма: теплый зимний
— в честь иконы «Знамения» (1829) и неотапливае-
мый летний — в честь Рождества Христова (1830).

Кстати, рядом с летним храмом располагается
некрополь, который, к сожалению, был частично
разграблен.

После отмены крепостного права уже через
два года местные крестьяне выкупили наделы и
стали самостоятельными хозяевами на своей земле.

— Сейчас в Быковке живет Екатерина
Федоровна Фуфаева, которой 104 года, — продол-
жает Любовь Петровна. — Она достаточно бодро
себя чувствует для своего возраста. В позапрошлом
году даже полола лук на грядке. Отец Екатерины
Федоровны работал здесь управляющим, брат
садовником и поваром.

В конце XIX — начале XX века Быковка фактиче-
ски была административным центромВасильсурского
уезда, ведь там располагалась уездная земская управа.

В годы Великой Отечественной войны в
Быковке жил в эвакуации сценарист Михаил
Папава. По его сценарию известный актер и режис-
сер Борис Бабочкин и театральный художник
Анатолий Босулаев в 1945 году сняли фильм
«Родные поля». Кстати, это была их первая режис-
серская работа. Картина рассказывает о событиях,
происходивших здесь в первые годы войны в этой
деревне.

Любовь Колесова с местными жителями созда-
ла в Быковке музей, который привлек внимание
местных властей. Ведь в Воротынце музея пока нет,
но скоро обязательно появится.

«Питрав Пуххи» на Лысой горе
На следующий день мы отправились на фести-

валь «Питрав Пуххи» на Лысую гору, который про-
водится в Петров день.

Выбор места его проведения обусловлен тем,
что с начала XX века в Васильсурском уезде возник-
ли поселения чувашей. С 1950-х годов при
Лысогорском сельском клубе существует един-
ственный в Нижегородской области чувашский
национальный коллектив, ставший основой для
современного ансамбля «Илем». Он является храни-
телем чувашской культуры, ее традиций, обрядов и
песенного творчества.

Правда, почему поселение имеет название
Лысая гора, нам никто так и не смог ответить.

— Все интересуются, почему гора и почему
лысая? — говорит местная 90-летняя жительница
Евгения Тимофеевна Зайтова. — Вроде и горы ника-
кой нет, и растительность имеется. Хотя сейчас
название приобретает новый смысл: старые уми-
рают, молодые разъезжаются. Но праздник объеди-
няет всех!

На фестивале, кроме интересной музыкальной
программы, исполненной от всей души, можно
было продегустировать блюда национальной
чувашской кухни и принять участие в увлекатель-
ных мастер-классах.

— Я учу всех желающих лепить из глины, —
рассказывает мастерица из Спасского района Вера
Костерина. — Глина местная, податливая, и поделки
из нее получаются на века!

Место, куда возвращаются!
Потом нас ждала экскурсия по Воротынцу. И

мы вновь услышали про князей Воротынских,
которым принадлежали эти места по 1680 года, и
про Петра I, подарившего эти земли
адмиралу Федору Головину, и про то, что до
революции 1917 года село входило в Василь-

Сурский уезд Нижегородской губернии, слави-
лось хлебными торгами. А нас интересовало,
почему этот поселок называется Воротынцем.

Оказалось, что название Воротынец сложи-
лось исторически. Легенда говорит, что много
веков назад шел через те места, где нынче
Воротынец стоит, русский царь Иван Грозный с
войском — Казань-город брать. И все-то у него
в походе хорошо да удачно было до самой
деревни, что Малым Сундырем именуется. А тут
остановился перед высокой горой, на ко торой
татары укрепленные посты держали, и ни с
места!.. Как ни бились русские воины, татарских
постов одолеть не смогли. Тогда и приказал
Иван Грозный своим войскам идти обратно. А
чуваши и марийцы увидели, что у московского
царя под Малым Сундырем ничего не получи-
лось, послали к нему гонцов, обещали помочь
ему. Догнали гонцы русское войско у высокого
хол ма, что недалеко от речки Чугунки, и сказа-
ли Ива ну Грозному о решении чувашей и
марийцев.

Русские поворотили от этого холма назад и
сно ва пошли на Казанское царство. Удачно ата-
ковали вражеские посты под Малым Сундырем, а
там благополучно вышли к Казани и взяли ее. С
той поры место, откуда войско московского царя
повернуло на Казань, стали именовать
Воротынцем: поворотились, значит, русские-то.

А значит, и мы обязательно сюда вернемся.
До встречи, Воротынец!

ИРИНА БЕЛОВА

БЛАГОДАРИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ

КОМПАНИЮ «УЗОРОЧЬЕ» 
И ЛИЧНО СВЕТЛАНУ ЕГОРОВУ

ФОТО АВТОРА

Воротынец находится в 145 километрах, или в двух с лишним часах езды, от Нижнего
Новгорода по лысковскому направлению. А значит, можно запросто отправиться туда на
выходные! Мы оказались в Воротынце благодаря форуму «Диалог культур», который
состоялся в третий раз, и чувашскому фестивалю-концерту «Питрав Пуххи», который про-
шел уже в четвертый раз. Теперь с уверенностью можем сказать, что на воротынской
земле есть, что посмотреть — стоит только внимательнее приглядеться к историческим
местам и ближе разговориться с местным гостеприимным людом!



еженедельник городской жизни № 57 (897) 23—29 июля 2014 15
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»

16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 12+
09.00 Первая Мировая.

Самоубийство Европы
16+

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
12+

11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 Д/ф «Русский корпус.

Затерянные во времени»
12+

01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.10 Балканский капкан. Тайна

Сараевского покушения
12+

04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»

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

КИ» 12+
03.05 Салон 16+
03.30, 04.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила

Жарова» 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

События 16+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Хроники московского быта

12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Х/ф «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО

МЫ НЕ ЗНАЛИ» 12+
00.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

12+
03.50 Д/ф «Давай помиримся!» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

12+

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

Михаилом Кожуховым»
12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ

НАС» 16+
01.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

16+
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 16+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00, 14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МАППЕТЫ» 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.15 Хочу верить 16+
04.45 Не может быть! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

12+
12.15 Неизвестный Петергоф 12+
12.40, 01.10 Д/с «История жизни»

12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
14.40 Д/ф «Первый железный мост

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+

15.10 Спектакль «Лес» 12+
17.40 Эпизоды 12+
18.20 Выдающиеся русские компо-

зиторы. Н.Римский-
Корсаков. Балет
«Шехеразада» 12+

19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 12+

19.55 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
12+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн

Крестьянкин» 12+
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
12+

22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12+

22.30 Покажем зеркало природе...
12+

23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
12+

01.55 Наблюдатель. Избранное 12+

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.25 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.15 Эволюция 12+
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35, 04.05, 04.35 Полигон 16+
16.40, 17.10 Опыты дилетанта 12+
17.55 Танковый биатлон 12+
19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.30, 03.00, 03.35 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 Место происшествия 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20,

16.00, 17.15, 03.35, 04.25,
05.15 Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 16+
01.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ННТВ
09.00 Д/ф «Сормовский собор» 12+
09.20, 16.00 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
09.40 Приключения Шерлока

Холмса 12+
10.35, 15.03 Няньки дикой приро-

ды 6+
11.05 Стрит-арт, или искусство

улиц 16+

11.40 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

12.00 Самобытные культуры 16+
12.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Магия приключений 12+
13.55 Самые удивительные празд-

ники мира 16+
14.25 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.50, 19.15 Герои Победы 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Вкусы города 16+
18.00 Война в стране доз 16+
18.20 ОбъективНО. Прямая линия с

Губернатором 12+
18.45 Сентитюлиха 12+
19.50 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-

ОКЕ» 12+

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

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
12.45 Область доверия 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.45 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
03.30 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» 16+

07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16+
10.40 Д/ф «Неизвестная версия»

16+
11.40, 15.00 Невероятная правда о

звездах 16+
12.00 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» 16+
13.20, 01.10 Моя правда 16+
14.10, 01.55 Звездная жизнь 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Самолет для генсека»

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Домой! 16+
22.45 Здоровые и Красивые 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
23.30 Без галстука 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из жизни-2

16+
06.30 Х/ф «АКЦИЯ» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне зако-

на 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 05.00 Сладкие истории 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16+
22.25 Одна за всех 16+
01.10 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»

16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Д/ф «Версия классическая.

Дорога к Первой миро-
вой» 16+

00.25 Д/ф «Версия альтернатив-
ная. Первый выстрел
Первой мировой» 16+

01.35 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+

03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 12+
09.00 Д/ф «Первая Мировая.

Самоубийство Европы»
16+

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
12+

11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»

12+
00.40 Великое чудо Серафима

Саровского 12+
01.35 Живой звук 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
01.55 Как на духу 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК» 16+
03.40 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

12+
10.05 Д/ф «Жизнь господина де

Фюнеса» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

16+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО

МЫ НЕ ЗНАЛИ» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» 12+
22.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.

СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧ-
НИК» 12+

23.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+

01.25 Петровка, 38
01.45 Д/ф «Арнольд

Шварценеггер. Он вер-
нулся» 12+

03.00 Исцеление любовью 12+
03.55 Истории спасения 16+
04.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым»
12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
0+

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф

«Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур

18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» 16+
04.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 18+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
16+

03.45 Хочу верить 16+
04.45 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»

12+
12.15 Д/ф «Живые картинки.

Тамара Полетика» 12+
12.55 Д/с «История жизни» 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
15.10 Спектакль «Тайны мадрид-

ского двора» 12+
17.45 Театральная летопись 12+
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торгов-
ли» 12+

19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
12+

19.45 Героям первой мировой
посвящается... 12+

20.55 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
22.30 Линия жизни 12+
23.45 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль» 12+
01.55 Д/ф «Жители долины Ваги»

12+
02.50 Д/ф «Елена Блаватская» 12+

РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт

12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40, 16.10 Рейтинг Баженова 16+
16.40, 17.10 Большой скачок 12+
18.05 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
02.15, 04.15 Человек мира 12+
03.15 Максимальное приближе-

ние 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 12.30, 12.55 Т/с «ТАЙНЫ

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII»
12+

14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК ХVIII» 12+

19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35,

23.20, 00.10, 00.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» 16+

02.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

05.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 16+

ННТВ
09.00 Божественная литургия в

Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском
монастыре.  12+

12.00, 19.20, 21.55 Герои Победы
12+

12.15 Край Нижегородский.
Городец 12+

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

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
14.35 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.03 Няньки дикой природы 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»

6+
16.45 Почемучкины и

Следопыткины 6+
17.03 Стрит-арт, или искусство

улиц 16+
17.50 В душе звенит гармошка…

12+
18.20 Самобытные культуры 16+
18.50 Д/ф «Михаил Васильевич

Ломоносов. Гений Земли
Российской» 12+

19.50 Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ СИН-
ДРОМ» 12+

22.10 Почти серьезно 16+
22.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
23.00 М/ф «Переполох в Гималаях»

16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30 Новости

24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.15 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ

ХУЖЕ?» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Д/ф «Самолет для генсека»
16+

07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Звездная жизнь 16+
11.00, 14.35 Невероятная правда

о звездах 16+
12.10 Стряпуха 16+
12.26 Телекабинет врача 16+
13.20, 01.50 Л.Млечин. Особая

папка. С.Бандера 16+
13.50, 02.20 Д/ф «Я занят. У меня

ёлки» 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТА-

НА ФРАКАССА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Свадебные битвы 16+
20.20 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Комеди клаб Регион 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из жизни-2

16+
06.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

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

ПРЕСТУПНИК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Алименты: богатые тоже

платят 16+
09.45 Битвы за наследство 16+
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
22.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
01.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
03.45 Тайны еды 16+
04.00 Сладкие истории 0+

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-

ЖАНКИ» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Луи де Фюнес. Человек-

оркестр 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Народная медицина 12+
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО

ВНИМАНИЯ» 16+
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» 16+
02.55 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 
04.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

12+
08.15, 11.10, 14.20 Местное

время. Вести-
Приволжье 12+

08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-летне-

го человека 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.30 Вести Малых городов 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ

НАДЕЖДЫ» 12+
16.15 Смеяться разрешается

12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
02.55 Х/ф «ДИКАРКА» 12+

НТВ
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу 2014
г. / 2015 г. ЦСКА -
«Торпедо». Прямая
трансляция 0+

15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские

сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

00.20 Жизнь как песня. Николай
Трубач 16+

02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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 Страна в Shope 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Comedy Woman
16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.25 Комеди Клаб. 

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко», «Дюймовочка» 6+
06.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

12+
08.05 Фактор жизни 6+

08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

09.55, 02.30 Петровка, 38
10.05, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
12.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

12+
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
6+

16.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

01.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
02.40 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Школа доктора

Комаровского» 12+
10.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 0+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» 16+
17.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

16+
01.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

16+
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ

ВСЕЛЕННОЙ» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.00 М/ф «Игорь» 16+
10.35 Студенты 16+
11.00, 12.30, 14.00, 16.30,

22.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16.00 6 кадров 16+
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

03.40 Хочу верить 16+
04.40 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
12.05 Большая семья 12+
13.05 Пряничный 

домик 12+
13.30, 01.55 Д/с «Живая приро-

да Франции» 12+
14.25 Красуйся, град Петров!

12+
14.55 Фольклорный фестиваль

«Вся Россия» 12+
16.10 Д/ф «Жители долины

Ваги» 12+
17.05 Больше, чем Любовь 12+
17.50 Романтика романса 12+
18.40 Острова 12+
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Белая студия 12+
23.15 Х/ф «САРАБАНДА» 12+
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсе-

гда» 12+
02.50 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси» 12+

РОССИЯ 2
05.10, 05.40, 06.05, 06.30,

09.00, 09.35, 01.10,
01.55, 02.45, 03.15,
03.40 Максимальное
приближение 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире 

животных 12+
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой

спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35

Полигон 16+
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+

23.05, 23.40 Опыты дилетанта
12+

00.10, 00.40 Основной элемент
12+

04.00 Человек мира 12+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+

10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.45, 23.40, 00.35,
01.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

02.30, 04.25, 06.20 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК
XVIII» 12+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

6+
09.30 Строй! 12+
10.00 Вкусы города 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Онлайнер 16+
11.25 Домой 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильмы 6+
12.45 В душе звенит гармош-

ка… 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
12+

13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ

ХУЖЕ?» 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
08.45 Документальный спец-

проект 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.45 Организация

Определенных Наций
16+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Т/с «НИНА» 16+
02.50 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 01.45 Невероятная

правда о звездах 16+
05.20, 01.00 Звездная жизнь

16+
06.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-

ТАНА ФРАКАССА» 16+
08.25, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Д/ф «70 лет спустя…

Оборона Севастополя»
16+

14.15 Городской маршрут 16+
15.15 Саквояж 16+
15.40 Реальные Новости 16+
15.55 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ДВОЕ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ» 16+
02.30 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов
спорта 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
07.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+
08.30 Как надо 16+
09.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ

КРЕСТ» 16+
11.10, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
21.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»

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+
09.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ» 12+
10.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 18+
01.40 Х/ф «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 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 Идеальный ремонт 12+
13.10 По следам великих рус-

ских путешественников
12+

14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и

Находчивых. Высшая
лига 16+

21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей
Ковалев - Блэйк
Капарелло 16+

00.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
16+

04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»

12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя 

почта 12+
09.25 «Мировой рынок» с

Александром
Пряниковым 12+

10.20 Местное время. Вести-
Приволжье. События
недели 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА» 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье 12+
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром
Соловьёвым 12+

22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» 12+

00.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-
СТИ» 12+

02.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 16+

04.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

по футболу 2014 г. /
2015 г. «Локомотив» -
«Краснодар». Прямая
трансляция 0+

15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 16+
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 19.30,

20.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
03.25 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.25 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
06.35 М/ф «Русалочка», «Золотая

антилопа» 6+
07.35 Православная энциклопе-

дия 6+
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роковое
везение» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События 16+

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
16+

13.35 Смех с доставкой на дом
12+

14.00 Приглашает Борис Ноткин
12+

14.45 Звёзды шансона в
Лужниках 16+

16.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+

17.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
12+

21.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

12+
01.50 Д/ф «Гражданская война.

Забытые сражения» 12+
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» 16+
05.10 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ-

НЫХ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 Д/ф «Школа доктора

Комаровского» 12+
07.45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
10.30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,

«СИНЯЯ ПТИЦА» 0+
12.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ» 12+
14.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
23.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

16+
03.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
07.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Смывайся!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
16.30 Снежные псы 16+
18.20, 22.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
23.00 Адреналин-2. Высокое

напряжение 18+
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

03.10 Хочу верить 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсе-

гда» 12+
14.00 Сказки с оркестром.

«Щелкунчик» 12+
15.40, 01.55 Д/ф «Повелители

ночи» 12+
16.35 Музыкальная кулинария

12+
17.05 Мусоргский в стиле рок.

«Картинки с выставки»
12+

18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. Легенды
поющего тростника»
12+

18.40 Искатели 12+
19.30 Инна Макарова - крупным

планом 12+
20.35 Те, с которыми я... 12+
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.35 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
01.45 М/ф «Брэк!» 12+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс.

Брэндон Риос (США)
против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия)
против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBA 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 16+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Рейтинг Баженова 16+
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой

спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 16+
13.25 Академия GT
16.25, 17.20, 18.15

Освободители 12+
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+

23.05 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США)

против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия)
против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBA 16+

00.55, 01.25, 02.25 Большой ска-
чок 12+

01.55 НЕпростые вещи 12+
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40

Максимальное прибли-
жение 12+

ПЯТЫЙ
09.20 М/ф «Цветик-семицветик»,

«Мальчик с пальчик» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,

14.20, 15.20, 16.20,
17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00,
02.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

03.00, 04.00, 05.00 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Магия приключений 12+
12.55 Няньки дикой природы 6+
13.25 Д/ф «Михаил Васильевич

Ломоносов. Гений
Земли Российской» 12+

13.55 Как прекрасен этот мир 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
10.15 Т/с «НИНА» 16+
18.10, 00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ

ЦАРСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
02.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-

СУДИЕ. ПРИЗРАК» 16+
04.00 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Д/ф «70 лет спустя…

Оборона Севастополя»
16+

06.05, 13.40, 01.10 Невероятная
правда о звездах 16+

06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ» 16+

08.35, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/ф «Виртуальные мошен-

ники» 16+
14.15 Школа карьериста 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.05, 00.25 Звездная жизнь 16+
16.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели. Круглосуточный
телефон редакции 410-
6-911 16+

22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ

ГОНЩИК» 16+
01.55 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спор-
та 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ 
06.00, 09.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕСТУПНИК» 16+
08.30 Готовит Готовцев 16+
09.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» 16+
11.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
17.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 16+
19.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-

МИ» 16+
22.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 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+
08.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12+
10.30, 18.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Фестиваль 12+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ВЕЧЕР» 16+
01.25 Х/ф «ГУРУ» 16+
04.00 Сладкие истории 0+
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Историческое прозрение
Нижний Новгород преподнес Маковскому бесценный подарок

— вид Ивановского съезда, то есть наглядную, почти в готовом виде
пространственную композицию картины. 

Ивановский съезд — это одно из самых запоминающихся мест
города. По силе эмоционального воздействия он сопоставим с вида-
ми заволжских далей, открывающимися с Откоса. Поднимаясь по
съезду, все время видишь перед собой величавые очертания крем-
ля, могучую Ивановскую башню, облик которой пробуждает уваже-
ние к предкам и воспоминания о том, что нижегородская каменная
крепость за всю свою историю ни разу не сдалась врагу.

У историков тогда не было единого мнения о том, где происхо-
дило выступление Минина перед народом: на кремлевской площа-
ди перед Спасо-Преображенским собором, у Дмитриевской башни
или на Нижнем посаде

Интуиция художника помогла Маковскому выбрать Ивановский
съезд как место действия в картине. Он оказался прав — позднее
историки документально доказали, что нижегородцы собирались
именно здесь, недалеко от церкви Николы на торгу. И картина
Маковского обрела подлинность исторического документа.

Очевидно, летом 1891 года или в следующий приезд, в апреле 1892
года, Маковский сделал этюд Ивановского съезда, в котором уже видно
пространственное решение будущей картины: наклонная плоскость с
планами, обозначенными крупными архитектурными формами. 

На этюде каменная церковь XIX века уступила место легкой старин-
ной деревянной постройке, характерной для XVII века. Это привнесло в
картину аромат древности, ощущение исторической правдивости. А на
Ивановской башне вместо надстройки с четырехскатной крышей
появилось затейливое навершие в духе башен Московского кремля.

Удачно найденный прием помог естественно и логично распо-
ложить множество людей по склону горы так, чтобы фигуры не заго-
раживали друг друга, при этом отдельные персонажи и целые груп-
пы людей размещались по полотну разнообразно, в соответствии с
трактовкой характеров и настроений.

А удачно найденный архитектурно-природный фон — речные
дали, могучие деревья, грандиозные сооружения кремля — не
подавляет людскую массу, а словно включается в действо, обрамляя
и тем самым подчеркивая главенство людей на картине.

Зарисовки с натуры
Столь огромное в размерах, многонаселенное полотно потре-

бовало от художника большой подготовительной работы. Ряд порт-
ретных зарисовок он сделал в Нижнем Новгороде.

В июне 1891 года он жил в гостинице так называемого Блиновского
пассажа. Окна его номера выходили на Софроновскую (ныне Маркина)
площадь и шумные нижегородские пристани, где толпился пестрый
разнообразный люд: приезжавшие со всех сторон в крупнейший торго-
вый центр России заводчики, купцы, ремесленники, крестьяне, празд-
ная публика, босяки, обитатели знаменитой бугровской ночлежки,
сильные, мускулистые грузчики, обладавшие статью былинных героев.

Рядом на Балчуге (ныне Почаинский овраг) старьевщики могли
поразить наметанный взгляд художника и своими колоритными
физиономиями, и своим оригинальным товаром, ведь среди груды
старья и лохмотьев, как и на любом блошином рынке, здесь можно
было найти подлинные сокровища.

Эта разношерстная публика, обитающая на Нижнем базаре,
давала Маковскому богатый материал для впечатлений, для поиска
того или иного типажа, характера, интересного лица. Модели для
конкретных персонажей были самые необычные. Например, для
портрета площадного подьячего с чернильницей и футляром для
гусиных перьев у пояса для писания прошений позировал купец
Брызгалов. Этот персонаж можно найти практически в центре кар-
тины чуть выше нищего с костылем. Рисунок подьячего и два пей-
зажных наброска Нижнего Новгорода сделаны были Маковским в
альбоме автографов Нижегородской губернской ученой архивной
комиссии в память о совместной работе.

Помощь нижегородцев
В Нижнем Новгороде Маковский познакомился с известным

русским художником и фотографом, основоположником жанра
художественной фотографии, собирателем русских древностей
Карелиным. Андрей Осипович собирал изделия народных мастеров,
ковры, мебель, народные костюмы, старинные кружева, ткани,
иконы. Его коллекция народного искусства и предметов быта счита-
лась одной из лучших в России, к нему обращались за советом мно-
гие известные художники.

Маковский и сам увлекался собирательством старинных вещей,
его мастерские были полны антикварной утвари, что позволяло ему
быть археологически точным в картинах, посвященных быту и нра-
вам XVII века. Поэтому он понимал значение точной исторической
детали, обстановки, костюма.

Советы Карелина и его богатая коллекция, добросовестность и
тщательность самого Маковского в передаче этнографических осо-
бенностей русского быта XVII века, великолепное знание уклада
жизни помогли художнику справиться с необычайно обильной
предметной средой картины. Это было тем более важно, что шкатул-
ки, ларцы, штофы, подсвечники, кубки являются в картине

«Воззвании Минина» не просто антуражем, указующим на принад-
лежность к определенной эпохе, а действующим лицом картины.
Ведь они олицетворяли конкретную реализацию патриотического
порыва нижегородцев в ответ на мининский призыв — пожертвова-
ния на создание ополчения.

Мастерская в Париже 
Полотно, по замыслу художника, должно было быть огромным.

Но размеры не являлись самоцелью, они должны были соответство-
вать значительности самого события, изображаемого в картине.

Маковский просит Академию художеств предоставить ему
помещение больших размеров для работы над картиной, но, полу-
чив отказ, в начале 1893 года покупает в парижском предместье
Сен-Жермен мастерскую художника Василия Верещагина. Эта
мастерская была одной из самых больших в Европе и устроенной по
последнему слову техники.

Она состояла из двух помещений: огромной студии, где могли
разместиться крупноформатные холсты, и мастерской на воздухе.
Вокруг открытой круглой площадки сажен 9–10 (около 20–22 мет-
ров) в диаметре был проложен рельс, по которому ходила довольно
большая будка с тремя стенками, защищающая от лучей солнца и
ветра.. Находясь в ней, мастер писал натурщиков, стоявших в центре
сада, в любое время при естественном освещении, поскольку будка
двигалась по ходу солнца.

Маковского очень вдохновляла возможность работать на пленэре,
то есть на открытом воздухе, при создании такой огромной картины,
как «Воззвание Минина». О том, как он работал над картиной, вспоми-
нает московский художник Н. Шестопалов, живший в 1890–х годах в
Париже: «Я познакомился с Маковским, и после обмена любезностями
он пригласил меня к себе, прося позировать ему для картины «Минин».
Я согласился и с любопытством поехал в его мастерскую в Сен-
Жерменском лесу близ Парижа. <…>  Маковский писал необычайно
быстро и мастеровито. Я ему позировал несколько раз на солнце в позе
молодого парня, поднимающего ларец для пожертвования на войско
Минину. Кроме того, с меня был написан еще стоящий человек в толпе...
Долго ли он писал, я не помню, но знаю, что завершил он <картину> в
своей петербургской мастерской на Каменноостровском проспекте…»

Вероятно, вдали от Родины Маковскому не хватало натурщиков
с русскими чертами лица. Он вынужден был часто повторяться. На
фотографии, где он снят при работе над картиной, можно видеть
этюд мужской головы в энергичном повороте. Это широкоскулое
лицо в картине встречается трижды: у носильщика на первом плане,
в верхней левой фигуре и у той, что находится под рукой Минина.
Подобных повторов много, особенно в женских и детских образах.
Часто они различаются между собой лишь позой и одеждой.

Некоторые лица художник писал по памяти — так несколько раз
на картине мелькает лицо его второй жены Юлии Павловны
Летковой, которая часто становилась моделью в его «боярских» кар-
тинах, и ангельские белокурые головки его детей, портреты которых
он много и с удовольствием писал с самого их рождения.

В 1895 году в парижской мастерской Маковского побывала
скульптор Анна Голубкина. Она приехала в Париж учиться у Огюста
Родена, хотя в России была уже известна как автор многих значи-
тельных работ. Голубкина не смогла скрыть разочарования, увидев
сырую, рыхлую, далекую до завершения картину.

В письме к своему другу А. С. Суворину, издателю «Нового вре-
мени», Маковский с горечью сообщает о плачевных результатах ее
посещения. Душевное потрясение, тяжелые раздумья привели
художника к мысли забыть о картине и, пишет он далее, «выбить из
себя Минина. Но это оказалось выше моих сил, и по прошествии
нескольких месяцев я с новой силой принялся за работу».

Переезд в Петербург
Еще незавершенную работу Константин Макоквский перевозит

в Петербург и продолжает над ней работать: нужно добиться есте-
ственного освещения на всей площади картины, требуется «усми-
рить», но не заглушить буйство красок на огромной поверхности,
чем-то заполнить композиционные пустоты и т. п.

Художник-баталист Ф. Рубо, помогавший Маковскому в сборе
этюдного материала к картине, посоветовал ему ввести в изображе-
ние утреннюю дымку, которая, заполнив пространственные паузы
между фигурами и предметами, соединила бы отдельные части ком-
позиции и дала общее целостное впечатление. Сам Рубо, работав-
ший в это время над своей первой панорамой «Штурм аула
Ахульго», успешно использовал такой прием для создания про-
странственных эффектов.

Маковский следует совету баталиста и выходит из трудного
положения, но дымка, привнеся в полотно ощущение утренней све-
жести, съедает красочность картины. Колорит ее словно притушен,
стал высветленно-белесым.

Однако ценой огромных усилий гигантская картина (6,98 на 5,94
метра), полное авторское название которого «Минин на площади
Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям», в
конце концов завершена.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
NNOV.EC, ARTMUSEUMNN.RU, LETOPISI.ORG,

CULTURECENTER.RU, BIBLIOTEKAR.RU, ARCHIV.NNOV.RU

2 июля по новому стилю (20 июня по старому) исполнилось 175 лет со дня рождения
известного русского художника Константина Егоровича Маковского (1839–1915). Он
был чрезвычайно одарен живописным талантом, был коммерчески успешен,
поскольку его полотна в стиле «а-ля рюс» раскупались на Западе как горячие пирож-
ки, в качестве признания его таланта и заслуг он получил звание академика живопи-
си, но остался в истории и в памяти людской как создатель грандиозного полотна
«Воззвание Минина». Его даже иногда называют художником одной картины. О
Константине Маковском и о том, как он создавал прославившее его полотно, наш
рассказ.

Самая известная картина Маковского связана 
с героическим прошлым Нижнего Новгорода
Самая известная картина Маковского связана 
с героическим прошлым Нижнего Новгорода
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Рейтинг — это компас
«Рейтинг факторов городского развития»

выходит ежемесячно с марта 2014 года. В его
основу положена система индикаторов, отра-
жающих различные аспекты социально-эконо-
мического развития города.

Ежемесячный рейтинг, проводимый экспер-
тами, позволяет видеть не только динамику про-
цесса городского развития, но и выявлять расту-
щую или снижающуюся напряженность в тех или
иных отраслях. Так, в июне, по мнению экспер-
тов, стабилизировалась ситуация в решении кад-
ровых вопросов, но возросла напряженность в
сфере финансово-бюджетной политики.

Также эксперты традиционно оценивают
деятельность политиков в контексте текущих
событий.

В качестве экспертов рейтинга были пригла-
шены 15 представителей академического экс-
пертного сообщества. Среди них — социологи,
политологи, экономисты, юристы, культурологи,
философы, обладающие научными степенями и
званиями.

Динамика городского развития
Если говорить о динамике факторов

городского развития, то летний месяц повы-
сил градус оптимизма экспертов, а разработка
инвестиционного паспорта региона способ-
ствовал росту оценок деятельности админист-
рации в сфере инновационной и экономиче-
ской политики.

Обнаруживается и некоторая взаимосвязь
между признанием Нижнего Новгорода одним
из самых эффективных муниципалитетов с
точки зрения реализации социально значимых
указов президента России и ростом оценок экс-

пертами городских программ сохранения и
укрепления здоровья. На росте оценок в
инфраструктурной сфере сказалось начало
работ по строительству нового пассажирского
терминала в нижегородском аэропорту
«Стригино» и открытие пассажирских перево-
зок по маршруту пристань «Южная» —
Нижневолжская набережная.

Неудовлетворительной остается финансо-
во-бюджетная политика города, и хотя госдол-
ги, по сообщению СМИ, касаются в первую оче-
редь Нижегородского региона, а не его столи-
цы, вместе с тем общая ситуация остается слож-
ной. Начало лета вызвало традиционно повы-
шенное в это период внимание к экологии,
которое при росте приоритетности вместе с
тем не улучшается, что ухудшает балансовые
оценки.

Растет у экспертов обеспокоенность полити-
кой социального участия. Происходящие в горо-
де события показывают, что население пытается
участвовать в процессах городского управления
посредством выражения протеста отдельным
административным решениям, таким как изме-
нение в работе автобусов, вырубка деревьев в
Сормовском парке. Часть нижегородцев хотели
бы сохранить право голосования на выборах
мэра. Тем не менее аспект городского развития,
связанный с активизацией потенциала населе-
ния, остается непроработанным. Эксперты отме-
чают рост важности информационной политики,
который также отстает от роста оценок ее совер-
шенствования.

Самые важные события июня
В июне 16 событий были отмечены более чем

одним экспертом «Рейтинга факторов городско-
го развития».

Профессор кафедры философии и политоло-
гии ННГАСУ Андрей Дахин отметил, что наиболь-
шее внимание продолжают приковывать к себе
украинский кризис и готовность Нижнего
Новгорода помочь украинским мигрантам.
Кстати, меры по приему мигрантов из Украины
положительно повлияли на рейтинг нижегород-
ских политиков. 

Повышенное внимание экспертов вызвал и
пуск строительства международного терминала
в аэропорту «Стригино».

— Данное событие, отмеченные пятью экс-

пертами, позитивно отразились на имидже главы
региона Валерия Шанцева, главы городской
Администрации  Олега Кондрашова и главы
города Олега Сорокина, — рассказывает руково-
дитель Центра социально-политических иссле-
дований Приволжского филиала Института
социологии РАН Евгений Семенов.

А вот решение суда по делу и. о. заместителя
губернатора Антона Аверина продолжает нега-
тивно сказываться на позициях региональной
власти.

— Кроме того, инициатива депутата Госдумы
РФ Дмитрия Гудкова, вызвавшая определенный
резонанс среди общественности, не вписывается
в работу органов власти и вызывает критику их
деятельности, — считает Евгений Семенов.

Разработка инвестиционного паспорта
Нижнего Новгорода, как основного элемента
создания благоприятного инвестиционного кли-
мата, добавила положительных оценок деятель-
ности Олега Кондрашова. Тот же эффект имел и
старт пассажирских перевозок по маршруту
«Южная» — Нижневолжская набережная

По мнению экспертов в проведении XIII
Международного фестиваля искусств имени
Сахарова «Русское искусство и мир» есть нема-
лый вклад главы региона Валерия  Шанцева. А
вот ликвидация передвижных кальянных мест —
это полностью заслуга Олега Кондрашова.

Нижний Новгород признан одним из самых
эффективных муниципалитетов с точки зрения
реализации социально значимых указов прези-
дента России, и эксперты прибавляют очки
Шанцеву и Кондрашову.

Руководители Нижнего Новгорода заняли
высокие места в окружных майских рейтингах:
Олег Сорокин — третье место среди глав столиц
регионов Приволжского федерального округа,
Олег Кондрашов — первое место среди своих
коллег в этом же рейтинге. Эксперты «Рейтинга
факторов городского развития» оценивают
положительно это событие.

Ситуация вокруг маршрута автобуса Т-71 в
Нижнем Новгороде, точнее ее разрешение, принес-
ло очки всем трем лидерам, как и проведение в
Нижнем Новгороде урбанистической конференции.

А вот ситуация с вырубкой части деревьев в
Сормовском парке и более 2000 подписей,

собранных нижегородцами против этого, напро-
тив, очки у всех троих отняли.

Внедрение системы автоматического конт-
роля оплаты проезда на всем муниципальном
общественном транспорте Нижнего Новгорода
вновь положительно оценено экспертами июнь-
ского «Рейтинга факторов городского развития».

— В целом, информационный поток наибо-
лее позитивно подавал действия Олега
Кондрашова, — подвел итог Евгений Семенов.

Кто в плюсе, кто в минусе
Итак, каковы же результаты оценки деятель-

ности политиков и общественных деятелей в
июне? Начавшаяся избирательная кампания
почти не повлияла на расстановку политических
сил. Глава Нижегородской области Валерий
Шанцев, глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов и глава города Олег
Сорокин сохранили свои позиции в тройке лиде-
ров: Шанцев — 7, Кондрашов — 7, Сорокин — 6.

Июнь ознаменовался снижением социально-
политической активности некоторых влиятель-
ных лиц, указанных экспертами. Так деятель-
ность полномочного представителя президента
Михаила Бабича была отмечена лишь менее чем
половиной экспертов.

Продолжающийся судебный процесс над
Антоном Авериным свел его оценки к критиче-
скому минимуму — 1. 

Из-за суда над Авериным несколько потерял
свои позиции и и.о. вице-губернатора Владимира
Иванов (5). А вот руководитель экологического
центра «Дронт» Асхат  Каюмов свои позиции,
наоборот, укрепил, благодаря активному участию в
ситуации вокруг вырубки деревьев в Сормовском
парке — 6. Ярко выделяется на нижегородском
политико-событийном ландшафте художествен-
ный руководитель нижегородской филармонии
Ольга  Томина — благодаря успешному проведе-
нию XIII Международного фестиваля искусств
имени А. Д. Сахарова. Оценка экспертов — 9.

Также высоко эксперты оценили в июне и дея-
тельность Зорана Лукача (10), теперь уже бывшего
главного тренера БК «НН», руководителя проекта
«Рождественская сторона» Александра Серикова (8)
и и. о. заместителя губернатора Сергея Потапова (8). 

Снизили эксперты оценки заместителю главы
города Дмитрию Бирману (4), депутату городской
думы Алексея  Гойхману (3), заместителю главы
администрации Нижнего Новгорода Владимиру
Никонову (3), министру поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области Денису
Лабузе (2) и депутату Государственной думы РФ
Александру  Курдюмову (2).

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 52-11-386, почтовый адрес:
603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел:
217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участок 24 выпол-
няются кадастровые работы для садоводства.
Заказчиком работ является Волков Валентин
Григорьевич, почтовый адрес: 603003 г.Н.Новгород,
ул. Коминтерна, д. 164, кв. 25, тел. 8-903-847-90-84. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участок 24, 21 августа
2014 года в 13 часов. С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться и предоставить в пись-
менной форме обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вышеуказанного
земельного участка в течении тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, офис № 311,
№ 312, тел./факс: 217-16-92. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская область,
Кстовский район, с/т «Горизонт», в районе с. Семеть,
участок 25. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера № 52-11-386, почтовый адрес:
603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел:
217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участок 10 выполняют-
ся кадастровые работы для садоводства. Заказчиком
работ является Урбан Галина Михайловна, почтовый
адрес: 603074 г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д. 51, кв.
23, тел. 8-908-742-34-54. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, с/т «Горизонт», в районе с. Семеть,
участок 10, 21 августа 2014 года в 13 часов. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и
предоставить в письменной форме обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
границ вышеуказанного земельного участка в течении
тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участки № 5; № 9; № 11.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера № 52-11-386, почтовый адрес:
603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел:
217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участок 4 выполняются
кадастровые работы для садоводства. Заказчиком
работ является Акимова Людмила Павловна, почтовый
адрес: 603093 г.Н.Новгород, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 1,
кв. 134, тел. 8-908-743-55-00.  Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, с/т «Горизонт», в районе с. Семеть,
участок 4, 21 августа 2014 года в 13 часов. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и
предоставить в письменной форме обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
границ вышеуказанного земельного участка в течении
тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область, Кстовский район, с/т
«Горизонт», в районе с. Семеть, участки № 5 и № 9.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы 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
земельного участка с кадастровым N 52:18:0050205:15, рас-
положенного Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Ленинский район, улица Станкозаводская, дом
17 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шелепова Марина
Владимировна, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Станкозаводская, дом 17 тел. 8-930-800-13-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «22» августа 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 место-
положения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого
плана,  и требования   о  проведении  согласования  место-
положения границ  земельных  участков  на  местности
принимаются с «07» августа  2014 г. по ««22» августа 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.Станкозаводская, дом 19 (кадастровый №
52:18:0050205:19), ул.Станкозаводская, дом 15 (кадастро-
вый № 52:18:0050205:17). При проведении  согласования
местоположения  границ при себе необходимо  иметь
документ,    удостоверяющий личность, а также  докумен-
ты,  подтверждающие  права  на соответствующий земель-
ный участок. публикуется на платной основе

10 августа 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, пр. Кирова, д. 6 (библиотека) состоит-
ся очередное общее собрание членов ПК СТ
«Весна-III»
Повестка:
1. Рассмотрение заявлений собственников
участков

2. Отчет бухгалтера и председателя
3. План развития СТ «Весна-III”
4. Взносы членские, целевые
5. Разное

публикуется на платной основе

Украинские события и вопросы транспорта 
активнее всего влияют на мнение нижегородцев

Группа «Региональная экспертная страте-
гия» подготовила июньский «Рейтинг
факторов городского развития».
Представление рейтинга состоялось в
прошлую среду, 16 июля, в шестом корпу-
се Кремля — в «Арсенале».

В июне 2014 года Нижегородский
районный суд Нижнего Новгорода при-
знал незаконным неисполнение вице-
губернатором Антоном Авериным анти-
коррупционного законодательства. В
частности, чиновник не сообщил своему
руководству о возникшем конфликте
интересов.С
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков
предлагает законодательно понизить
количество участников референдумов
— с 50% до 25%. Не так давно Гудков на
собственной страничке в «Живом
Журнале» сказал, что он со своими сто-
ронниками заявляет всеобщую мобили-
зацию по проведению референдума за
возврат прямых выборов мэра.
Поначалу в Нижнем Новгороде, а позже
и в других городах.
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Группа «Региональная экспертная

стратегия» является общественным объ-
единением, сформированным по про-
фессиональному признаку. Основу
группы составляют доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой
философии и политологии РАНХиГС
Андрей Дахин, доктор экономических
наук, зав. кафедрой ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского Нина Ивашиненко,
кандидат политических наук, доцент
НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Евгений
Семенов, кандидат социологических
наук, доцент ФСН ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Дмитрий Стрелков.
Впервые группа в таком составе заявила
о своем существовании в декабре 2013
года, представив на публичное обсуж-
дение подготовленный ею доклад
«Нижегородская область и Нижний
Новгород в 2008–2015 годах: основные
тенденции и прогнозные гипотезы».
Группа занимается профессиональным
анализом и следованиями в различных
областях актуальных социогуманитар-
ных практик.

С
П

Р
А

В
К

А



еженедельник городской жизни № 57 (897) 23—29 июля 2014 19
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2014 № 2767 

О разрешении ООО «Глобус» подготовки проекта планировки территории в районе Мызинского 
моста (южнее Спасо-Преображенской церкви) в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Глобус» 
(далее — ООО «Глобус») от 26.05.2014 № 8 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Глобус» подготовку проекта планировки территории в районе Мызинского моста 
(южнее Спасо-Преображенской церкви) в Ленинском районе города Нижнего Новгорода согласно 
прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.07.2014 № 2767 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 18.06.2014 № 10783-111Р-5331 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведе-
ния физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 70 кв.метров в аренду на 
период строительства для строительства двухтрансформаторной ТП–6/0,4 кВ, рядом с д.№ 65 по 
ул.Куйбышева в Московском районе. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 18.06.2014 № 10791-111Р-5332 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведе-
ния физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 35 кв.метров в аренду 
сроком до 5 (пяти) лет для размещения временного объекта — ТП-6/0,4 кВ, без права возведения объек-
тов капитального строительства, примерно в 120 м от д.173 по ул.Баумана в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 07.10.2009 № 4481-49Р-1987 (с измнениями от 16.02.2012 № 4481-80Р-3653) администрация 
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности предос-
тавления Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных 
пунктов) площадью 6775 кв. метров для строительства кафе-ресторана «Догмара» с местами для пикников 
и отдыха по Комсомольскому шоссе в районе дома № 12 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2014 № 61-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанно-
сти главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
(протокол от 29.05.2014 № 121) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 07 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, улица Терешковой, 4а (муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 11) по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по переулку Корейский, 8 в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода в зоне многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки 
Жм-3 для строительства общежития. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указан-
ному в пункте 1 вопросу. 
3. Открытому акционерному обществу «ПРОМИС» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город 
Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 164, кабинет 421 со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвергам с 
09.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 
23.07.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru) до 23.07.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию 
и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2014 № 2768 
О разрешении ООО «Нижавтострой» подготовки проекта внесения изменений в проект плани-

ровки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц 
Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Нижавтострой» 
(далее — ООО «Нижавтострой») от 16.05.2014 № 75 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет:  
1. Разрешить ООО «Нижавтострой» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитек-
тора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2011 № 1149 «Об утвер-
ждении проекта планировки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотнич-
ный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода» (с изменениями), согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории должен 
быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 

обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации города 

 от 21.07.2014 № 2768 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2014 № 62-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанно-
сти главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
(протокол от 17.06.2014 № 122) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 12 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, 201 (муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 102) по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в деревне Новая, 85 в Нижегородском 
районе в зоне многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки Жм-3 для строительства 
подземной 3-х уровневой стоянки автотранспорта. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указан-
ному в пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Парламент» обеспечить ознакомление заинтересованных 
лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, деревня Новая, дом № 80 (жилой комплекс «Мегаполис», 
корп.1), со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по 
понедельникам, средам, пятницам с 09.00 до 12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 
25.07.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru) до 25.07.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию 
и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе 
Нижнем Новгороде от 30.01.2014 № 627 (№ 8046) администрация города Нижнего Новгорода доводит до 
сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г. Н.Новгорода 
частей земельных участков № 1 и № 2 (категория — земли населенных пунктов) из находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером: 52:18: 0000000:8346 площа-
дью 69 кв.м. и 103 кв.м в аренду на 11 месяцев для строительства газопровода среднего и низкого давле-
ния: «Расширение газоснабжения Ленинского района г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего 
давления, проложенного к котельной РЭБ флота им. 25 лет Октября с газопроводом низкого давления по 
ул. В.Котика и 2-й линией затона с установкой ШРП. 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 
20.03.2014 № 630 (№ 9220) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных 
участков № 1, № 2 (категория — земли населенных пунктов), из находящихся в муниципальной собствен-
ности земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0000000:88 по улице Алексеевская, от площа-
ди Минина и Пожарского до улицы Звездинка в Нижегородском районе — часть участка № 1; 
52:18:0000000:130 по улице Пискунова в Нижегородском районе — часть участка № 2; площадью: 463 
кв.метра — часть участка № 1; площадью: 346 кв.метров — часть участка № 2; в аренду на 5 лет под 
ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях без права возведения объектов капитального 
строительства по ул.Алексеевская-Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 
29.05.2014 № 634 (№ 9415) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных 
участков № 1 и № 2 (категория — земли населенных пунктов) из находящихся в муниципальной собствен-
ности земельных участков с кадастровым номером: 52:18:0030404:1836 — часть участка № 1 площадью 
1110 кв.метров;  
52:18:0030401:988 — часть участка № 2 площадью 1906 кв.метров  
в постоянное (бессрочное) пользование 
под строительство теплотрассы отопления в рамках строительства стадиона «Стрелка» от дома № 40 
ул.Карла Маркса, вдоль дома № 10 В по Волжской набережной, вдоль Волжской набережной до 
ул.Бетанкура рядом с д.1А в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 
29.05.2014 № 634 (№ 9433) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода частей земельных 
участков (категория — земли населенных пунктов) из находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков с кадастровым номером:  
52:18:0000000:0204-части земельных участков: № 1-площадью 4726 кв.метров; № 2-площадью 9769 
кв.метров;  
52:18:0000000:0202-части земельных участков: № 3-площадью 6389 кв.метров; № 4-площадью 23 кв.метра; 
№ 6-площадью 675 кв.метров  
52:18:0030055:0030-часть земельного участка № 5-площадью 281 кв.метр 
в постоянное (бессрочное) пользование под реконструкцию сетей водоотведения для строящегося 
стадиона «Стрелка» от дома № 105а по Московскому шоссе до дома № 18 по ул.Керченская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строитель-
ство жилых домов 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — 
аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных 
объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415,  
тел. 439-09-11, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
22.07.2014 № 2818 «О проведении 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 Приокском районе в районе пос.Дубенки, 
под строительство жилых домов». 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
29.08.2014 в 10-30 по московскому времени. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе 
пос.Дубенки, под строительство жилых домов.  
Площадь земельного участка: 20539 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080085:736 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Функциональная зона и ограничения использования земельного участка: По генеральному плану 
города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона 
смешанной функционально «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки).  
В соответствии с п. 4 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 № 89 (далее — Правила), действуют в части, не противоречащей генеральному плану города 
Нижнего Новгорода, утвержденному настоящим постановлением. 
Функциональная зона Жсм генерального плана соответствует территориальным зонам Ж-6 (зона много-
этажной жилой застройки более 10 этажей), Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) 
Правил. 
До утверждения в установленном законом порядке проекта внесения изменений в Правила при осущест-
влении градостроительной деятельности необходимо руководствоваться градостроительными регла-
ментами, установленными в составе Правил для территориальной зоны Ж-6. 
Участок частично попадает в границы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 с изменениями) санитарного разрыва от ГСК 
«Чайка» (R-15м, таблица 7.1.1). 
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области от 05.09.2013 № 52 НЦ 04.000.Т.001034.00.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от 
аэропорта «А». 
Виды разрешенного использования: под строительство жилых домов. 
Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 2,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальный размер арендной платы за земельный участок за 2,5 года — 64 390 000 (Шестьдесят 
четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей. Начальный размер арендной платы установлен на 
основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  
Арендная плата вносится согласно п.4.4 Договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 643 900 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора 
аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 64 390 000 (Шестьдесят четыре 
миллиона триста девяносто тысяч) рублей (100 %). 
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее 25.08.2014. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новго-
род., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 29.08.2014 в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительство 
жилых домов». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного участка. Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
выданы: 
— Электроснабжение — ООО «Старт-Строй», 
— Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал», 
— Теплоснабжение — ООО «Старт-Строй», 
— На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного 
освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода», 
— На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода», 
— На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,  
— На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 
текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям и системе теплоснаб-
жения ООО «Старт-Строй» не утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит 
собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. 
Максимальный срок разработки проектной документации — не более 12 месяцев с даты заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Максимальный срок осуществления строительства: 2,5 (два с половиной) года с даты заключения 
договора аренды земельного участка. 
Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 23.07.2014 до 26.08.2014 с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. Заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае 
задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых заявителем: 
1) для участия в аукционе: 
1.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (в двух экземплярах). 
1.2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 
1.3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния заявителем установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
1.4. Соглашение о задатке (в двух экземплярах). 
1.5. В случае подачи заявки представителем претендента, вместе с документом, удостоверяющим лич-
ность предъявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени претендента (доверенность на осуществление действий от имени претендента). 
1.6. Опись представленных документов (в двух экземплярах). 
2) для заключения договора аренды (в течение 3–х дней после подписания протокола о результатах 
аукциона победителем (единственным участником) аукциона): 
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпри-
нимателя). 
2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. 
2.3. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимате-
лей). 
2.4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента). 
2.5. Документ, подтверждающий назначение руководителя. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
27.08.2014 в 17-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления 
задатков. По результатам рассмотрения документов и сведений о заявителе в едином государственном 
реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом приема заявок. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона 
аукцион признается несостоявшимся, задаток не возвращается. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения 
аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка аукцион признается несостоявшимся, задаток не возвращается. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День 
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города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 
    

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 
ОБРАЗЕЦ № I. 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе открытом по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительство 
жилых домов 
____________________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № № 
п/п Наименование документа Кол-во 

стр. 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (образец № II),  

2 Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),  

3 Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвер-
ждения перечисления претендентом установленного задатка,  

4 Соглашение о задатке (в двух экземплярах) (образец № III),  

 

В случае подачи заявки представителем претендента, вместе с документом, удосто-
веряющим личность предъявителя, предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени претендента (доверенность на 
осуществление действий от имени претендента), 

 

6 Опись представленных документов (в двух экземплярах).  
 
Принял: 
____________________/__________________/ 
«______» ____________________2014г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 
«______»_______________________2014г. 

 
ОБРАЗЕЦ № II Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе открытом 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 Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительство 
жилых домов 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной 

регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице ______________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии в аукционе открытом 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 Приокском районе в районе пос.Дубенки, 
под строительство жилых домов 
площадь земельного участка 20539 кв.м. 
кадастровый номер — 52:18:0080085:736 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет……………………………………………………………….………………… 
в…………………………………………………………………………………………………………... 
ИНН……………………………………………………………………………………………………… 
Телефон………………….Факс………………………..Электронная почта…………….……………. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п. 
«………»…………………….2014г. 
 

ОБРАЗЕЦ № III. Проект соглашения о задатке. 
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Нижний Новгород «_____» _______20 г. 
Данное соглашение заключено между __________________________, действующим на основании 
_________________, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны и администрацией 
города Нижнего Новгорода, в лице директора департамента строительства администрации города 
Нижнего Новгорода Щеголева Юрия Митрофановича, действующего на основании доверенности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 09.01.2014 № 01-32/Д, и постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 22.07.2014 № 2818 «О проведении 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 
Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительство жилых домов», именуемой в дальнейшем 
«Задаткополучатель» с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Задаткодатель для участия в аукционе 
открытом по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион) по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки, 
под строительство жилых домов, площадью 20539 кв. м. (кадастровый номер 52:18:0080085:736), 
использование которого определено градостроительными регламентами по территориальной 
зоне Ж-6, перечисляет денежные средства в размере 64 390 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста 
девяносто тысяч) рублей (далее — задаток), а Задаткополучатель принимает задаток на счет: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новго-
род., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 29.08.2014г. в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе 
пос.Дубенки, под строительство жилых домов». 
1.2. Задаток вносится Задаткодателем в доказательство заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительство жилых домов, по результатам аукциона. 
1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток вносится Задаткодателем путем перечисления на расчетный счет Задаткополучателя, 
указанный в п.1.1 настоящего соглашения. 
2.2. Задаток должен быть внесен Задаткодателем не позднее даты внесения задатка, указанной в изве-
щении о проведении аукциона, а именно не позднее 25.08.2014 и считается внесенным с даты поступле-
ния всей суммы задатка на указанный счет. 
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесе-
нию задатка считаются неисполненными. В этом случае Задаткодатель к участию в аукционе не допуска-
ется. 
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение и выписка со счета 
Задаткополучателя. Платежное поручение должно быть представлено Задаткодателем в порядке, 
установленном документацией по проведению аукциона. 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, 
внесенной в качестве задатка, на расчетный счет Задаткодателя: 
__________________________________________________________________________________ 
(полные реквизиты счета Задаткодателя). 
Задаткодатель обязан незамедлительно информировать организатора аукциона и Задаткополучателя 
об изменении своих банковских реквизитов. 
Организатор аукциона и Задаткополучатель не отвечают за нарушение установленных настоящим 
соглашением сроков возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно не информировал 
организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае признания Задаткодателя победителем или единственным участником аукциона, задаток 
засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка, заключенному по результатам 
аукциона. 
3.3. Задаток не подлежит возврату в случаях: 
 если победитель отказался (уклонился) от подписания протокола о результатах аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения договора аренды земельного участка; 
 если победитель не выполнил условий заключенного договора аренды земельного участка. 

3.4. Задаток возвращается Задаткодателю в следующих случаях и в сроки: 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке участником аукциона — в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке победителем или единственным участни-

ком аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
 если Задаткодатель отзывает свою аукционную заявку до окончания срока приема заявок, в пись-

менной форме уведомив об этом организатора аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале регистрации заявок; 
 если Задаткодатель отзывает свою заявку позднее дня окончания срока приема заявок (но до дня 

проведения аукциона) — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 
 если Задаткодатель, единственный участник аукциона, отказывается в письменной форме от 

заключения договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона, — в течение 3 
(трех) дней с момента обращения. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе № _______ от 
___.___.20__г., поданной Задаткодателем организатору аукциона для участия в аукционе. 
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему соглашению. 
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Задаткополучатель» 
Администрация города Нижнего 
Новгорода, 603082 г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5, департамент строи-
тельства, тел. 439-12-24 
_____________________/Ю.М.Щеголев / 
 М.П. 

«Задаткодатель»  
______________________________________/______________/ 
М.П. 

2. Проект договора аренды земельного участка. 
от _____________ № _________ 
  

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Нижний Новгород «____»____________2014г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице первого 
заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основа-
нии доверенности от __.__.201 № ________, и _______________, действующий на основании 
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 
19, 28, 29, 30, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.07.2014 № 2818 «О проведении 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 Приокском районе в районе пос.Дубенки, 
под строительство жилых домов», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2014г., согласно кото-
рому Арендатор признан победителем (единственным участником) данного аукциона, Арендодатель 
передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земель-
ный участок:  
категория земель — земли населенных пунктов, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Приокском районе в районе пос.Дубенки, под строительст-
во жилых домов, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, 
площадью 20539 кв. м,  
кадастровый номер 52:18:0080085:736 (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство жилых домов в соответствии с функциональной 
зоной Жсм (зона смешанной функционально «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) 
согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, на Участке отсутствуют.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и действует до "___" 
_______ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регист-
рации Договора, с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора.  
3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием 
и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законо-
дательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.  
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных 
земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором 
условий Договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору 
о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора 
должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
Договора и земельному законодательству Российской Федерации.  
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, 
кроме случаев, оговоренных в Договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить 
Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном 
расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием 
причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установ-
ленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период 
действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае 
досрочного расторжения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает 
Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до 
момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом Арен-
додателя, если: 
— Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
— Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате-
лем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаруже-
ны Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
— Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 
для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту 
приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать 
досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока 
договора аренды только с письменного согласия Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением.  
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
договора при условии письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю 
переходят обязанности по выполнению требований, указанных в Договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, 
если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля за использованием и охраной 
земель доступ на Участок для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совер-
шения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту 
"г" — основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендато-
ра не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.  
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок и возвратить его Арендодателю по 
акту приема-передачи.  
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-ти дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан предста-
вить Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Размер арендной платы за 2,5 года установлен по результатам аукциона (в том числе задаток в размере 
___________ рублей) и составляет ____________ (________________) рублей, или (___________) рублей за 1 
кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по 
настоящему Договору. 
Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет ___________ 

(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора 
аренды земельного участка до _____________ на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880); 
ИНН — 5253000265; КПП — 526001001. 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний Новгород; БИК— 
042202001; р/сч.-40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; 
Код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________.  
Примечания:  
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени) 
2. Код статуса плательщика в платежном поручении — 08. 
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.3.В случае неосуществления строительства до окончания срока договора аренды, размер ежегодной 
арендной платы устанавливается на основании независимой оценки и вносится в следующем порядке: 
Арендатор в добровольном порядке ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а 
за 4-й квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату за текущий квартал на реквизиты, 
указанные в п.4.1. настоящего договора 
Размер арендной платы, установленный на основании отчета об оценке, ежегодно подлежит корректи-
ровке на процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется 
Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомле-
ния и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.4.Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного 
Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.5.Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной 
платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона 
направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу 
нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть Договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор 
уплачивает пени в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит 
арендную плату за все время фактического использования Участка.  
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном 
законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
— нарушения земельного законодательства; 
— нарушения условий Договора; 
— принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения 
устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Арендатору в срок до «___» __________20__г. разработать проектную документацию. 
7.2. Арендатору в срок до «___» __________20__г. выполнить работы по обустройству территории 
посредством строительства за свой счет объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по 
окончании строительства передаче в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода. 
Передача объектов производится на безвозмездной основе в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством. 
7.3. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 7.1, 7.2 Арендатором уплачива-
ется неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного участка, 
установленной по результатам аукциона. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области.  
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему 
Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством 
РФ. 
8.5.Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 — Кадастровый паспорт земельного участка. 
9.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 4352242 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским Имуществом и земельными 
ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
И Н Н......5253000265 
К П П......526001001 
Банк.......ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Б И К......042202001 
расч.счет..40101810400000010002 
КБК …...366 111 05024 04 1000 120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р: ________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________ 
Телефон:_____________________________________________________ 
Банк:_______________________________________________________ 
Б И К _________________________________________________ 
Корр.счет _____________________________________________ 
Расч.счет _____________________________________________ 
И Н Н ________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель   Арендатор 
____________________  ________________________ 
(подпись)   (подпись) 
Широков Михаил Георгиевич 
С О Г Л А С О В А Н О: 
Начальник управления земельными 
ресурсами города КУГИиЗР О.А.Гладышева 
Начальник юридического управления 
КУГИиЗР В.С.Щеголев 
 

Приложение № 2 
к договору аренды № ________ 

от _________ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
________________________  город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
1.Район............... 
2.Адрес точный……  
3.Площадь зем. уч-ка...  
4.Границы N чертежа... кадастровый паспорт 
дата..........  
5.Экономическая зона..  
6.Ландшафт участка.... рельеф ровный 
7.Категория земель....ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
8. Кадастровый номер земельного участка ____________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № 
БТИ 

Литер Назначение 
строения 

Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
 

     

ПРОЧИЕ 
 Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
      

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном 
для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель   Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)   (подпись) 
Широков Михаил Георгиевич 
 
 

Приложение № 3 
к договору аренды № ________  

от " " 20 г. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации____________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________________________________ 
Форма собственности_________________________________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД____________________________________________ 
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Юрид. адрес_________________________________________________________________________________ 
Конт.адрес __________________________________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О _______________________________________________________________________________________ 
Должность___________________________________________________________________________________ 
Телефоны ___________________________________________________________________________________ 
Действует на основании_______________________________________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата ________ 
Банк___________________________________________________________ 
Б И К _________________________________________________________  
Корр.счет _____________________________________________________  
Расч.счет _____________________________________________________ 
И Н Н __________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ ____________________ 
(подпись) (ФИО) 
М.П. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2014 
года: 

 Численность, 
человек 

Фактические  
затраты, руб. 

Муниципальные служащие 1 787.0 440 579 179.93 
Работники муниципальных учреждений 31 325.1 4 199 308 806.21 

Всего: 33 112.1 4 639 887 986.14 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях 

приватизации  

Цена 
продажи,  

руб. 

 
Покупатель 

Нежилое здание 
Литера «Б» 89,4 3446779,66 

(без НДС) 

1 
Земельный 

участок 
кадастровый 

номер 
52:18:0010052:41 

 г. Нижний 
Новгород, 

улица Рыбакова 
Никиты,  
дом 10а 

200,0 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода  

от 11.07.2014 
№ 2622 

391800,00 
(НДС не 

облагает-
ся) 

ООО «Эпи-
центр» 

 
Администрация Московского района уведомляет: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012г. № 3113 "Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции "Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов" в результа-
те плановых процедур, рабочей группой администрации Московского района выявлены нестационарные 
торговые объекты, установленные без правовых оснований по адресам:  
1. ул. Народная, у д.22 — киоск, 
2. ул. Народная, у д.36 автоприцеп «Овощи, фрукты», 
3. ул. Просвещенская, у остановки транспорта «ул. Просвещенская»— киоск «Ремонт обуви», 
4. ул. Рябцева, у д.33 —палатка (шатер) «Шашлык, шаурма» 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу или предоста-
вить в администрацию Московского района документы, подтверждающие правовые основания на 
размещение объектов на данной территории.  
Контактные телефоны: 270-26-15, 270-42-54. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях 

приватизации  

Цена 
продажи, 

руб. 
(без НДС) 

Покупатель 

1 Нежилое 
помещение П1 

г. Н.Новгород, 
ул. Космическая, 

д. 57 
35,2 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода  

от 15.07.2014 
№ 2657 

1 277 966,10 ИП Миролю-
бова Е.А. 

 
Администрация Советского района уведомляет: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об 
утверждении административного 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 выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» ул.Рокоссовского, у д.13/Штеменко 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить 
благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-03-82). 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

08 сентября 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 № 2-Д/2014 по продаже муниципального 
имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
п/п 

Наименование 
объекта, иденти-

фикационный 
номер, гос.номер 

Балансодержатель Местонахождение 
объекта продажи 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Серийный 
номер 

Технические характери-
стики 

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта). 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

Котел водогрей-
ный Buderus 

Logono GE 434 в 
комплекте с 

газовой горелкой 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 08674132-04-

3281-0061 

Qhom=53 1-690 квт Тшах 
=115 т.р. Ртах =6 bar 
напряжение 230 v 

Насос WILLO 
TOP— S 50/15 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 100093 Напряжение 400 v Мах 3,1 

А-1,6 квт Min 1,85А-072 квт

Насос WILLO 
TOP— S 50/15 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 100081 Напряжение 400 v Мах 3,1 

А-1,6 квт Min 1,85А-0,72 квт

Насос МР-303-
ЕМ/МОД/ЕС/Б 
Подпиточный. 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 Артикул 

4637263 
Напряжение 400 v Мах 3,1 
А-1,6 квт Min 1,85А-0,72 квт

Насос IPN 50/224-
1,5/4 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 203203385 008 Напряжение 400 v Мах 3,1 

А-1,6 квт Min 1,85А-0,72 квт

Насос IPN 50/224-
1,5/4 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 20320328012 

Напряжение 400v 
Мощность мотор. 1,5KW 
Номинальный ток 3,5 А 

Термозапорный 
клапан TAS80FF50 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 03352467 

Напряжение 220/230v 
Рмах=1 бМПа Т зак=80— 

100°С 
Комплекс 

измерительный 
газ. 

СГ-ЭКвз-Р-02-65/1,6 
в т.ч. корректор ЕК 
260 счетчик газа 
RVG G40 Ду 50 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 

2407069 2004 г 
40302985 2004 

г, 24074712 

Напряж. 230 v Ртах=1 
бМПа Gmax = 65 м3/ч 

Gmin = 3 м3/ч 

Клапан эл. 
магнитный КПЭГ 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 0505100026 220/240 —20 + 60°С Ду50

Теплообменник 
Ceteplate СТ110GP-

92 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 30105-01100 0 МПа 262,5 квт 

Теплообменник 
Ceteplate СТ110GP-

92 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 30105-01100 Ртах=Ю МПа 262,5 квт 

Фильтр газа ФГКР-
14-80-1,2 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  Ф 80 Ру-1,2 МПа 

Сигнализатор 
загазованности 

Seitron 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 41010610 RG-ACH4MP1 

Устройство 
сигнализации 

диспетчеризации 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  УДКС46-04-01 

Сигнализатор 
окиси углерода 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004 1174 СОУ1-ИБЯЛ 413534.001 

Дефлектор 
КУГИиЗР админист-

рации города 
Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  ЦАГИ№ 3 

1 

Дымовая труба 
нержавеющая 

сталь ф400 фирма 
"Рейнбоу" п-8м от 

уровня пола 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, д.2 2004  

Сжигаемое 
топливо: 

- природный газ 
- влажность —1850 

т/м3 
- содержание серы —

нет 
- зольность — нет 
- коэффициент 

избытка воздуха — 1,5 
температура точки росы 

60°С 

4 565 666 456 566,6 228 000 

Примечание: 
Осмотр предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества производится непосредственно по указанному адресу. 
Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84.. 
Решение об условиях приватизации принято Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2014 № 2600. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
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 23 июля 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 18 августа 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 августа 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 августа 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 проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в прото-
коле. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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 администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственно-
го или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором 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:_______________________________________________ 

25 июля 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
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Талант в стиле Ван Гога
Картины Кати Жирновой есть в коллекциях многих известных

на всю страну людей. Мы назовем лишь два имени, наиболее близ-
ких нижегородцам — Наталья Водянова и Валерий Шанцев.

Искусствоведы отмечают необыкновенную жизнерадостность
и позитивное настроение Катиных работ. Ни на одном полотне вы
не увидите черных, серых, темных красок. Зато повсюду обилие
ярких, сочных красок и оттенков красного, оранжевого, желтого,
зеленого, голубого. Может, поэтому ее работы вызывают только
положительные эмоции и хорошее настроение. И все, кто пришел
на Катину выставку в центр лечебной педагогики и социальной
адаптации «Верас», отметили это качество ее работ.

— Смотришь на ее работы и видишь мир глазами Кати, —
делится впечатлениями одна из организаторов выставки Людмила
Веко. — И начинаешь воспринимать жизнь насыщенной и яркой и
ловишь себя на мысли, что Катя в самых, казалось бы, обыденных
и привычных нам вещах видят то, что мы не заметили.

А меценат из Германии и большой поклонник Катиного талан-
та Харольд Кольмар, специально приехавший на выставку, выска-
зал такой мнение:

— Все работы Кати — будь то портреты, пейзажи или натюр-
морты действительно чрезвычайно колоритны, абсолютно со
своей индивидуальностью и манерой письма. И видно, что иногда
они напоминают произведения великого Ван Гога — и по насы-
щенности красок, и по цветовой палитре, и по эмоциональному
накалу.

Будем надеяться, что первый зарубежный вернисаж нижего-
родки вскоре состоится в Германии.

Катя начала рисовать всего три года назад, до этого нигде
этому не училась. Просто с ее заболеванием врачи настойчиво
рекомендуют разрабатывать моторику рук, а это замечательно
получается с помощью рисования. Несколько уроков с педагогами
в художественной школе — и Катя зарисовала! Да так, что все
вокруг ахнули. «Да у вас талант, вы — самородок!» — в один голос
заговорили педагоги.

А Катя, очень трезво относясь к похвалам, рисовала свои
полотна просто в удовольствие.

— Что она рисует? — переспрашивает мама художницы
Светлана. — В основном то, что видит вокруг себя: пейзажи наши,
нижегородские, цветы — и те, что растут в нашем дворе, и те, что
дарят. Она рисует портреты знакомых ей людей — вот, например,
портрет нашего помощника-массажиста, который приходит к нам
несколько раз в неделю. Также пишет портрет своего кота, зимние
пейзажи, а еще то, что ей снится. Это может быть летний знойный
день, или прилетевший откуда-то ангел, или Нижегородский
кремль. И в ее работах — ее собственный мир, светлый, яркий,
оптимистичный и очень красочный!

Через боль к результату
Когда в декабре 1999 года в семье Жирновых родилась долго-

жданная дочка, то радости родителей не было предела. Малышку
назвали Екатериной, а дома звали и Катей, и Катрин. В годик она
уже говорили и «папа», и «мама», не только сидела, но и ползала по
всем комнатам: была очень живой и активной девочкой. В это
время, как и всем ее сверстникам, девочке сделали прививку, но
что-то пошло не так. В итоге врачи поставили диагноз — ДЦП. Ни
ручки, ни ножки не двигались. Врачи делали неутешительные про-
гнозы. Маме Кати Светлане, медику по образованию, пришлось
уйти с работы — теперь с дочкой она была рядом 24 часа в сутки.

А вот отец девочки такого испытания не выдержал — больная
дочь ему была не нужна, и он ушел из семьи.

— А я просто не имела права ни думать о себе, ни руки опус-
кать, ведь я нужна дочке, и если я ей не помогу и не буду за ней уха-
живать, то больше и некому, — рассказывает Светлана Жирнова.

Теперь вся жизнь молодой женщины была посвящена дочери,
а расписание их жизни состояло из больниц, лекарств, массажей,
гимнастики, постоянного лечения и ежедневных занятий с Катей.
Как они вместе радовались даже самой маленькой победе!
Постепенно у девочки стали слушаться руки, приобрели чувстви-
тельность ноги, стала развиваться речь. Наконец, Катя начала при-
подниматься и садиться. Эти и другие замечательные результаты
достигались через огромный труд, кровь и пот в буквальном смыс-
ле слова.

— Бывало, Катюша и лицо разбивала в кровь, и синяки у нее на
руках и ногах были, когда училась ползать или делать какие-то
другие упражнения. Чего только не было, но мы все преодолели,
— с гордостью за дочь говорит Светлана. — Конечно, иногда ей не
хотелось заниматься, и она просила: «Можно сегодня сделать
перерыв, выходной?» Но я-то понимала: один день выходной, вто-
рой отдыхаем, а на третий придется начинать все с начала, и все
наши труды напрасны.

Морально Светлану поддержали друзья и ее родители, бабуш-
ка и дедушка Кати. Не зря говорят: хочешь узнать друга — дай в
долг, а хочешь узнать человека — попади в беду. Родственники и
друзья Светланы это испытание выдержали с честью.

Многочасовые занятия, специальные упражнения дали свой
результат: теперь Катю можно оставить одну дома — она и еду
себе приготовит, и в холодильнике все найдет, и дверь входную
откроет — вполне самостоятельный человек.

О пении, общении со звездами 
и других увлечениях

Дел у Кати каждый день невпроворот: утром — учеба (она уче-
ница средней школы), днем — выполнение домашнего задания,
потом — рисование, затем — физические упражнения, тренажеры
и так далее. При этом у Кати хватает времени и сил на разные
хобби и увлечения. Например, она просто обожает петь. И с удо-
вольствием делает это. Репертуар разнообразный: и современные
песни, и народные, и всеми любимые советские. Девочка любит
творчество и современных исполнителей МакSим, Ани Лорак,
Димы Билана. И когда ее любимцы приезжают на гастроли в
Нижний Новгород, Катя обязательно посещает их концерты. Мало
того, возьмет — и проникнет за кулисы, чтобы пообщаться со
своим кумиром.

Так было, например, с МакSим. Певица увидела девочку с кар-
тиной в руках и подошла к ней. Завязался разговор. А когда
МакSим узнала, что яркая, симпатичная картина — творение рук
ее собеседницы, то удивилась: «Это ты нарисовала? Молодец!» И
искренне сожалела, что до отхода поезда в Москву осталось всего
50 минут, а то бы поехала в гости к юной художнице, заодно
посмотрела бы все ее работы. На прощание они обнялись, поцело-
вались, договорились встретиться в следующий приезд певицы в
Нижний.

А вот с другой певицей, финалисткой конкурса Аллы
Пугачевой «Фактор А» Юлией Самойловой у Кати был очень дол-
гий, серьезный разговор. Эта певица тоже ограничена в движе-
ниях, передвигается с помощью коляски, поэтому как не понять им
друг друга. Тут уж разговор не поклонницы с кумиром, а коллег по

борьбе за выживание! Катя призналась: она тоже несколько лет
занималась музыкой, но бросила — тяжело. Юля Самойлова напут-
ствовала: «Да, тяжело — так и должно быть! И у меня многое не
получалось, но через труд и через «не могу» все сбылось! И сейчас
я, хотя и в коляске, но на большой сцене. Верь в себя и продолжай
заниматься!»

А еще Катя любит читать, играть в мяч (и в вышибалы, и в бас-
кетбол, и в съедобное— несъедобное — да мало ли интересных
игр!), гулять по городу, общаться в Интернете, танцевать (пусть и в
коляске, зато она знает такие замечательные и необычные движе-
ния и руками, и корпусом, что танец получается красивым и пла-
стичным!) и, конечно, путешествовать! Особенно на море, чтобы
купаться и обязательно на сильных волнах качаться. В прошлом
году она побывала сразу на двух морях — на Черном и Азовском,
а еще ей очень понравился Санкт-Петербург своими незабывае-
мыми красотами и уникальными памятниками архитектуры, кото-
рые буквально на каждом шагу.

— Будущая профессия? — размышляет Катя. — Возможно, я
стану переводчицей, очень люблю заниматься английским, и педа-
гоги меня хвалят, говорят, что у меня фонетический слух.

Дружба началась с любопытства
Один из самых важных моментов в жизни — друзья. У Кати

они есть, это ее одноклассники. Они приходят и в выходные, и в
будние дни.

Катя говорит, что эта дружба начиналась с любопытства:
— Сначала у ребят был интерес и вопрос в глазах: «Как же так, мы

учимся на «3» и «4», а Катя — на «5»? Ведь ей все это так трудно дает-
ся! Почему же я не могу получать отличные оценки?». И они приходи-
ли, смотрели, что и как я делаю, сколько времени занимаюсь.

А затем ребята подружились. Теперь и гуляют вместе, и смот-
рят новые фильмы, а затем обсуждают их. Катин дом открыт для
друзей, для шумного общения, для веселья и смеха.

Не унывать и не сдаваться!
Конечно, проблем у людей с ограниченными возможностями,

особенно у нас в стране, много — от неудобных пандусов и отсут-
ствия специализированного общественного транспорта до непри-
способленности публичных мест для маломобильных людей и
отсутствия инклюзивной культуры. Но Светлана и Катя не унывают:
стараются не замечать этих проблем.

— Про людей с инвалидностью или болезнями говорят, что
они с ограниченными возможностями, — размышляет Светлана.
— А хочется, чтобы эти возможности были безграничны! Чтобы в
ХХI веке никто не чувствовал себя в чем-то ущемленным или
неполноценным. Мы с Катей себя такими не чувствуем!

А на прощание всем нашим читателям Катя пожелали:
— Не нужно унывать и поддаваться трудностям!
А Светлана добавляет к пожеланиям дочки слова, адресован-

ные, в первую очередь, к родным тех людей, чьи возможности ока-
зались ограничены в силу болезни или несчастья: 

— Поддерживайте своих детей. Знаете, я ведь была очень сла-
бой — всего на свете боялась. А теперь я сильная, мне все по
плечу, вернее, не мне, а нам! Мы с Катей вместе, а значит, все пре-
одолеем. И хочу признаться: несмотря ни на что, я счастливая! А
как может быть по-другому, если ты — мама, с тобой твой ребенок,
и вы понимаете друг друга и вместе переживаете все трудности и
радости!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Екатерина Жирнова: жить и верить в себя!
Когда меня пригласили на открытие выставки картин
нижегородской художницы Екатерины Жирновой, я,
откровенно говоря, подумал: «Очередной обычный
вернисаж, да и о художнице такой я и не слышал…»
Но потом я увидел ее картины, познакомился с авто-
ром, которой оказалось всего-навсего 14 лет, и узнал
необычную историю ее пока еще маленькой жизни, в
которой, несмотря на юный возраст, было много пре-
град, трудностей и преодоления. Дело в том, что вот
уже 13 лет Катя вместе с мамой Светланой борется с
очень сложной болезнью — детским церебральным
параличом. И пусть с большим трудом, но ежеднев-
но, шаг за шагом мама и дочка одерживают победы в
этой борьбе. Катя каждый день, пусть потихоньку и
через «не могу», но прогрессирует, что очень радует
врачей и близких девочки. Кстати, они ее называют
«девушка с характером» именно за бойцовские каче-
ства: Катя много лет не поддается ни плохому
настроению, ни грустным мыслям. Ее жизненный
принцип: не грустить, двигаться дальше и быть счаст-
ливыми здесь и сейчас, а не мечтать и ждать счастья.
И, несмотря на физические недуги, Екатерина живет
действительно полнокровной и полноценной
жизнью, интересно и азартно, как бы показывая при-
мер всем окружающим. Возвращаясь к выставке,
отмечу, что это уже четвертая выставка 14-летней
художницы. А сколько друзей, зрителей разного воз-
раста пришли полюбоваться на ее работы! Этому
позавидовал бы любой народный художник, честное
слово. Вот о творчестве — о том, как оно помогает в
жизни людей, как принято говорить, с ограниченны-
ми возможностями, мы и побеседовали с Катей и у
нее дома, и на выставке. А еще обо всех ее увлече-
ниях и хобби. Забегая вперед, скажу, что у нашей
героини возможности на самом деле безграничные,
она азартно, со вкусом и большим удовольствием
проживает каждый день и, наверное, этому тоже
стоит поучиться у нашей землячки.
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«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: форма напитка обеспечивает высокую биодоступность
компонентов, более полное их усвоение и эффективность по сравнению с таблет-
ками.

• 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, 277-99-09. 
*Среди продуктов серии «Хонда».  
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама. Цена 1 упаковки  1235 руб.

«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 апплика-

тором.

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 полу-

чить заказ вместе с подарком.

АКЦИЯ!

От временных палаток 
к постоянным домикам

Для истории 55 лет — мгновение. Для человека — это большая
часть жизни. А если жизнь связана с лагерем «Ждановец», то это
еще и лучшая ее часть.

Спортивно-оздоровительный лагерь «Ждановец» был открыт
в 1959 году по решению ректората, профкомов студентов и препо-
давателей Горьковского политехнического института, тогда еще
имени Жданова. Отсюда и название — «Ждановец».

Инициатором его создания выступил ректор института 
М. П. Тузов. Он сформировал инициативную группу из преподава-
телей и студентов по поиску места и организации работы лагеря.

Студенты-химики приехали на берег Горьковского водохра-
нилища, чтобы найти место для будущего лагеря. Долго шли они
по берегу, но ничто не радовало их взор: то крутой обрыв на
пути к морю, то сырое болото под ногами. И вдруг перед их гла-
зами открылась такая красота, что путники в восхищении замер-
ли: молодые сосны протягивали солнцу пушистые ветви, аромат
земляники переплетался с терпким запахом сосновой смолы, а
море, выкатывая волны под ноги, ласково шептало:
«Оставайтесь здесь...»

Лагерь расположился в живописном сосновом лесу на берегу
Горьковского моря. Сколотили небольшую деревянную столовую,
вокруг разбили несколько палаток для студентов. По тем време-
нам условия в палатках армейского образца были просто барские
— палатки с полом и деревянным каркасом, внутри шесть крова-
тей и стол. 

Позднее палатки заменили фанерными домиками, в которых
жили уже не только студенты, но и преподаватели с семьями.

Был намыт пляж, построено новое кирпичное здание столо-
вой, летний театр, проведена радиотрансляция по всему лагерю,
даже свой телецентр.

Сейчас «Ждановец» занимает территорию в 20,1 гектара (в
1959-м — 4 гектара), на которой вольготно расположились 204
щитовых домика летнего типа, столовая на 200 посадочных
мест с кухней, необходимые служебные и складские помеще-
ния. Конференции, концерты, фестивали, демонстрация кино-
фильмов проводятся в летнем крытом киноконцертном театре
на 720 зрителей. Для спортивных мероприятий обустроены два
стадиона с футбольными полями, беговые дорожки, столы для
настольного тенниса, четыре волейбольных, три бадминтон-
ных с синтетическим покрытием, две баскетбольных площадки.
На оборудованной площадке за зданием столовой проводятся
дискотеки.

Кто строил лагерь
За то, что походный палаточный бивак превратился в ком-

фортабельную зону отдыха, стоит сказать спасибо многим
людям.

Интенсивное строительство в лагере велось ремонтно-
строительным управлением Горьковского политехнического
института под руководством Руфины Николаевны Наумовой,
которая всячески помогала лагерю и выделяла людей вплоть до
1987 года.

Григорий Соломонович Кацев стал первым начальником,
проработавшим несколько сезонов подряд — с 1962 по 1970
год. В 1968 году перед началом первой смены он сломал дере-
вянную столовую и к заезду студентов построил новую, кото-
рая с некоторыми изменениями существует и по сей день. В
том же году построили баню и положили бетон на танцеваль-
ную площадку.

С 1971 по 1974 год и с 1980-го по 1983-й лагерем руководил
Юрий Петрович Свиридов, который сумел осветить лагерь. Чтобы
провести линию наружного освещения, была проделана большая
работа по установке бетонных опор, натянуты провода. И в лагере
в вечернее время стало светло.

В 1986–1993-е годы первым штатным начальником лагеря стал
Юрий Романович Гельман. Весной 1987 года он сломал все старые
студенческие домики и поставил вместо них 45 щитковых домов.
За время его работы была построена дорога, проведен телефон,
построен забор вокруг лагеря, сданы в работу два бытовых блока,
введена система раздачи питания по конвейеру, отдыхающих
стали принимать в лагерь уже в июне (1-я смена — до 300 человек).

По инициативе Арсения Леонидовича Муницина, который
руководил «Ждановцем» в 1994–2009 годах, была создана собст-
венная производственная база для нового строительства и капи-
тального ремонта в лагере. Это позволило построить 34 новых и
капитально отремонтировать 48 домов, изготовить 470 деревян-
ных кроватей. Построена прачечная для постельного белья, рас-
ширена и капитально отремонтирована «Кают-компания», нача-
лась замена старых сетей и кабелей и проводка канализации в
дома отдыхающих.

Рулевые летней жизни
И все-таки в «Ждановце» далеко не все определяют бытовые

условия. Точнее сказать, совсем не бытовой комфорт делает
лагерь политехников любимым местом отдыха многих поколений
студентов. Во все времена в «Ждановце» главным была атмосфера
творчества, спорта и веселья.

Первые годы работы «Ждановца» были направлены на спор-
тивную подготовку студентов. Поэтому начальник лагеря, в чью
обязанность входило обеспечение отдыхающих питанием и про-
живанием в сносных условиях, назначался на летний сезон из
числа старших преподавателей кафедры физического воспитания.

Особой популярностью пользовались походы на яле (гребное
судно, на котором большую часть пути шли на веслах, а не под
парусом).

Желающих пойти в такой поход было много, но брали далеко
не всех, а только тех, кто прошел отбор. Нагрузка была значитель-
ная и только хорошо подготовленные физически молодые люди
выдерживали поход до конца. Одним из первых капитанов «жда-
новских» ялов был студент и выпускник кораблестроительного
факультета, секретарь обкома ВЛКСМ, а ныне профессор, дирек-
тор Межотраслевого института повышения квалификации ННГАСУ
Владислав Владимирович Бородачев.

В 1964 году был создан театр эстрадных миниатюр политехни-
ков (ТЭМП), в котором провели счастливые годы в качестве актеров.
Сценаристов, работников сцены и даже грузчиков многие студенты.

ТЭМП был популярен во всем городе, его выступления собирали
полные залы. А в те времена, как и сегодня, знали цену хорошей
шутки — недаром в 1966 году горьковская команда КВН «Волга», в
составе которой были и политехники, стала чемпионом СССР.

Естественно, что «тэмповци» стали частью жизни летнего лаге-
ря политехников на побережье. С 1974 года театром руководили
Юрий Павлович Адясов и Владимир Теодорович Карпей, которых
можно, без преувеличения, назвать веселыми духами «Ждановца».
При их непосредственном участии зарождались традиции прове-
дения уникальных «ждановских» культурно-массовых, развлека-
тельных, концертных, фестивальных программ, праздников, отли-
чающих «Ждановец» от других студенческих лагерей, расположен-
ных на побережье. К тому же Адясов — бессменный «комиссар»
лагеря в течение нескольких десятков лет.

«Ждановские» ветераны, фанаты, гости всегда вспоминают
знаменитые фразы Адясова и Карпея, их приколы, байки, неподра-
жаемый юмор, умение по-особому проводить студенческие утрен-
ние линейки, встречать и провожать почетных гостей. 

Знаменитая фраза «Не могу смотреть без смеха на студентов
политеха!» может быть неофициальным девизом лагерной жизни,
веселого дураковаляния, той чудесной атмосферы студенческого
братства, которая объединяет вчерашних и сегодняшних студио-
зиусов, преподавателей и их учеников, серьезных профессоров и
безусых мальчишек, которые еще только грызут гранит науки.

Зачем мне Геленджик или Мацеста!..
Как трепетно относятся вчерашние и сегодняшние политехни-

ки к своему «Ждановцу» видно не только по тому, что несколько
лет назад территория «Ждановца» обросла своеобразной «золо-
той милей», где бывшие студенты, а ныне успешные бизнесмены
ностальгируют по своей студенческой молодости. Любовью к
«Ждановцу» переполнен и своеобразный лагерный гимн, который
получился в результате «переделки» песни Юрия Антонова «А я
люблю свои места родные». Автор переделанных слов — бывший
«тэмповец» Яков Звягин:

«Я так люблю свои места родные,
На юг меня ничем не заманить...
Зачем мне Геленджик или Мацеста —
Ну разве их со «Ждановцем» сравнить!
Пусть мне твердят: курорты есть иные,
Мол, в Сочи — прелесть, в Гаграх — красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные «Ждановца» места.
В родных местах и дисциплина строже,
И распорядок дня душе милей.
Еда дешевле, а любовь — дороже,
Стройнее сосны, море зеленей
Пусть мне твердят: курорты есть иные,
Мол, в Сочи — прелесть, в Гаграх — красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные «Ждановца» места...».

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА

И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Студенческий летний лагерь «Ждановец»
нижегородского политеха — пожалуй,
самый известный во всей Нижегородской
области. Хотя в него приезжают не толь-
ко студенты, но и преподаватели с семь-
ями, все-таки студенческим лагерь
можно назвать с полным основанием —
атмосфера доброжелательности, дух
единства и микроклимат веселья и задо-
ра этого места, как никакая другая, под-
ходит характеру беспечных, веселых и
богатых на выдумку студиозиусов. В
этом году лагерь Нижегородского госу-
дарственного технического университета
имени Р. Е. Алексеева «Ждановец» отме-
чает свое 55-летие. Об истории
«Ждановца», периодах становления и о
замечательных людях, принимавших
участие в судьбе лагеря, мы и расскажем.

«Ждановцу» – 55, но он по-прежнему интересен молодым!
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Как отмечают организаторы акции, дом уже построен, обеспе-
чен необходимой инженерной инфраструктурой. Там имеется
водопровод, канализация, электричество, газ, сделан ремонт «под
отделку». Владельцу останется только поклеить обои и уложить
плитку в ванной. Участок земли, который получит победитель, уже
зарегистрирован, поэтому выигравший получает и свидетельство
на землю. При этом от него не потребуется никаких дополнитель-
ных платежей, так как налог с выигрыша заплатит сама компания.

Коттедж, участвующий в акции, располагается в жилой зоне
поселка, по соседству уже проживают более 100 семей. Весь
жилой комплекс «Усадьбы Каменки», который рассчитан на 6000
жителей, круглосуточно охраняется, для детей работает собствен-
ный детский сад. А в селе Каменки есть школа, магазины и поли-
клиника. В коттеджном поселке также есть продовольственный
магазин, а в ближайшее время планируется построить и школу. 

— Мы хотим, чтобы свой дом смогла приобрести не только
семья, которая имеет на это средства, но и которая просто этого
хочет, — сказала начальник отдела развития компании-застрой-
щика поселка «Усадьба Каменки» ООО «Волжская усадьба»
Гульфия Вагапова. — Таким образом, с помощью акции мы расши-
ряем возможности для наших нижегородцев жить на природе со
своими детьми и получать от этого все преимущества, которые
есть у жителей загородных поселков. 

Участником акции может стать любой дееспособный гражда-
нин России, достигший 18-летнего возраста. Для этого достаточно
в период с 14 июля по 28 сентября 2014 года приобрести продук-
цию под брэндом жилого комплекса «Каменки». Это может быть
магнитик, тапочки или миниатюрный домик. Цена брендирован-

ной продукции составляет 300 рублей. Купить ее можно в интер-
нет-магазине на сайте www.domza300.ru или в офисе компании-
застройщика ООО «Волжская усадьба» по адресу: Нижний
Новгород, ул. Пожарского, д. 5, ООО «Волжская усадьба». Кроме
того, по области будут курсировать специальные автобусы и про-
давать сувениры в районных центрах. 

Чек, подтверждающий покупку товара со знаком «Каменки»,
человек должен будет обменять на купон с индивидуальным номе-
ром, который и даст ему право на участие в акции.

— Каждый купон имеет уникальный номер, по которому и будет
определяться победитель акции.  Купон состоит из двух частей.
Одна его часть заполняется на имя предъявителя в его присутствии
и остается у нас, вторая отдается участнику акции. Чек маркируется
и также возвращается участнику, — отметил генеральный директор
креативного агентства «МёД» Иван Кудрявцев.

Обменять чек на купон можно будет сразу же после покупки това-
ра в офисе компании-застройщика «Волжская усадьба». При этом, по
словам Ивана Кудрявцева, один человек сможет приобрести неогра-
ниченное количество сувениров, а значит и купонов. А вот количе-
ство товара, дающего право на участие в акции, ограничено количе-
ством 46 667 единиц и меняться уже не будет. Это сделано для того,
чтобы не уменьшать шансы желающих на выигрыш.

— Часть средств, полученных от продажи продукции под брэн-
дом жилого комплекса, будет потрачена на благотворительность, —
констатировала Гульфия Вагапова. — Это принципиальная позиция
компании «Волжская усадьба». Мы очень давно сотрудничаем с
богородским детским домом. Детям, которые остались без попече-
ния родителей, всегда нужна помощь, и уже пятый год мы продол-

жаем им помогать. Эти ребята также смогут участвовать в проводи-
мой акции. Кроме детского дома, мы еще помогаем фонду по защи-
те животных «Сострадание» и сообществу «Дай лапку». 

Как отметили организаторы, за ходом акции можно будет сле-
дить во всех социальных сетях, перейти на которые можно с офи-
циального сайта коттеджного поселка «Усадьба Каменки»
http://kamenki.com/ и с сайта акции http://www.domza300.ru/.
Процедуру выбора победителя организаторы обещают тоже сде-
лать прозрачной. Победитель акции будет определен независи-
мой, публичной комиссией, в состав которой сможет войти любой
желающий, купивший продукт, участвующий в акции, и зареги-
стрировавшийся в качестве члена комиссии. Сделать это можно в
офисе компании-застройщика ООО «Волжская усадьба». 

— Мы будем широко информировать нижегородцев о нашей
акции, и все, кому интересно, будут в курсе, когда и где пройдет
выбор победителя, — уточнила Гульфия Вагапова. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «ВОЛЖСКАЯ УСАДЬБА» 

География профессиональной деятельности
весьма значительна: Нижний Новгород, Рес пуб ли -
ка Армении, Беларусь,  Арзамас и Арза мас ский
рай  он, различные города,  райцентры  Ни же -
городской области. 

По проектам института  в Арзамасе в   совет-
ские времена  были  построены почти все жилые
дома, школы, детские дошкольные учреждения,
больницы, кинотеатры, производственные и
административные корпуса учебно-производ-
ственного предприятия Всероссийского общества
слепых (УПП ВОС), котельные и другие важные и
нужные горожанам объекты.  

Современные животноводческие комплексы,
хранилища сельхозпродукции, механизирован-
ные дворы, административные здания,  школы,
детские сады, магазины, отделения связи и дома
культуры в   Арзамасском районе также были по -
стро ены по проектам института.

Институтом подготовлены проекты строи-
тельства заводов по производству стройматериа-
лов и конструкций в Сергаче, Урене, Шатках,
инженерно-лабораторный корпус «Межколхоз -
стройобъединения» в Нижнем Новгороде. 

После землетрясения в Армении в 1988 году
силами  института был запроектирован поселок
Ягдан Степанованского района Армянской ССР.
В 1989 году сотрудники института принимали
участие в проектировании объектов социаль-
ной инфраструктуры в населенных пунктах

Бела ру сии, пострадавших от взрыва Черно быль -
ской АЭС.

К началу 1990-х годов в институте трудилось
более 500 человек. По объемам работ и численно-
сти сотрудников  институт входил в первую десят-
ку из 63-х проектных организаций системы
«Росколхозстройобъединения».

С момента последней реорганизации в 1999
году  институтом были разработаны проекты
значимых   промышленных и жилых объектов  Ни -
же городской области: микрорайоны «Сосновый»
и «Лесной» в   Арзамасе, коттеджный поселок в
районе д. Ржавки (Кстовский район),  цех гипсо-
стружечных плит на Пешеланском гипсовом заво-
де, распределительные газопроводы сел и дере-
вень в Шатковском, Ардатовском и Арзамасском
районах, завод по розливу питьевой воды в р-не
д. Саваслейки Кулебакского района, жилые дома
по программе расселения ветхого фонда в
Перво майске, р/п Ваде, Д. Констан ти нове и селах
Арзамасского района.

— Сегодня в институте активно внедряются
современные технологии проектирования,  раз-
рабатываются и воплощаются в жизнь сотни про-
ектов, построены десятки зданий и сооружений
промышленности и объектов социума, приобре-
тается компьютерная техника и программы авто-
матизированного проектирования, привлекаются
на работу молодые специалисты... Жизненный
тонус института — на высоте! — считает   дирек-

тор ЗАО «Нижегородагропроект» Татьяна Влади -
мировна Пимкина.

За шесть десятилетий успешной деятельности
институтом  разработаны сотни проектов и
построены десятки общественных и промышлен-
ных зданий и сооружений «Ниже город агро проект»
добился больших успехов в повышении качества
строительства, значительно возросло профессио-
нальное мастерство   специалистов и инженерно-
технических работников. Вклад коллектива в соци-
ально-экономическое развитие Арзамаса и других
районов области  трудно переоценить. Высокая
квалификация кадров в сочетании с высокой тех-
нической оснащенностью предприятия позволяют
решать серьезные задачи и выполнять работы
любой сложности. Испытанный и надежный кол-
лектив института гордится своими успехами. 

«Нижегородагропроект» приглашает всех
заинтересованных лиц к сотрудничеству, а
также предоставляет в аренду офисные поме-
щения в собственном здании, расположенном
в самом центре города.

607228 
Нижегородская обл.
г. Арзамас
ул. Карла Маркса, д. 1,  
Тел: 8(83147) 4-07-01,  4-03-89
Факс 8(83147) 4-46-07
Email: naproekt@mail.ru
www.naproekt.net

Если в советское время участок в 6 соток за городом можно было получить бесплатно, то в настоя-
щее время большинству нижегородцев о загородном доме остается только мечтать. Сделать эту
мечту реальностью поможет акция «Твой новый дом за 300 руб.», в результате которой один из
участников получит в дар сертификат на скидку 99,9% на новый дом площадью 172 кв. метров с уча-
стком около 700 кв. метров, расположенные в коттеджном поселке «Усадьба Каменки». Стоимость
дома — 5,4 млн рублей.

Как стать обладателем нового коттеджа
за 300 рублей?
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

«Нижегородагропроект» проектирует важные объекты для города и села

Закрытое акционерное общество
«Нижегородагропроект» в январе 2015
года отметит свое 60-летие.  Все эти
годы основным видом деятельности
института является      инженерно-тех-
ническое проектирование  зданий,
строений и сооружений в области
жилищного, промышленного и сельско-
хозяйственного назначения.

Повязки ВитаВаллис популяр-
ны в больницах. Есть ли они в
вашей аптечке?

Преимущества
Повязки уменьшают боль и не при-

липают к ране. Интервалы между пере-
вязками могут составлять от 1 до 7 дней.

Они в 10 раз быстрее останавли-
вают кровь, не вызывают раздраже-
ний, снимаются легко и без боли. В
50% случаев нет рубцов!

Они компактны, просты в исполь-
зовании, долго хранятся.

Революционный 
принцип!

Обычные повязки пытаются уни-
чтожить болезнетворные бактерии в
ране с помощью антибиотиков. Но
бактерии быстро  «привыкают»  к
химиопрепаратам. Лечить  становится
все труднее.

Эту проблему удалось решить
томским ученым. Их повязки
ВитаВаллис работают совершенно
иначе. Содержащиеся в них активные
частицы с огромной поглощающей

способностью физически «высасы-
вают» из раны бактерии, гной и про-
дукты распада и «запирают» все это
внутри повязки.

Что они лечат?
Любые раны2: послеоперацион-

ные, гнойные, ожоговые, хрониче-
ские. А также порезы, ссадины, про-
лежни, венозные язвы, раны у диабе-
тиков, трещины сосков у кормящих
матерей, «простуда» на губах и т.д.
Словом…

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. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.
1«Антисептик XXI века». – Техника Молодежи, апрель 2012, стр.12-14.
2 Рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной этиологии (протокол проведения клинических испытаний от 16.12.2010)

Инновационные ранозаживляющие повязки ВитаВаллистм

РАНЫ, ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ заживают в 2-3 раза быстрее1,
без боли и рубцов, без антибиотиков и «химии»! 
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А что, в Вашей аптечке пока еще нет повязок ВитаВаллис?


