
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На этом изящном тримаране, движущемся с помощью энергии солнечных батарей, нижегородские
студенты победили в первой российской регате «Солнечный катер». В этой гонке совсем не главными были
скорости, хотя именно наши земляки когда–то поставили суда на крылья и научили их летать. Это сделал
выпускник нашего технического университета. У нынешних студентов политеха тоже много задумок и идей.
О некоторых из них и о победе в «Солнечной регате»
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к новым победам!
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к новым победам!
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Международные эксперты отмечают 
стабильный кредитный рейтинг Нижнего Новгорода

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Нижнему Новгороду
первичный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной и
национальной валюте на уровне «BB» и по национальной шкале на уровне «AA» с прогно-
зом на ближайшие год-два «Стабильный». Об этом сообщила директор департамента
финансов администрации города Светлана Утросина.

По словам главы администрации города Олега Кондрашова, подтверждение стабиль-
ного финансового рейтинга Нижнего Новгорода одной из известных в мире экспертных
компаний свидетельствует о том, что финансовая политика городских властей, которую
приходится проводить в достаточно непростых условиях, по-прежнему признается
эффективной.

— Даже не ангажированные, а возможно, настроенные на негативное восприятие
современной российской действительности международные рейтинговые агентства
вынуждены констатировать стабильность нашей финансовой системы. Эта оценка имеет
важное значение для зарубежных компаний, планирующих инвестировать средства в
нижегородскую экономику. Но для нас в первую очередь это просто независимая оценка
нашего положения, — отметил Олег Кондрашов.

Ремонт на объектах городской инфраструктуры 
ведут даже ночью

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов оценил ход ремонтной
кампании на ключевых объектах инфраструктуры города. На сегодняшний день на мно-
гих из них ремонт выполнен уже более чем наполовину.

Так, по информации директора департамента жилья и инженерной инфраструк-
туры Сергея Синицина, готовность муниципальных котельных к зиме составляет
49%, ведомственных — 66%. Промывка и опрессовка систем центрального отопле-
ния выполнена на 70% многоквартирных домов, которые обслуживают управляю-
щие компании, и на 68% домов, управляемых прочими организациями. Паспорта
готовности к предстоящему отопительному периоду уже получили 32% домов
жилого фонда города.

Специалисты ОАО «Теплоэнерго» провели испытания на прочность и плотность 2330
км тепловых сетей из 2762 имеющихся, это примерно 85%. Специалисты ОАО
«Нижегородский водоканал» в рамках программы модернизации сетей приступили к
масштабным работам по строительству третьей очереди водопровода в районе
Анкудиновского шоссе.

По данным департамента по дорожному хозяйству, на 28 июля в Нижнем Новгороде
выполнено более 50% запланированных дорожно-ремонтных работ. 

Как отметил глава администрации города Олег Кондрашов, дорожные службы
должны вести работы с минимальными неудобствами для передвижения по городу. В
связи с этим на всех участках, где запланирован серьезный ремонт, работы ведутся
только в ночное время с 22.00 до 7.00, чтобы избежать ограничений движения транс-
порта в часы пик.

В нашем городе открыты школьные базары
В Нижнем Новгороде открылись школьные ярмарки. Об этом в понедельник на опе-

ративном совещании в мэрии сообщила директор департамента экономического разви-
тия, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко.

Градоначальник поручил департаменту экономического развития, инвестиций и
предпринимательства взять ситуацию с работой школьных ярмарок на контроль, начи-
ная с содержания торговых площадок и заканчивая ценами на товары.

— Работа школьных базаров должна быть организована на достойном уровне. При
этом цены на продукцию здесь должны быть доступными для большинства семей нашего
города, — отмечает Олег Кондрашов.

Кстати, в этом году впервые праздничное настроение для школьников будут созда-
вать специальные плакаты, которые в канун Дня знаний украсят нижегородские улицы.
По словам директора городского центра градостроительства и архитектуры Андрея
Кузьмина, с 20 августа специалисты приступят к размещению 93 красочных плакатов,
которые напомнят школьникам, что пора готовиться к школе.

Нижегородские школьники отдохнут в Евпатории
32 нижегородских школьника отдохнут в детском санатории «Таврида» в Крыму. Об

этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова.
— От каждого района города были выбраны четыре человека: отличники учебы,

спортсмены, активисты, а также дети, находящиеся под опекой и из социально незащи-
щенных семей. Дети отправляются из Нижнего Новгорода 6 августа на поезде до
Краснодара. Затем пересядут на автобус до Крыма и прибудут туда 8 августа, а обратно
они уедут 28 августа. Таким образом, нижегородские школьники смогут отдохнуть на
Черноморском побережье 20 дней. Учитывая, что это не просто база отдыха, а санаторий,
они смогут пройти и базовый курс лечения. Поездка на отдых в Крым для ребят является
абсолютно бесплатной, — говорит Ирина Тарасова.

Олег Кондрашов отметил, что подобная практика организации летнего отдыха детей
должна стать традиционной.

Понтонный мост временно не работает
В связи с низким уровнем реки Волги понтонный мост в районе Борского моста

не работает примерно до 10 августа. По данным Нижегородского гидрометцентра,
этим летом в Волге в Нижегородской области зарегистрирован самый низкий уро-
вень воды. Он на 3 см ниже предыдущего рекорда, который был зарегистрирован в
июле 1996 года.

Сейчас отметка уровня воды в Волге у Нижнего Новгорода составляет 63,66 м.
В связи с возможными задержками в движении автотранспорта на автодороге

Нижний Новгород — Киров Госавтоинспекция рекомендует пользоваться, особенно в
выходные дни, альтернативным транспортом между Нижним Новгородом и Бором —
канатной дорогой, электричками, паромной переправой.

Сейчас работают три парома на переправе через Волгу. Время работы паромной
переправы и ее текущую загруженность можно уточнить у диспетчеров по телефо-
нам 8-951-905-43-74 (на борской стороне) и 9-951-902-75-11 (на нижегородской
стороне).

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 431 маленького

нижегородца. В родильном доме № 1 на свет появилось 89 новорожденных, в седьмом
роддоме акушеры приняли 87 малышей, в родильном доме № 6 родилось 74 младенца, в
четвертом — 67 детей, в пятом — 62 крохи, а в третьем — 52 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Этот пункт временного содержания беспризор-
ных животных был открыт в начале апреля. В клини-
ке работают 22 человека — четыре бригады врачей,
санитары, ловцы, администраторы. Пункт оборудо-
ван вольерами для передержки животных, опера-
ционными, имеется два автомобили УАЗ для транс-
портировки животных.

— За время работы пункта специалистами стери-
лизовано и вылечено более 500 собак и около 200
кошек, — рассказывает директор объединения
«Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. — Большая
часть животных передана в благотворительные
фонды или выпущена на свободу. Сейчас в центре
находятся 104 взрослые собаки, 44 щенка, около 40
кошек. Все животные стерилизованы, привиты, адап-
тированы к человеку и имеют ветеринарный паспорт.

Ветеринарный санитар Вера Воронова трудится
в ветцентре с момента его основания.

— Я люблю собак и раньше тоже работала с
животными, — говорит она. — Буквально за один-
два дня собака привыкает к нашим работникам, она
становится раскованной. Если собака добрая, мы ста-
раемся ее пристроить в семьи. Всем придумываем
клички — например, ротвейлер Тюлень, стаффорд-
ширский терьер Шумахер, такса Маринка, дворняги
Коляша и Медуза…

Глава администрации города Олег Кондрашов
напомнил, что до 2013 года работа по отлову безнад-
зорных животных проводилась с нарушениями. Но
после того как полномочия по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных были официально
переданы органам МСУ, ситуация кардинально изме-
нилась.

— С марта этого года мы начали реализовывать
программу по гуманной регуляции численности без-
надзорных животных, — говорит Олег Кондрашов.
— Аналогов ее в России пока нет. В рамках этой про-
граммы был открыт вот этот пункт временного
содержания беспризорных животных. Здесь бездом-
ные животные проходят обследование, их приви-
вают и стерилизуют. И когда люди видят собак с
чипами на улицах, они понимают, что эти животные
безопасны для человека. Благодаря отлаженной
работе мы теперь точно знаем, сколько бродячих
собак обитает у нас в городе. На сегодня эта цифра
составляет 7 тысяч, и у нас выстроен четкий план
действий по регулированию их численности. За два
года специалисты отловят и стерилизуют около 60%
животных. Это позволит остановить безнадзорное
распространение популяции бездомных животных и
контролировать ситуацию в городе.

Градоначальник отметил, что присутствие на
улицах города бездомных животных — это в первую
очередь социальная проблема. Для качественного
улучшения ситуации с бродячими кошками и собака-
ми нужно, чтобы люди более ответственно относи-
лись к своим питомцам.

— К сожалению, в городе нередки случаи, когда
люди проявляют невиданные примеры бессердечно-
сти к собакам. Выбрасывают даже породистых
животных на улицу, подбрасывают другим, привязы-
вают к столбам. Задача нашей программы — поме-
нять отношение горожан к животным, — говорит
Олег Кондрашов. — Сейчас мы разрабатываем спе-
циальные правила содержания домашних животных
на территории Нижнего Новгорода, в которых будет
прописана ответственность владельцев за жестокое
отношение к животным.  У каждой собаки должен
быть прививочный паспорт.  Кроме того, будет рег-

ламентировано, сколько домашних животных можно
содержать в одной квартире.

Важным  шагом на пути к цивилизованному реше-
нию проблемы бездомных собак и кошек стало выде-
ление администрацией Нижнего Новгорода земель-
ного участка для создания первого в городе благотво-
рительного приюта для животных. Планируется, что
приют начнет работу весной 2015 года.

— Приют будет работать как кинологический
клуб, а также станет местом, где школьников будут
обучать правильному содержанию животных, дрес-
сировке, а также рассказывать о последствиях пре-
небрежительного отношения к ним. Тем самым
приют поможет воспитать в нижегородцах с малых
лет ответственное отношение к домашним питом-
цам, — отмечает Олег Кондрашов.

Ну, а те нижегородцы, которые хотят обзаве-
стись домашним питомцем, могут зайти в группу бла-
готворительного фонда «Сострадание» в социальной
сети «ВКонтакте» и познакомиться с собаками и кош-
ками, которые сейчас там содержатся. Их с удоволь-
ствием отдадут в хорошие добрые руки.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ветеринарная клиника ООО «Зоозащита-
НН» находится по адресу: улица Коминтерна,
29а, работает в будние дни с 9.30 до 16.30, теле-
фон 2-163-163.

Нижегородский благотворительный фонд
защиты животных находится по адресу: улица
Коминтерна, 29а, телефон 2-162-162.

Муниципалитет внедряет
программу гуманного отношения

к кошкам и собакам
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил совре-
менный центр содержания бездомных животных, который расположен на улице Коминтерна в
Сормовском районе. Градоначальник ознакомился с условиями содержания бродячих собак и
кошек, осмотрел вольеры и помещения, побеседовал с работниками центра.
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В Автозаводском районе 
открыли городские лагеря для молодежи

5 августа в спортивном комплексе «Восток» состоялось открытие
городских лагерей для молодежи «Школа молодого лидера» и «Школа
анимационной работы для молодежи». Впервые профильные лагеря
действуют на базе центра развития творчества детей и юношества
«Досуг». В молодежных проектах приняли участие юные автозаводцы от
12 до 18 лет. Среди них — школьники, студенты средних специальных и
высших учебных заведений. «Школа молодого лидера» работает уже
восьмой год. В течение смены ребята примут участие в семинарах, тре-
нингах и мастер-классах по социальному проектированию, командооб-
разованию, развитию лидерских и управленческих навыков. В рамках
«Школы анимационной работы для молодежи» работают разные мастер-
классы по организации массовых игр, мероприятий и развлечений.
Закрытие смен — 15 августа.

В Канавинском районе отметили День района
3 августа в Канавинском районе отметили День района. В парке

имени 1 Мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное
празднованию 86-летия вхождения Канавина в состав Нижнего
Новгорода как самостоятельной административно-территориальной
единицы.

На фестивале еды и вкуса были представлены блюда разных нацио-
нальных кухонь. Профессионалы кроссфита и гиревого спорта выступи-
ли с показательными выступлениями и провели мини-турниры среди
профессиональных спортсменов. Закончился праздник концертом
Виктора Салтыкова, дискотекой 1980-х и фейерверком. 

В Ленинском районе прошел митинг памяти
героев Первой мировой войны

1 августа в Ленинском районе состоялся митинг, посвященный
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914–1918 годов. Открыла митинг исполняющий обязанности главы
администрации Ленинского района Надежда Рожкова. В мероприятии
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представи-
тели предприятий и учреждений района, школьники. Участники
митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возло-
жили цветы.

В Московском районе открылась трудовая смена
для трудных подростков

1 августа на площадке около здания администрации Московского
района состоялось торжественное открытие летней трудовой смены
бригад, созданных при комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Занятость подростков в каникулярное время организо-
вана в целях профилактики подростковой преступности, поддержания
материального благополучия семьи, повышения заинтересованности
несовершеннолетних граждан в получении первоначальных трудовых
навыков. Преимущественное право участия в бригадах имеют подро-
стки, нуждающиеся в социальной поддержке, и школьники, состоящие
на учете в КДН.

Летом этого года при комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав трудоустроены около 60 ребят. 

В Нижегородском районе выбирают 
самые благоустроенные дворы и палисадники

На прошлой неделе в Нижегородском районе состоялся комиссион-
ный объезд участников конкурса «Лучший Совет общественного само-
управления территориальных общественных самоуправлений Нижнего
Новгорода». Комиссия рассмотрела заявки жителей деревни Новой,
улиц Фруктовой, Суетинской, Малой Ямской, Провиантской,
Кудьминской, Ильинской, Горького, Усиловой, Яблоневой и Казанского
шоссе. Конкурс проводится по номинациям «Лучший палисадник част-
ного сектора», «Лучшая придомовая территория», «Лучший подъезд»,
«Лучший балкон».

Победители конкурса будут определены в сентябре.

В Приокском районе поздравили семью 
с 50-летием совместной жизни

28 июля глава администрации Приокского района Сергей Белов и
начальник отдела ЗАГС Приокского района Александра Блаженнова
поздравили семейную пару Сятишевых с 50-летием совместной жизни.

Тамара Федоровна Сятишева трудилась инженером-технологом на
заводе имени Фрунзе. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Сергей
Федорович Сятишев до выхода на пенсию работал в правоохранитель-
ных органах. Супруги Сятишевы вырастили дочь, имеют троих внуков и
двух правнуков.

В Советском районе прошел «Серафимовский
урок»

1 августа в трех школах Нижегородской области состоялся откры-
тый интерактивный «Серафимовский урок». Школа № 187 Советского
района, арзамасский лицей и дивеевская общеобразовательная школа в
течение 45 минут были соединены между собой телемостом.

Урок на тему «Трехсотлетие Нижегородской области глазами право-
славия» провели глава региона Валерий Шанцев и митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Почетные гости рассказали воспитанникам школы «Серафимовский
урок» об истории губернии и о роли православия в ее жизни.

По результатам «Серафимовского урока» будет смонтирован фильм.
В конце августа видео направят во все школы области, чтобы показать
школьникам 1 сентября. Этот фильм станет отправной точкой для даль-
нейшего обсуждения с детьми истории родного края.

В Сормовском районе Роспотребнадзор 
проводит горячую линию

Сегодня, 6 августа, для жителей Сормовского района территори-
альный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской обла-
сти проводит горячую линию по вопросам в сфере защиты прав потре-
бителей.

Обращаться по телефонам: 248-36-63, 248-30-17.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Библиотека увеличивает число читателей
Филиал Центральной городской библиотеки имени В. И.

Ленина переехал в новое помещение в микрорайоне
«Медвежья долина» только в июне этого года, но уже успел
обустроиться на новом месте.

— Это район молодежный, здесь проживает около 3000
человек, среди них много детей, — говорит заведующая
филиалом Центральной городской библиотеки им. В. И.
Ленина Татьяна Раменская.

Она рассказала, что их филиал был создан в 1992 году на
базе библиотеки, которая располагалась в Доме политпроса
(политического просвещения) на улице Фигнер, известном
молодому поколению как кинозал «Юпитер» на улице
Варварской. А поскольку фонды библиотеки еще с советского
времени были укомплектованы уникальной, которой нет
больше в нашем городе, специализированной литературой по
истории, философии, праву, экономике для преподавателей,
студентов, руководителей предприятий, то, когда библиотека
переехала в новый микрорайон, у нее возникла проблема с
книгами по внеклассному чтению для школьников.

— Мы, конечно, подкупили литературу, но ее все равно не
хватает, — отметила она. — Дети приходят со своими запросами.

Зато в библиотеке создают уголок для маленьких читате-
лей, где бы они могли не только почитать, но и поиграть в
настольные игры. Однако свой основной профиль библиотека
сохранила. Она работает как единственный в Нижнем
Новгороде муниципальный информационный Центр право-
вой культуры, где любой нижегородец может бесплатно позна-
комиться и поработать с материалами справочно-правовых
систем «Консультант» и «Гарант». Есть в библиотеке литература
и для начинающих предпринимателей, и для маститых руково-
дителей. Они также нередко приходят сюда и работают с
имеющейся здесь информацией.

— Администрация города не только сохранила действую-
щую сеть городских библиотек, но и работает над ее расшире-
нием, приближая филиалы к новым строящимся микрорай-
онам, — сказал глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. — За последние несколько лет в городе
открылись четыре новые библиотеки — в Нижегородском,
Ленинском и Автозаводском районах. Это современные досу-
говые центры, которые можно посещать всей семьей. В горо-
де на сегодняшний день работает 91 библиотека, каждая
третья — детская. Только юных читателей, регулярно поль-
зующихся услугами городских библиотек, более 113 тысяч.

Молочные кухни уйдут в регион?
Затем Валерий Шанцев и Олег Кондрашов побывали на

молочной кухне, расположенной в доме 17/4 на улице
Родионова, где готовят натуральные, без красителей и добавок,
продукты для маленьких нижегородцев.

Нижний Новгород — единственный, где сохранились
молочные кухни. Ни в других городах и районах области, ни в
других регионах Российской Федерации их нет. Когда в 2012
году по распоряжению областного правительства в регионе
«монетизировали» детское питание, власти Нижнего
Новгорода не стали высчитывать «рентабельность» кефира и
творожков для малышей, а нашли средства и возможности,
чтобы сохранить и поддержать систему молочных кухонь.
Сегодня в Нижнем Новгороде работают три кухни и 45 разда-
точных пунктов.

Глава региона Валерий Шанцев поинтересовался, что же
все-таки лучше — компенсация на детское питание или про-
дукты?

По наблюдениям директора предприятия Ирины
Бугровой, родители однозначно «голосуют» ногами за кефир,
творожки, лактобактерин и другую продукцию нижегород-
ской молочной кухни. В настоящее время бесплатным питани-
ем в Нижнем Новгороде пользуются 6500 семей и еще 8000
семей покупают продукцию молочных кухонь. За питанием в

молочные раздатки ездят и жители близлежащих районов,
таких как Борский и Кстовский.

— Наша продукция не содержит красителей и консерван-
тов, выпускается только из высококачественного молока с
использованием живой грибковой закваски. Она показана
всем детям, а особенно ослабленным, которые часто болеют,
поскольку она улучшает микрофлору кишечника и повышает
иммунитет, — говорит Ирина Бугрова.

— Решение сохранить молочную кухню оказалось очень
важным и единственно верным. С каждым годом все больше
молодых родителей отдают предпочтение натуральным и све-
жим молочным продуктам муниципальных молочных кухонь
Нижнего Новгорода. Расширяется ассортимент оригинальной
и натуральной молочной продукции для детей первых лет
жизни, — говорит Олег Кондрашов. — И таких примеров в
стране больше нет. Думаю, наш опыт можно переносить и на
федеральный уровень.

Глава региона с главой администрации города посмотре-
ли, как производят питание для детей, и попробовали его на
вкус.

— Вкусно, очень вкусно! Не зря я привык к тому, что ниже-
городская продукция — лучшая в мире, — констатировал
Валерий Шанцев.

Парк имени Кулибина 
ждет благоустройство

А в парке имени Кулибина руководители города и области
попали как раз на открытие спортивной площадки, где высту-
пили любители паркура.

— Это отличная площадка, хорошо и надежно сделана,
сразу видно, что ничего не отвалится, — сказал после выступ-
ления паркурщик Александр Локотков. — Мы будем прихо-
дить сюда заниматься.

Валерий Шанцев и Олег Кондрашов встретились с актив-
ными жителями окрестных домов, которые рассказали им о
своем видении развития парка.

— Нужно, чтобы в парке было больше лавочек для пожи-
лых людей, цветов, хорошая детская площадка и чтобы не выру-
бали деревья, — сказала местная жительница Людмила Локто.

Как успокоил ее Валерий Шанцев, деревья в парке вырубать
не будут, а споры по этому поводу уже закончились. Но парк осо-
временить нужно. Он должен быть поделен на зоны: спортивную
для молодежи и тихую для пожилых людей. Проблемную точку у
ТЮЗа — площадь, которая давно стоит без ремонта, также ждет
реконструкция.

— Площадка для воркаута, установленная в парке, являет-
ся частью проекта по благоустройству и развитию, — сказал
Олег Кондрашов, комментируя открытие спортивной площад-
ки. — В перспективе здесь появится шахматный павильон для
любителей этой интеллектуальной игры. Работы по благо-
устройству парка, в том числе и посадки новых деревьев и
кустарников, будут продолжены.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Глава региона и градоначальник
осмотрели знаковые точки
Нижегородского района 

На прошлой неделе, 30 июля, глава региона Валерий Шанцев вместе с главой администрации Нижнего Новгорода
Олегом Кондрашовым объезжали знаковые точки Нижегородского района города. Они побывали в филиале
Центральной городской библиотеки имени В. И. Ленина, где расположен единственный в городе муниципальный
информационный Центр правовой культуры, посмотрели производство продукции для маленьких нижегородцев
на молочной кухне на улице Родионова, реконструкцию домов-памятников на улице Ильинской, открыли спор-
тивную площадку в парке имени Кулибина, а также пообщались с нижегородскими деятелями культуры.
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— Мониторинг касался основных показателей деятельности
управляющих компаний, которые требует закон: раскрытия
информации о компании в сети интернет, а также на стендах в
офисах организаций, — отмечают в рейтинговом агентстве «А+».
— Причем проверялось не просто наличие информации, а содер-
жание в ней основных показателей финансово-экономической
деятельности: годовой бухгалтерской отчетности, сведений о
доходах и расходах, стоимости работ по содержанию и ремонту
домов.

К слову сказать, на рынке управления жильем в Нижнем
Новгороде на 1 июля 2014 года, по данным департамента жилья и
инженерной инфраструктуры городской администрации, рабо-
тают 80 организаций. В мониторинг попали 69 из них, возможно,
потому, что не все управляющие компании имеют свои сайты, а
среди имеющихся телефонов указан только факс, на который вряд
ли дозвонишься.

В результате исследователи «Независимого рейтингового
агентства «А+» совместно с волонтерами «Школы общественных
контролеров» (ШОК) установили, что некоторые компании до сих
не соблюдают основные пункты постановления № 731 правитель-
ства РФ «О стандартах раскрытия информации компаниями, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами», которое
было принято еще в 2010 году. На их сайтах, даже если они и суще-
ствуют, мало сведений о самой компании, не выложена информа-
ция о финансово-хозяйственной деятельности, о порядке и усло-
виях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
о тарифах на коммунальные услуги, а также стоимости и выполняе-
мых в многоквартирном доме работах.

По закону должна раскрываться информация о привлечении
управляющей компании к административной ответственности, а
также в свободном доступе должен находиться перечень домов,
которые расторгли договор с ней. Однако подавляющее большин-
ство «управленцев» раскрывают информацию о себе только
частично. Во всяком случае максимального балла — 252, заявлен-
ного в рейтинге, не достиг никто.

Самый высокий итоговый балл — 195 — за раскрытие инфор-
мации на своем сайте и в офисе получил ДУК Автозаводского рай-

она. На втором месте ОАО «Домоуправляющая компания
Сормовского района» с результатом 191 балл. На третьем и чет-
вертом местах — ДУКи Московского и Нижегородского районов. У
них 183 и 180 баллов соответственно. Также в десятку наиболее
прозрачных компаний вошли управляющие компании ООО
«Мастак» и «Мастак-1» (177 и 169 баллов), домоуправляющие ком-
пании Ленинского (176 баллов), Приокского (168 баллов),
Советского (166 баллов) районов, а также ООО «Жилищная управ-
ляющая компания».

— Проведенное исследование показало, что по сравнению с
2012 годом на сайтах управляющих компаний появилось больше
информации об их деятельности, — отмечают в рейтинговом
агентстве. — На многих сайтах появился раздел «Раскрытие
информации», что значительно облегчает поиск необходимых све-
дений. Вообще сайтов управляющих компаний стало больше.
Видимо, требования закона многих все же заставили потратиться
на создание такого полезного ресурса.

Исследователи отметили еще одно позитивное изменение: на
сайтах стали появляться сведения о расходах и прибылях.

— И хотя данная информация часто далеко спрятана, ранее ее
не было вовсе, — говорят организаторы рейтинга. — Хотелось бы,
чтобы в дальнейшем сведения были бы еще и понятны жителям.
Пока простому собственнику крайне сложно разобраться, где в
многочисленных строчках бухгалтерского отчета прибыль, где
убытки организации, сколько денег осталось на ремонт дома. Зато
традиционно четко прописана строка «долги собственников».

Однако, как считают в рейтинговом агентстве, если с раскры-
тием информации на сайтах управляющих компаний наметились
положительные сдвиги, то про информацию в офисах такого не
скажешь.

— Проблема все та же, что и при первом мониторинге в 2012
году, — сказали нам. — Часто происходит так, что по адресу, ука-
занному на сайте городской администрации, офиса компании про-
сто нет, там даны не фактические, а юридические адреса. В резуль-
тате, чего только не находили волонтеры по этим адресам: банки,
общежития, склады, магазины, заводы и даже кофейню. По адресу
одной из компаний вообще обнаружилось разрушенное здание...

А если говорить о содержании размещенной информации, то мно-
гие компании забывают вешать свежие сведения на стенды в
офисе и на сайт, поэтому на информационном ресурсе некоторых
компаний в сети интернет последние отчеты датируются 2010 и
2011 годами.

Надо сказать, мониторинги раскрытия информации ДУКами
Нижнего Новгорода появляются неслучайно. Дело в том, что сразу
после инаугурации президент России Владимир Путин издал
несколько программных документов развития страны, в частности
указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг».

В рамках эффективного исполнения данного документа глава
Нижегородской области Валерий Шанцев подписал соглашение с
Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ (НП
«ЖКХ-Контроль»). В итоге в области был создан региональный центр
контроля в сфере ЖКХ. Он осуществляет мониторинг ситуации в
жилищно-коммунальной сфере, следит за соблюдением законных
прав собственников и нанимателей жилья, организует семинары по
повышению правовой грамотности граждан, проводит социологи-
ческие исследования по вопросам, связанным с обеспечением насе-
ления качественными коммунальными услугами.

Более подробную информацию об этом центре и интервью с
его руководителем мы планируем дать в ближайших номерах
нашей газеты.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РА «А+»

Составлен очередной рейтинг открытости ДУКов
В Нижнем Новгороде составлен рейтинг прозрачности управляющих компаний. Первый раз его делали полтора года назад,
в октябре 2012 года, и тогда он наделал много шума, поскольку не все домоуправляющие компании были согласны с итога-
ми опросов населения. Жилищники считали, что их компания работает лучше и качественнее, чем о них думают жители.
И вот очередной мониторинг соблюдения стандартов раскрытия информации ДУКами Нижнего Новгорода. Надо сказать,
что теперь мнения жителей о домоуправляющих компаниях никто не спрашивал, во всяком случае такая информация не
афишируется. А рейтинг составлен на основе анализа сайтов и наличия информации о компании в ее офисе.

Старые многоэтажки ремонтируют на средства города
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов на прошедшей неделе, 1 августа, проверил, как
идут ремонтные работы в старых многоквартирных домах. В частности, он побывал в нескольких много-
этажках-ветеранах Канавинского района.
Ни для кого не секрет, что дома-«хрущобы», в России

их обозначают как дома 5-й и 6-й категорий, есть во многих
странах. Немало их и у нас в стране, в частности в Нижнем
Новгороде. Построенные в середине прошлого века, эти
здания уже давно выработали свой ресурс. И теперь жите-
ли постоянно сталкиваются с тем, что протекают крыша и
трубы, промерзают стены, а в подвале, наоборот, коммуни-
кации парят как в бане.

Жить в таких домах тяжело. И, конечно, жители именно
таких зданий жалуются градоначальнику на качество свое-
го жилья. Есть и еще один момент, о котором рассказал
глава администрации города во время объезда: это уро-
вень платы жителей за капитальный ремонт. В таких домах
квартиры, как правило, скромной площади, вот и получает-
ся, что при среднегородском тарифе на капремонт дома
собираются совсем небольшие деньги.

Например, по словам Олега Кондрашова, в доме по
улице Актюбинской, где он побывал в тот день, жильцы за
год собирают на капитальный ремонт всего 7000 рублей. А
работы, которые необходимо проводить на данном доме,
причем срочно, исчисляются сотнями тысяч. Так, только на
ремонт системы теплоснабжения в доме нужно 614 000
рублей, это почти в 100 раз больше имеющихся средств.

Подобная ситуация и в доме 38 по улице Совнар -
комовской. Там все жильцы дома собирают ежегодно на
капитальный ремонт 30 000 рублей. А чтобы поменять
крышу, нужно 2,5 миллиона. Сколько нужно лет, чтобы
собрать деньги на ее замену? Именно потому, что разни-
ца между возможностями жителей и потребностями
огромная, а менять кровлю или коммуникации нужно
срочно, средства на такие дома выделяет городская
администрация.

Как отметил градоначальник, только в 2014 году по
всем программам, в том числе по программе софинанси-
рования с областью, администрация города выделяет на
проведение капитального ремонта 340 миллионов рублей.

— Хотелось бы больше, поскольку денег много нико-
гда не бывает. Но что у нас есть, тем и оперируем. Важно,
чтобы качественно и в срок провести все ремонтные рабо-
ты, — отметил Олег Кондрашов.

Во время объезда выяснилось, что ситуация во всех
домах, где побывал глава администрации города, разная.
Например, в многоэтажке № 11 на улице Мануфактурной,
так же как в доме 38 на улице Совнаркомовской, принято
решение отремонтировать крышу. Причем ремонтные
работы уже начались.

Генеральный директор домоуправляющей компании
Канавинского района Андрей Ефремов рассказал, что
пятиэтажный дом 11 на улице Мануфактурной построен в

1962 году. С 2006-го жилое здание управляется их обслужи-
вающей организацией. За восемь лет на доме были уста-
новлены общие приборы учета электроэнергии, отремон-
тированы подъезды и системы электроснабжения, частич-
но сделана кровля, заменены участки трубопроводов цент-
рального отопления. Общая сумма текущего ремонта с
2006 года составила 826 тысяч рублей. В этом году решено
провести капитальный ремонт кровли. На этот вид работ
из бюджета города выделено 940 тысяч рублей.

А вот за весь срок эксплуатации дом 38 по улице
Совнаркомовской не ремонтировался ни разу. Данное зда-
ние было передано домоуправляющей компании от речно-
го пароходства несколько лет назад, и вот теперь на его
ремонт городская администрация выделила средства,
отметил Андрей Ефремов. Все работы планируется закон-
чить до 1 сентября.

Всего, по словам директора ДУКа Канавинского рай-
она, в этом году на капитальный ремонт домов в этом рай-
оне предполагается потратить практически 11 миллионов
рублей. За эти деньги собираются отремонтировать пять
многоэтажек.

Что касается дома на улице Актюбинской, то принято
решение его расселить, чтобы дать возможность жителям
пожить в нормальных условиях, а до расселения отремон-
тировать в нем систему теплоснабжения.

— Иначе в том виде, в котором находится дом, какие
бы усилия мы ни приложили, это все равно деньги на
ветер, — отметил Олег Кондрашов. — Мы отремонтиру-
ем систему теплоснабжения, чтобы люди нормально
пережили зиму. В настоящее время теплоотдача дома,
стены не учитывают наши климатические условия. И пока
люди ожидают расселения, а его мы планируем начать в
2015 году, нужно дать возможность, чтобы они нормаль-
но пережили зиму и у них дома было не 14 градусов по
Цельсию.

По словам градоначальника, пока идут ремонтные
работы, городские власти будут следить за их ходом и про-
верять качество.

— В программу ремонта пока включено 112 много-
квартирных жилых домов, но мы планируем увеличить их
количество. Проанализировав многочисленные обраще-
ния жителей и состояние жилого фонда города, в этом году
основной акцент ремонтной кампании мы сделали на
замене кровли и инженерных коммуникаций. В целом же
на все виды ремонтных работ в 2014 году выделено около
340 млн рублей, из которых более 50% — это средства
городского бюджета, — резюмировал Олег Кондрашов.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Попадание точно в цель
Созданный в июле 1970 года приказом министра оборонной

промышленности СССР как головное предприятие по ствольно-
му артиллерийскому вооружению Сухопутных войск и Военно-
морского флота, Центральный научно-исследовательский
институт «Буревестник» и сегодня остается ведущим предприя-
тием отрасли.

За 40 лет практической деятельности институт выполнил
более 400 научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, в том числе изготовил и представил заказчику целый ряд
образцов корабельной и полевой артиллерии и средств техниче-
ского обслуживания и обеспечения артиллерийского вооружения.

Разработанные институтом автоматические артиллерийские
установки А-220 и А-220М, АК-176 и АК-176М, А190Э и А190-01 по
большинству своих характеристик превосходят зарубежные ана-
логи. АК-176 и АК-176М стали одними из самых широко применяе-
мых установок во всем мире и кроме ВМФ Российской Федерации
поставлялись во многие зарубежные страны. Установками А190Э
оснащаются фрегаты военно-морских сил Индии.

— Что касается внешнего рынка, то мы сотрудничаем с теми
странами, в которых влияние США невелико. К тому же вопреки
существующему мнению продукция российского оборонно-про-
мышленного комплекса имеет очень высокое качество и не поте-
ряла своей привлекательности для зарубежных партнеров, — уве-
рен генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий
Закаменных.

— До 30 процентов продукции идет на экспорт, — в подтвер-
ждение слов руководителя ЦНИИ говорит генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимате-
лей Валерий Цыбанев.

За разработку образцов артиллерийского вооружения более
110 работников института награждены орденами и медалями, 14
удостоены звания лауреатов Государственной премии и премии
правительства РФ в области науки и техники.

Как головное предприятие отрасли ЦНИИ «Буревестник» раз-
работал комплексную целевую программу «Развитие артиллерий-
ского вооружения на период до 2020 года», которая стала основой
для формирования государственной программы вооружения на
2011–2020 годы.

По словам исполняющего обязанности министра промышлен-
ности и инноваций Нижегородской области Владимира Нефедова,
темп роста объема отгруженной продукции ЦНИИ «Буревестник» в
первом квартале 2014 года составил 16,2% по сравнению с про-
шлым годом.

— Особые изменения в наращивании объема производства
НЦИИ «Буревестник» произошли за последние пять лет. Если в
2009-м он составлял 639 миллионов рублей, то в 2013 году соста-
вил уже 5 миллиардов рублей. Важно, что наращивание объемов
производства происходит при кооперации с другими нижегород-
скими предприятиями, — сообщил Владимир Нефедов.

Планомерное наращивание потенциала
Эксперты особо подчеркивают, что после кризисного 2009

года ЦНИИ «Буревестник» не просто восстановил возможность
выполнения всех государственных заказов и нарастил объемы
производства, но и провел за эти пять лет техническую модерни-
зацию производства.

— Когда я сюда приходил два года назад, здесь еще были ста-
рые станки. Сегодня их уже нет. Светлое помещение, все условия
для труда, что создает хороший климат, — говорит генеральный
директор Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей Валерий Цыбанев.

По словам генерального директора ЦНИИ «Буревестник»
Георгия Закаменных, предприятие планомерно наращивает свой
производственный потенциал. Только за последние три года вве-
дено в строй около 15 тысяч квадратных метров новых площадей

и несколько десятков единиц современного станочного оборудо-
вания. Институт ежегодно вкладывает в развитие не менее милли-
арда рублей, получая рост объема производства примерно на ту
же сумму.

Сейчас предприятие приступает к реализации второго этапа
реконструкции.

— Сейчас мы намерены реализовать два основных проекта с
общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей, — рассказыва-
ет Георгий Закаменных. — Первый — это реконструкция опытно-
экспериментального производства, где на площадях рядом с
нашим институтом с 2015 года мы приступаем к строительству
производственного корпуса площадью 24 тыс. кв. метров.
Завершить строительство планируется в 2017 году. В 2014 году мы
приступили к строительству производственно-заготовительного
корпуса на площадке по улице Федосеенко площадью 8 тыс. кв.
метров. Завершение строительства планируется в 2015 году. С
вводом этих площадей мы планируем увеличение производства
примерно в 2,5–3 раза.

По словам исполняющего обязанности министра промышлен-
ности и инноваций Нижегородской области Владимира Нефедова,
половина денег, необходимых на реализацию этих планов, — это
собственные средства предприятия.

— Государство просто так предприятиям деньги не дает, толь-
ко при условии софинанасирования, — говорит он. — Если еще
два года назад в цехах можно было встретить старые станки, то
теперь их нет, произошло полное комплексное переоснащение.

По мнению руководителя региональной промышленности,
сегодня ЦНИИ «Буревестник» — лучшее предприятие оборонно-
промышленного комплекса в Нижегородской области с точки зре-
ния технической оснащенности и кадров.

Будущих специалистов готовят сами
— Пожалуй, «Буревестник» — это самое лучшее предприятие

в городе по квалификации персонала, — объясняет генеральный
директор Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей Валерий Цыбанев.

— В современных условиях на промышленных предприятиях
России остро встала проблема нехватки высококвалифицирован-
ных инженерных и конструкторских кадров, — говорит первый
заместитель руководителя ЦНИИ «Буревестник» Алексей Крыжин.
— Их наличие — это одно из важнейших условий создания конку-
рентоспособной военной техники. Поэтому ведущие предприятия
оборонно-промышленного комплекса самостоятельно занимают-
ся подготовкой таких кадров.

В ЦНИИ «Буревестник» для подготовки квалифицированных кад-
ров совместно с НГТУ имени Р. Е. Алексеева создана кафедры
«Артиллерийское вооружение». Обучение специалистов на кафедре
ведется по специальностям «Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие» и «Менеджмент в области систем вооружения».

Вторая специализация была открыта в связи с существенным
расширением внешнеэкономических связей института «Буре -
вестник» и его задач как создателя артиллерийского вооружения.
Эта специализация дает возможность студентам овладевать осно-
вами международного права и международного маркетинга, что
позволит эффективно реализовать потенциальные возможности
отечественного вооружения за рубежом.

На кафедре в ЦНИИ «Буревестник» студенты имеют возмож-
ность учиться в современных условиях реального научно-про-
изводственного предприятия, используя последние достижения
технического прогресса. Есть у студентов и возможность пройти
здесь, на базе ЦНИИ, все виды практики, включая полигонную.

Кстати, в ЦНИИ «Буревестник» есть даже суперкомпьютер
«Минин»! В нашем городе одно такое архисложное устройство
работает на базе ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Этот суперком-
пьютер назвали «Лобачевский». «Минин» ему немного уступает в
мощности — его пиковое значение 57 терафлопс.

— Для испытаний нам вполне хватает его операционных дан-
ных, — говорит инженер-программист ЦНИИ «Буревестник»
Александр Швецов. — Он используется для обработки изделий на
виртуальных прототипах ради сокращения объемов натурных
испытаний и для снижения сроков и стоимости разработки конку-
рентоспособной продукции.

Новые разработки — на выставках 
и параде Победы

В апреле этого года ЦНИИ «Буревестник» принял участие в XIV
международной выставке вооружения и военной техники DSA
2014 в столице Малайзии Куала-Лумпуре, где представил мирово-
му сообществу образцы своих изделий — 120-мм возимый мино-
мет 2С12 «САНИ», 82-мм миномет 2Б25, разработанный для спец-
подразделений и обеспечивающий полную скрытность боевого
применения, и корабельные артиллерийские установки А-190 и
А-220М.

Представленные образцы вызвали большой интерес у посети-
телей выставки, в том числе представителей генерального штаба
армии КНР, Министерства обороны Египта, военных ведомств
Малайзии, Индии, представителей промышленности Канады и
Германии, а также министра оборонной промышленности
Азербайджана.

На III Международной выставке «Кадекс 2014», которая прохо-
дила с 22 по 25 мая в столице Казахстана Астане, была представле-
на тяжелая колесная БМП «АТОМ» с 57-мм автоматической пушкой
— совместная разработка «ЦНИИ «Буревестник» и французской
компании Renault Trucks Defense, одного из мировых лидеров по
производству широкого спектра тактических транспортных
средств, колесных бронированных машин и силовых агрегатов для
бронетанковой техники.

БМП «АТОМ» предназначена для транспортирования мото-
стрелковых подразделений, ведения боя из машины и огневой
поддержки спешившихся стрелков. Боевой модуль с 57-мм авто-
матической пушкой обеспечивает обнаружение и поражение
днем и ночью с места и сходу: легкобронированных и неброниро-
ванных целей, танкоопасной живой силы, самолетов и вертолетов
и позволяет увеличить дальность стрельбы до 16 километров. 

Двигатель Renault мощностью в 600 л. с. обеспечивает ско-
рость до 100 км/час и запас хода 750 км. БМП «АТОМ» обладает
высокой живучестью: баллистическая защита до уровня NATO level
5, корпус из броневой стали, система активной защиты и защита от
оружия массового поражения.

В августе на выставке «Оборонэкспо» ЦНИИ «Буревестник»
представит дистанционно управляемые платформы вооружения
калибра 7,62 и 12,7 мм. Такая продукция также будет представлена
впервые.

А в мае 2015 года в параде Победы в Москве, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет участво-
вать первая в мире роботизированная артиллерийская установка
«Коалиция», разработанная и созданная нашими земляками.

«Коалиция» представляет собой одноствольную самоходную
систему.

— Ее характеристики являются совершенно секретными и
разглашению не подлежат. Единственное, что можно сказать, —
это действительно высокоавтоматизированная и первая в мире
роботизированная машина, — дополняет Алексей Крыжин. —
Боевое отделение системы не предполагает участия экипажа. В
связи с этим человек в работе этой огневой машины практически
не участвует. Все целеуказания подаются по связи, которую очень
трудно засечь.

— Сейчас наше предприятие в кооперации с рядом организа-
ций отрасли ведет изготовление опытно-промышленной партии
этих изделий, — сказал Георгий Закаменных.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник»
идет в ногу со временем!

Нижегородский центральный научно-исследо-
вательский институт (ЦНИИ) «Буревестник»
является одним из ведущих научно-исследова-
тельских предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса России. Основная продукция —
артиллерийское вооружение. Именно в ЦНИИ
«Буревестник» недавно состоялось выездное
совещание по развитию оборонной промыш-
ленности.
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Делегация Молодежной палаты приняла
участие в форуме «Сердце Поволжья-2014»

С 24 по 27 июля в Павловском районе проходил молодежный
образовательный форум «Сердце Поволжья-2014», в котором приня-
ла участие делегация Молодежной палаты при думе Нижнего
Новгорода. В форуме, который прошел на берегах Оки уже в шестой
раз, приняли участие молодые депутаты представительных органов
власти районов Нижегородской области, представители молодежных
парламентских структур региона и молодежных общественных орга-
низаций, студенты и работающая молодежь. Всего более 200 человек.

25 июля форум посетили глава Нижегородской области
Валерий Шанцев, спикер регионального парламента Евгений
Лебедев, член Совета Федерации Александр Вайнберг. Гости при-
няли участие в проведении различных мастер-классов, спортивных
соревнований, стали свидетелями исторической реконструкции.

Члены Молодежной палаты рассказали Вале рию Шанцеву о
создании нижегородского патриотического движения «Георги -
евская лента», продемонстрировали лучшие работы с фестиваля
патриотического плаката.

Председатель Молодежной палаты Игорь Седых поднял вопрос
об инфраструктуре молодежной политики, рассказав о положитель-
ном опыте соседних регионов, о том, что Молодежная палата дела-
ет в данном направлении. В ответ на вопрос члена Молодежной
палаты Ивана Калмыкова о предвыборной кампании Валерий
Шанцев и Александр Вайнберг ответили, что очень рассчитывают на
то, что молодежь активно будет выражать свою гражданскую пози-
цию, участвуя в ближайших выборах в сентябре 2014 года.

Кроме того, члены Молодежной палаты проанализировали вопросы
реформы местного самоуправления вместе с депутатом Законода -
тельного собрания Ольгой Щетининой, побывали на тренингах замести-
теля министра спорта и молодежной политики Нижегородской области
Сергея Бочарова и политолога Андрея Дахина, обсудили проблемы
духовно-нравственного воспитания с иеромонахом Александром
(Солянкиным), участвовали в дебатах и творческих мероприятиях.

Делегация Русского союза скаутов
отправилась в международный лагерь
Eurocamp-2014

31 июля делегация Русского союза скау-
тов отправилась в Италию для участия в
скаутском лагере Eurocamp-2014. Об этом
сообщил президент Русского союза скау-
тов, депутат городской думы Игорь
Богданов. В этом году делегация Русского
союза скаутов насчитывает 41 участника. В
течение двух недель скауты познакомятся
с культурой и традициями Италии, посетят

исторические места времен Римской империи и эпохи Ренессанса,
примут участие в программе лагеря и представят народные тради-
ции и обычаи Нижегородской области.

Традиционно раз в четыре года Всемирная федерация независи-
мых скаутов (World Federation of Independent Scouts —
WFIS) организует международный скаутский лагерь Eurocamp, соби-

рающий каждый раз более 2000 скаутов из Европы, Америки, Азии.
Русский союз скаутов, являясь полноправным членом WFIS, тради-
ционно представляет российских скаутов на этом мероприятии.

Депутат Сергей Михайлин помог
организовать поездку для инвалидов

24 июля была организована загородная
поездка для 22 инвалидов с нарушением
опорно-двигательных функций. Благотвори -
тель ную помощь для проведения данного
мероприятия оказал депутат городской думы
С. А. Михайлин.

Всего в организации «Оптимист» Ленин -
ского района состоят 27 инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательных функций, в основ-
ном это инвалиды с детства.

Клуб любителей баскетбола благодарит
Игоря Кондратьева за поддержку

Нижегородский клуб любителей баскет-
бола «Баскет-клуб» при поддержке депутата
думы Нижнего Новгорода Игоря Кондратьева
26 июля провел в пляжной зоне озера
Сортировочного турнир по пляжному баскет-
болу SummerBasketFest-2014.

Участниками этого фестиваля стали девять
молодежных команд юношей и девушек, кото-
рые соревновались в beach-basket 3 х 3 (пляж-
ный баскетбол) и спортивных конкурсах.

— Соревнования по пляжному баскетболу в Нижегородской
области проводятся только Нижегородским клубом любителей бас-
кетбола «Баскет-клуб» с 2005 года и являются игровой разновид-

ностью уличного баскетбола
(стритбола). Мы рады, что с 2013
года интересный и увлекатель-
ный турнир поддерживает Игорь
Борисович Кондратьев, который
не только предоставляет призы и
подарки, но и участвует в подго-
товке и обустройстве места про-
ведения в пляжной зоне озера
Сортиро вочного.

Нижегородская областная
федерация баскетбола и клуб

Кадровый лифт для активистов
— У проекта «Лучшие муниципальные прак-

тики Нижегородской области» две цели. Это
поиск лучших муниципальных идей, которые уже
были реализованы на практике, — рассказывает
Ольга Щетинина, депутат регионального
Законодательного собрания, заместитель пред-
седателя комитета по информационной полити-
ке, регламенту и вопросам развития институтов
гражданского общества. — И вторая цель:
выявление молодых креативных людей, которые
такие практики реализуют, повышая таким обра-
зом эффективность работы всего местного само-
управления.

По словам Ольги Щетининой, активисты,
которые реализуют свои инициативы и уже пока-
зали свою эффективность на данном поприще,
будут включаться в актив Всероссийского совета
местного самоуправления. И таких людей плани-
руется продвигать в органы муниципального
управления, поддерживать их проекты.

— Это создание кадрового лифта, поиск
эффективных людей и продвижение их на все
уровни муниципальной власти, — говорит депу-
тат регионального Законодательного собрания.
— Ведь только имея хорошие идеи и тех, кто их
исполнит, можно добиться хороших результатов.
Иначе можно иметь идею, но не иметь людей,
способных ее реализовать, а можно иметь хоро-
шего человека, который без идеи будет неэффек-
тивен. Хорошо, когда в одном человеке концент-
рируется генератор идей и их исполнитель. И
таких людей мы ищем.

Креатив без денег возможен
— Существует пропорциональная зависи-

мость между креативом и деньгами, — отмечает
председатель Нижегородского регионального
отделения ВСМС, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ от Законодательного
собрания Нижегородской области Александр
Вайнберг. — Человек-умница найдет, как мини-
мизировать расходы и увеличить эффективность
продукта, который он поставляет.

Именно проект «Город, в котором хочется
жить», реализуемый Нижегородским региональ-
ным отделением общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Совет местно-
го самоуправления», показал, как активисты
могут минимизировать бюджет. В рамках про-
екта лучших муниципальных практик также пла-
нируется делиться опытом, за счет каких бюдже-
тов и как достигается максимальный эффект.

— Организация планирует провести ряд
мероприятий, чтобы объединить лучший муници-
пальный опыт в сфере управления территориями
в комплексную базу, доступную для всех муници-
пальных образований Нижегородской области и
других регионов. Мы ищем людей, которые дея-
тельны. Это кадровый резерв внутри муниципаль-
ного района и на более высокие ступени. Это здо-
ровая конкуренция. Муниципальные практики —
это дела, которыми будут хвалиться наши коллеги.
И если официальное руководство района бездей-
ствует, а есть активные, креативные люди, то
именно они могут возглавить район, — сказал
Александр Вайнберг.

Как заявил председатель Нижегородского
регионального отделения ВСМС, приоритетными
являются проекты, направленные на повышение
эффективности органов местного самоуправле-
ния. Это может происходить в том числе за счет
повышения квалификации чиновников, а также
создания кадрового резерва эффективных людей.

— Это то, что от нас сейчас требует глава
региона, — сказал Александр Вайнберг.

Уже сейчас успешно реализованы такие про-
екты, как «Народный факультет», в рамках кото-

рого обучались активисты органов местного
самоуправления, создан совет молодых депута-
тов, разработана видеокарта о жизни городов и
районов Нижегородской области.

— Все это позитивно отразилось на активно-
сти людей, а также их понимании, что они нужны
городу и области, — считает Александр
Вайнберг. — Цель проектов — вовлечение
активной молодежи в социальное развитие тер-
ритории.

Создать площадку 
для обмена опытом

Как рассказала Ольга Щетинина, обмен опытом
и для руководителей районов, и для активных
жителей необходим, поскольку в отсутствие подоб-
ной практики в некоторых районах
Нижегородской области до сих пор не созданы
даже общественные организации, которые и могли
бы помогать людям решать те или иные проблемы.

— И никто не стимулирует эту деятельность,
— отметила Щетинина.

Она отметила, что, к сожалению, немало слу-
чаев, когда есть идея и ее вроде бы даже все,
включая главу района, поддержали, но никто
ничего не захотел делать. С такими ситуациями
надо разбираться.

— Если все крикнули «ура», но никто ничего не
делает, значит будем на совещании с главами эти
вопросы поднимать, — говорит Александр Вайнберг.

Сейчас обмен интересными и полезными для
людей практиками носит не системный, а случай-

ный характер. Будет ли реализован какой-либо
проект, зависит, как правило, от руководителя
района или города. Поэтому «банк» уже готовых
эффективных решений подтолкнет местные вла-
сти к тому, чтобы их переносить на свою террито-
рию и улучшать тем самым жизнь населения.

Пока от проекта ждут, что появится 50 луч-
ших муниципальных практик и эффективных
решений проблем местного значения, достой-
ных для включения в банк данных. Но надеемся,
что таких практик будет значительно больше, а
проект сможет объединить активных жителей
всей Нижегородской области. Ведь запрос от
населения на это очень большой.

Тем более что интересных проектов только в
Нижнем Новгороде немало. Это и кинотеатр под
открытым небом, который уже второй год соби-
рает нижегородцев в сквере на площади
Маркина, и фестиваль малых архитектурных
форм «О’город», который год от года расширяет
свою географию. А есть еще проекты, которые
реализуют советы территориального обще-
ственного самоуправления для пожилых нижего-
родцев, людей среднего поколения и молодежи.
А на уровне городской администрации активно
работает «Большой муниципалитет». В рамках
этой программы любой нижегородец может
предложить решение той или иной проблемы.
Почему бы с этими проектами не познакомить
руководителей других городов и регионов?

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Муниципалитеты обменяются лучшими проектами
Банк эффективных решений, который мог бы стать своеобразной «кассой взаимопомо-
щи» для муниципальных чиновников и депутатов, решили сформировать в нижегород-
ском регионе. Проект называется «Лучшие муниципальные практики Нижегородской
области» и реализуется Нижегородским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) при
поддержке правительства Нижегородской области. Надо сказать, что данный проект
полезен не только чиновникам и депутатам, но и активистам, которые организуют и
выполняют интересные для людей инициативы. Он может стать своеобразным трампли-
ном для людей активных, инициативных и неравнодушных к своему городу.

Продолжение на стр. 7
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любителей баскетбола «Баскет-клуб» благодарят Игоря Борисовича
за содействие и надеются, что теперь данный спортивный праздник
станет традиционным летним фестивалем спорта и здорового образа
жизни, — говорит заместитель председателя Нижего родской област-
ной федерации баскетбола, президент «Баскет-клуба» Игорь Лапшин.

Игорь Тюрин установил 
детскую и спортивную площадки 
в микрорайоне Мещерское озеро

По просьбе жителей домов 38, 39, 40 по улице Сергея Акимова
депутат городской думы Игорь Тюрин установил детскую и спор-
тивную площадки в сквере Ветеранов. Также депутат помог в бла-
гоустройстве двора — приобрел краску и кисти и вместе с жильца-
ми покрасил ограждения сквера.

Это уже девятый игровой комплекс, установленный Игорем
Александровичем в микрорайоне Мещерское озеро: в 2008 году
напротив школы № 176 по улице Карла Маркса на средства депута-
та была смонтирована большая детская площадка, в 2010-м по
инициативе депутата и при его финансовой поддержке было уста-
новлено семь игровых комплексов для детей округа.

Николай Шумилков заботится об экологии 
в сфере ЖКХ

По инициативе депутата городской думы Николая Шумилкова,
генерального директора Сормовской домоуправляющей компа-
нии «УправдомЪ», в Сормовском районе начался раздельный сбор
бытовых отходов. В июле был установлен контейнер для сбора

макулатуры у офиса домо-
управляющей компании. А
всего в Сормовском районе
в жилом фонде, за который
отвечает сормовская домо-
управляющая компания
«УправдомЪ», установлены
25 контейнеров для сбора
макулатуры. Жители к ним
привыкли, и в результате за
2013 год в данных контей-
нерах собрано 15 тонн
макулатуры. А за первое
полугодие 2014 года уже
собрано 10 тонн.

Также начался сбор
опасных бытовых отходов
— так называемых энерго-
сберегающих ртутьсодержащих ламп. Домоуправ ляющая компания,
возглавляемая депутатом, организовала пункт приема ртутьсодер-
жащих ламп от населения возле офиса ДУКа по адресу: улица
Заводской парк, дом 6.

В будущем Николай Шумилков планирует организовать и сбор
батареек от различных электроприборов, что тоже очень важно
для экологии.

Благодарность
Сергею Кондрашову 
за установку детской площадки

«Выражаем благодарность депутату город-
ской думы Сергею Александровичу
Кондрашову за установку детской площадки.
Огромное вам спасибо за внимание и отзывчи-
вость к нашим проблемам. Жители дома 3 по
улице Тро пинина».

Пять многодетных семей Сормовского
района получили подарки от Дмитрия Кузина

В июле в совете общественного самоуправления квартала
улицы Энгельса и бульвара Юбилейного прошел праздник, посвя-
щенный Всероссийскому дню семьи, любви и верности, для много-

детных семей. Мероприятие было организовано при поддержке
управления социальной защиты населения Сормовского района.
На празднике присутствовало пять многодетных семей, которые
получили подарки от депутата городской думы Дмитрия Кузина —
это книги издательства «Кварц».

Благодарность Роману Буланову 
за участие в проведении 
спартакиады пенсионеров России

В Нижнем Новгороде состоялся вто-
рой этап спартакиады «За активное
долголетие». Участники спартакиады
— пенсионеры, то есть мужчины стар-
ше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Спортсмены участвовали в пяти видах
соревнований: плавании, легкой атле-
тике, настольном теннисе, пулевой
стрельбе и шахматах.

Один из организаторов спарта-
киады — управление Пенсионного
фонда РФ Московского района
Нижнего Новгорода — выражает
благодарность депутату городской
думы Роману Буланову за активное
участие в проведении спартакиады.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА

HTTP://WWW.GORDUMA.NNOV.RU/

Четыре нижегородца
на «Селигере»!

С 3 по 10 августа в Тверской области прохо-
дит четвертая смена «Гражданский форум»
Всероссийского молодежного форума «Селигер»,
где в разделе «Работающая молодежь» из 500
молодых представителей рабочих специально-
стей, победителей и номинантов конкурсов про-
фессионального мастерства профсоюзных объ-
единений, общественных объединений (союзов)
рабочей молодежи и участников соревнований
по международной системе Worldskills от 18 до 30
лет будут четверо нижегородцев. Екатерина
Анучина, Анастасия Валова, Ольга Новикова и
Леонид Грошков, члены клуба «Золотой запас», —
из таких «драгоценных слитков».

— Для того чтобы поехать на Селигер, мы
уже второй год подряд выигрываем в большом
конкурсе на проведение образовательной про-
граммы на Всероссийском молодежном форуме
«Селигер», — рассказывает руководитель ниже-
городской группы Екатерина Анучина. — На
нем рассматривали достижения не только орга-
низации, в которой мы работаем, но и знакоми-
лись с каждой конкретной личностью: какое

образование, опыт работы, проведение тренин-
гов и семинаров.

Это значит, что ребята едут на Селигер не
только учиться, но и учить — они будут работать
тренерами, обучая представителей других
регионов нашей необъятной страны профессио-
нальным управленческим навыкам.

Временем можно управлять
— На форуме я буду читать курс «Тайм-

менеджмент», то есть эффективный механизм
управления своих временем, — объясняет
Анастасия Валова. — Мой курс научит молодых
специалистов не только распоряжаться рабочим
временем, но и подскажет, как гармонично раз-
виваться на досуге. Ведь вокруг так много инте-
ресных вещей, но нужно посвятить время опре-
деленным вещам. Мои занятия как раз и подска-
жут, за какое дело браться, с каким повременить,
а какое отложить в долгий ящик.

Анастасия Валова — руководитель центра
управленческого политического консалтинга
«Основа». Это команда успешных предпринима-
телей, экспертов, признанных специалистов в
своих областях, готовых помочь собственникам

и руководителям компаний решить их бизнес-
задачи. Ключевое преимущество центра — это
собственный успешный опыт и практический
результат. Все инструменты и решения, рекомен-
дуемые клиентам, каждый из специалистов ком-
пании ежедневно использует в своем бизнесе и
своей практике. Кроме того, команда «Основы»
уделяет большое внимание собственному обуче-
нию и развитию, обмену опытом с ведущими биз-
несменами России, Европы, США, Азии. Также
центр проводит образовательные семинары и
тренинги.

Форум как обмен опытом
Многие ребята уже второй год подряд стано-

вятся победителями конкурса на проведение
образовательной программы на Всероссийском
молодежном форуме «Селигер».

— В прошлом году я была руководителем
образовательной программы, — продолжает
Анастасия Валова, — и я не только читала тре-
нинги по эффективному управлению временем,
но и занималась организацией всей деятельно-
сти форума. То есть я и мои коллеги организовы-
вали работу всех тренеров, которые туда съеха-
лись, а их было более 60 со всей России — от
Сахалина до юга нашей страны.

Форум учит представителей разных регио-
нов и разных отраслей не только работать вме-
сте, бок о бок, но и обмениваться профессио-
нальным опытом.

— В прошлом году получилось довольно
плодотворно пообщаться с участниками из
Тюмени и Твери, — признается Анастасия
Валова. — Тюменцы знакомили всех с реализа-
цией программы «Трезвая нация», с помощью
которой они эффективно борются с алкогольной

зависимостью отдельных слоев населения.
Кстати, через нижегородских представителей на
форуме тюменцы хотят внедрить такой опыт и в
нашем городе. А тверичи активно работают с
молодежью — организуют досуг на различных
мероприятиях. Все это очень помогает в нашей
повседневной деятельности и учит взаимодей-
ствовать в социуме.

Наше успешное будущее!
— Этот проект объединяет ребят, которые

занимают активную позицию не только в соци-
альной сфере, но и в построении личного успеха,
своей карьеры, — говорит Олег Сорокин. — У
нашей молодежи есть желание стать лучше и при
этом активно помогать тем, кто находится рядом.
Я убежден, что успешные люди — основа успеш-
ного общества. Сегодня задача власти, такие тен-
денции в современной молодежи всячески под-
держивать.

Глава Нижнего Новгорода высоко оценил
результаты работы молодых людей, которых уже
приглашают на тренинги в другие регионы
России, и порекомендовал им двигаться дальше,
вовлекая в работу молодежь из городов
Нижегородской области.

— Надо поддерживать местный региональ-
ный патриотизм, и эти ребята смогут стать
надежной платформой для его развития, — про-
должает Олег Сорокин. — Сегодня наша страна
будет развиваться только в том случае, если
молодежь будет активно участвовать в политике,
бизнесе, экономике. Нам ни в коем случае нельзя
потерять молодое поколение, потому что они —
наше будущее!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬЯ БУРУХИНОЙ

Всероссийский молодежный форум «Селигер» проводится ежегодно с 2005 года на
озере Селигер в Тверской области для активной и талантливой молодежи. Возраст участни-
ков от 18 до 30 лет. Организатор форума — Федеральное агентство по делам молодежи.
Песня «Кто если не мы» является гимном форума «Селигер». В разные годы гостями форума
были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виталий Мутко, Рашид Нургалиев, Владимир
Чуров, Геннадий Онищенко, Юнус-бек Евкуров, Никас Сафронов, Кирилл Разлогов, Евгений
Евтушенко, Михаил Прохоров, Владимир Жиринов ский, Сергей Стариков, Евгений
Федоров, Игорь Угольник, Костя Цзю и другие.

Х Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014» работает с 13 июля по 10 августа.
4 тематические смены, 25 направлений. Общее количество участников — до 20 000 человек.С
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Олег Сорокин: «Нижегородская молодежь
активно развивается и помогает другим!»

На минувшей неделе
глава Нижнего
Новгорода Олег
Сорокин встретился с
молодыми нижего-
родскими управлен-
цами, участниками
очередной летней
смены Всероссийского
молодежного форума
«Селигер». Они рас-
сказали Олегу
Сорокину о себе и
своих проектах.

Олег Сорокин: «Нижегородская молодежь
активно развивается и помогает другим!»

Продолжение. Начало на стр. 6
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Ничего не делать было невозможно
Когда пошли первые репортажи о военных действиях на юго-

востоке Украины, когда стал расти счет убитых мирных жителей,
когда мы увидели, как бомбят школы, больницы, электростанции,
стало понятно, что скоро на этих территориях наступит гуманитар-
ная катастрофа.

— Честно говоря, такими словами мы не говорили с ребятами
из нашего интернет-сообщества, — рассказывает мой собеседник.
— Многие из нас воевали — кто в Афгане, кто в Чечне, есть боевой
опыт, есть понимание того, что людей, там оказавшихся, надо спа-
сать. И уж точно им надо помогать!

Слушая своего собеседника, я поняла, что это не попытка
покрасоваться. И когда потом увидела некоторых из этих людей —
большей частью молчаливых, взрослых, серьезных, без сантимен-
тов, только нервные желваки на скулах выдают их огромное нерв-
ное напряжение и внутреннюю сосредоточенность, — еще раз
подтвердила это свое ощущение.

— Мы как-то сразу решили, что будем помогать жителям юго-
востока Украины, где сейчас идут боевые действия, — продолжает
мой собеседник. — Поначалу собирали гуманитарную помощь —
воду, консервы, перевязочный материал, набивали фуру и везли
все в Ростовскую область, а дальше — в Луганск, Донецк, Славянск.
А там увидели столько всего страшного, что поняли: этого мало.

Страшное для людей, прошедших Афганистан и чеченскую
войну, — это разбомбленный дом престарелых, где с несколькими
десятками лежачих пациентов остались две медсестры. За стари-
ками-инвалидами надо ухаживать — мыть их, выносить горшки,
кормить, а сил, подручных средств и продуктов нет. Сестры соби-
рают по брошенным огородам буряки, чтобы хоть что-то пригото-
вить.

Страшное — это дети-сироты, которые уже и под обстрелы
попадали, и пытались сами вытаскивать из-под огня убитых род-
ных и близких. И совсем не детский вопрос ребенка: «Мама, а от
бомбы умирать больно?»

Страшное — это отсутствие инсулина для больных диабетом
детей и взрослых, его просто нет и взять неоткуда!

Страшное — это развлечение нацгвардейцев и иностранных
снайперов-наемников, когда они метко стреляют по детям и ста-
рикам в позвоночник или любое другое место на выбор…

От всего этого увиденного и услышанного у взрослых и силь-
ных мужчин закипает кровь, им хочется расправиться с врагом —
или хотя бы защитить тех, кто стал жертвой войны. Защитить и
помочь.

Побывавшие несколько раз в зоне военных действий нижего-
родцы свои впечатления о поездках выкладывали в интернет. И
вскоре к этому стихийно возникшему движению народной помо-
щи жителям Украины присоединились и другие пользователи
сети, причем не только из нашей области — из многих регионов
России.

И вот уже несколько месяцев Нижний Новгород является
своеобразным неофициальным перевалочным пунктом гумани-
тарных грузов и людей, их перевозящих. Например, когда несколь-
ко недель назад собирали караван — теперь уже не одна, а
несколько фур, причем с прицепами, отправляются в рейсы на
юго-восток Украины, среди грузов была даже партия взрослых
памперсов из Владивостока. Они предназначались для того само-
го дома престарелых, где остались всего две медсестрички на
несколько десятков беспомощных стариков. Были там и детские
памперсы, и другие средства гигиены, и детские бутылочки с сос-
ками — война ведь не щадит ни стариков, ни малышей, а помощи
ждут и детские дома, и осиротевшие семьи.

Грузы помощи и скорби
— Только не пишите, что мы герои, с боями прорываемся в

опасные места, — попросил мой собеседник. — Мы постарались
организовать все надежно, чтобы подвергать и себя, и других
минимальной опасности. С боями мы не прорываемся, открыто
пересекаем границу. Конечно, нас досматривают на наших про-
пускных пунктах, а с украинской стороны в большинстве случаев
никого и нет. Мы передаем часть гуманитарного груза в конкрет-
ный адрес и возвращаемся на нашу территорию за следующей
партией.

Человек говорит будничным, спокойным голосом, но вид у
него очень уставший — только что вернулся из очередной
поездки. И была она очень тяжелой. Несколько недель назад, сра-
жаясь на стороне ополченцев, погибли четверо нижегородцев.
Надо было доставить их тела домой.

— Трудности были. Украинская сторона не хотела сначала
даже давать добро на опознание, не то что отдавать тела, — гово-

рит мой собеседник. — Но в конце концов пришли к соглашению,
и нам разрешили их забрать.

Как приходили к соглашению с украинской стороной, он не
говорит. Думаю, что и так понятно, как могут в случае необходимо-
сти «убедить противоположную сторону» люди с огромным бое-
вым опытом спецназовцев и военных разведчиков. Тела наших
земляков уже доставлены на родину — и это главное.

— В ту поездку мы везли на юго-восток Украины несколько
бронированных «Нив», металлические пластины, которые выкова-
ли нижегородские кузнецы-любители, это хорошая защита — на
всех ополченцев бронежилетов не хватает, — объясняет мой
собеседник. — Ведь надо понимать, что там идет настоящая война,
а ополченцы — это обычные люди, которые не собирались вое-
вать, а теперь им приходится сражаться с профессиональной
армией, вооруженной современной военной техникой и оружием.
Так им все пойдет в дело: и таблетки для обеззараживания воды,
ведь многие коммуникации разрушены, и переговорные устрой-
ства, и еще много всего, что кажется обычными вещами в мирное
время, но становится таким нужным на войне. 

А самый главный груз, который везут «туда» наши люди, по
словам моего собеседника, это все-таки вода. Во множество пла-
стиковых бутылей — спасибо дзержинским химикам! — заливают
из родника неподалеку от Нижнего артезианскую воду, которая
может храниться долго. Эта вода для жителей тех городов и посел-
ков, где идут боевые действия, станет настоящей живой водой,
дающей жизнь.

Жилье для семей беженцев
Сейчас в Нижегородской области, как и в других регионах

России, размещают беженцев из юго-востока Украины. Наши
областные власти организовали для них три центра проживания,
сбор гуманитарной помощи, денежных средств на специальные
счета, проводят ярмарки вакансий, чтобы потерявшие все люди
начинали потихоньку обживаться на новом месте.

Участники общественного движения народной помощи жите-
лям Украины тоже помогают беженцам.

— В зоне боевых действий остались такие семьи, которые
хотят, но не могут уехать, — говорит мой собеседник. —
Например, в семье есть больной или очень пожилой человек,
которого невозможно перевозить своим ходом, а оставлять его
родные не хотят. Мы помогаем таким семьям перебраться на рос-
сийскую территорию на нашем транспорте.

Уже несколько таких семей наши земляки перевезли. И не про-
сто перевезли, а помогают и дальше обустраиваться на новом
месте.

— В местах проживания украинских беженцев, организован-
ных властями, на мой взгляд, удобнее жить людям, которые
надеются вернуться когда-нибудь на Украину, малосемейным или
одиноким, а также городским жителям, — считает мой собесед-
ник.— А вот сельским жителям, людям, привыкшим работать на
земле, да еще и приехавшим сюда большими семьями — сразу
несколько поколений, в таких центрах будет тяжеловато.
Украинцы любят и умеют обихаживать землю, это известно. Вот мы
и решили поискать в наших нижегородских деревнях возможно-
сти для устройства таких людей на жительство.

На прошлой неделе активисты отправились по южным рай-
онам Нижегородской области, искали заброшенные дома, разго-
варивали с местными жителями, узнавали настроения сельчан.
Вместе с ними — на разведку — поехали и представители одной
из приехавших в Россию украинских семей.

В селе, где местное население состоит в основном из пожилых
людей, а молодые приезжают лишь летом на отдых, нашелся
довольно крепкий деревянный дом.

— В нем давно уже никто не живет, ничей дом-то, а ведь еще
крепкий, только немного крышу подремонтировать, — сказал
местный старожил.

Украинские беженцы Андрей Григорьевич и его сын Виктор
осмотрели дом со всех сторон. Потом выпустили во двор трех
пушистых курочек, которых взяли с собой в дорогу. 

— Это очень ценная порода, я их вывез с Украины, теперь из
рук не выпускаю, — объясняет Андрей Григорьевич. — А заодно
посмотрим, как они поведут себя на новом месте. 

Пушистые квочки деловито засеменили по двору, что-то
пощипал-поклевали и спокойно пристроились в траве. 

— Вот тут и надо сарай для кур ставить, — сказал Андрей
Григорьевич. 

— Ну, что думаешь, отец, подойдет нам этот дом? — спросил
Виктор.

— Подойдет, конечно, тут и участок земли имеется, будет чем

прокормить семью, — сказал Андрей Григорьевич. — Спасибо
вам! Дом и земля — все, что нужно человеку, а уж ремонт сделаем.

Но ремонт дома начался тут же — причем силами местной
молодежи, организованной на покраску крыши деревенскими ста-
рожилами:

— Давайте-ка, ребята, чем по улицам шляться, дело хорошее
сделайте. А вы, Андрей Григорьевич, не переживайте, тут и пило-
материалы найти можно, и с циркуляркой поможем, и с местными
властями вас сведем. А сейчас вместе с сыном идемте к нам обе-
дать, а то целый день, поди, не ели.

— А к нам тогда ужинать…
— Ну, а мы вас к завтраку ждать будем.
В это время вдоль забора, кряхтя и переваливаясь с ноги на ногу,

передвигалась пожилая женщина с огромным телевизором в руках.
— Вот несу вам «Тошибу», — сказала она Андрею Гри -

горьевичу. — Мне дети напривозили их, в каждой комнате стоят.
Куда мне столько? А вы палочку вот сюда воткнете вместо антенки,
и все будет показывать. 

Вечером, располагаясь на ночлег уже практически в своем
доме, Андрей Григорьевич позвонил жене и невестке, чтобы рас-
сказать о том, что нашли не только дом с участком, а еще и добрых
соседей.

— У нас в селе остались несколько семей, которые хотели бы
уехать в Россию, да не знают, как тут устроятся, — сказал он. — Я
им позвоню, расскажу, как нам помогают и как приняли в вашем
селе. Думаю, что они тоже сюда приедут.

Не только украинцы
— А вы не сомневались, что местные жители примут беженцев

Украины? — спросила я.
— Я знаю много примеров, когда россияне, и нижегородцы,

конечно, в том числе, помогали жителям других регионов, респуб-
лик и стран, если те оказывались в беде. Далеко за примерами
ходить не надо, — сказал мой собеседник.

Он напомнил о страшном землетрясении в Спитаке (тогда еще
Армянской ССР), которое произошло в декабре 1988 года. Оно
разрушило город Спитак и 58 сел полностью, а города Ленинакан
(ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и еще
более 300 населённых пунктов были разрушены частично. По офи-
циальным данным, 19 тысяч человек стали инвалидами, по мень-
шей мере 25 тысяч человек погибли (по другим данным, до 150
тысяч), а 514 тысяч человек остались без крова. Армении тогда
помогали всем Советским Союзом — отправляли строителей вос-
станавливать пострадавшие от землетрясения регионы, принима-
ли на жительство людей. Многие жители Спитака, потерявшие
кров, приехали и в наш город.

— Я тогда работал в метрострое, для нашей организации на
Мещерке строился девятиэтажный дом. Мы должны были с семьей
получить в нем квартиру, как еще несколько десятков семей мет-
ростроевцев, — рассказывает мой собеседник. — Но наши кварти-
ры отдали армянским семьям, оставшимся без крова из-за земле-
трясения. И мы знали, что так надо, потому что у людей беда.

Мы им поможем, а они — нам
В конце разговора я завела было речь о том, что помогать тем,

кто нуждается в помощи и поддержке, — это наша, россиян, общая
черта, вот и пример народной инициативы с помощью жителям
юго-востока Украины об этом говорит. Но мой собеседник сказал:

— Знаете, в этой ситуации и для наших людей есть большой
плюс — важно ведь поступать по-человечески, а не стоять равно-
душно в стороне. Да и для наших деревень тоже будет польза. Вы
посмотрите, сколько у нас брошенных домов, сколько сел, где
остались одни старики. Если в деревне нет молодых, она умирает.
А если в наши деревни приедут новые семьи, которые с удоволь-
ствием будут работать на земле, будут обживать брошенные дома,
строить новые, поставят мельницы, бани, амбары, то и жизнь тут
заиграет новыми красками. Так что, получается, сейчас мы им
помогаем в сложное для них время, а они помогут обустроить
наши края. Украинцы же народ трудолюбивый.

Мой собеседник сказал, что активисты продолжат поиск жилья
для семей украинских переселенцев — с этой целью они объедут не
только южные, но и северные районы области. Ну, и, конечно, будут
по-прежнему доставлять гуманитарные грузы на Украину.

— Пока люди в беде, им надо помогать. А мы, россияне, всегда
оказывали помощь тем, кто в ней нуждается, — сказал на проща-
ние мой собеседник.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сострадание – наша национальная особенность
В прошлую среду мы опубликовали материал «Уроки истории учат помнить и сострадать» о том, как нынешние
немцы несут свою историческую ответственность за преступления третьего рейха. Поводом для разговора об этом
стала организованная в Арзамасе немецким объединением «Kontakte-Контакты» выставка «Плен и возвращение:
советские военнопленные в Германии в 1941–1945 годах».
Говоря о том, что немцы не забывают уроки прошлого, мы вспомнили и противоположный пример — ситуацию в
современной Украине, где многие жители называют Россию не просто главным врагом, а главным обидчиком «бед-
ных укров» и захватчиком их родины. История, которую современные украинские младонацисты и неофашисты не
хотят учить, показывает, что все происходило — и до сих пор происходит — с точностью «до наоборот». Никто
Украину не захватывал — да ее как страны тогда и не было, была территория Малой Руси, захваченная поляками, и
жители этих земель, уставшие от притеснений панов из Речи Посполитой, добровольно и единодушно приняли реше-
ние прийти под крыло России. Случилось это в 1654 году. С тех пор Украина только прирастала  плодородными и пре-
красными  землями по доброй воле  сначала царей, потом Ленина, Сталина и Хрущева. На строительство городов и
развитие промышленного потенциала Украины огромные средства были потрачены и Российской империей, и СССР.
И после распада Советского Союза Россия добровольно взяла на себя всю ответственность по внешним долгам СССР,
не стала перекладывать ее на плечи бывших союзных республик, в том числе и Украины. Постсоветские экономиче-
ские связи России с Украиной продолжались иногда в ущерб российским интересам — история с газом известна всем.
Вновь вернуться к украинско-российской теме предложил один из наших читателей. Он позвонил в редакцию и рас-
сказал о том, как и почему   многие россияне помогают жителям юго-востока Украины, где идет война. По понятным
соображениям мы не назовем ни одного имени, ни одного адреса, ведь тема нашего разговора — не отдельные
люди, пусть и делающие большое, хорошее дело, а это самое дело и чувство, объединяющее всех россиян и ставшее
нашей общенациональной чертой. Речь пойдет о деятельном сострадании.
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09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «ФАНАТ» 16+
12.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-

2» 12+
19.00, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
04.00 Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 16+

ННТВ
09.00 Д/ф «Убойные серферы»

12+
10.35 Стрит-арт, или искусство

улиц 16+
11.05 Зоомания 12+
11.30 В душе звенит гармош-

ка… 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово 12+

12.15 Герои Победы 12+
12.30 Энциклопедия здоровья

12+
13.00, 23.00 ОбъективНО. Сегодня

12+
13.05 Х/ф «ГЛАВА 27» 16+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.55 Дикая природа 12+
15.00 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской обла-
сти 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО 12+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний раз-

говор 12+
18.45 Дивертисмент.

Половецкие пляски 12+
19.00 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской обла-
сти 12+, Герои Победы
12+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Домой 16+
23.05 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

СЕТИ НН
05.00 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 Документальный спец-

проект 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+ 16+
09.05 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»

16+
11.45 Крым. Живопись, музыка,

стихи 16+
12.00 Д/ф «Л.Млечин. Особая

папка. С.Буденный» 16+
12.30 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий
16+

13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 01.12 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
14.05 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

Всемирная история пре-
дательств» 16+

18.30 Поговорим о справедли-
вости 16+

18.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+

20.30 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Здоровые и красивые 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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

войны 16+
15.30 Есть тема 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 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Один дома 0+
07.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 Летний фреш 16+
09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
11.30 По делам несовершенно-

летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «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+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

11—17 августа
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ТелепрограммаВместо телевизора

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а.

Побывать на автомобильном шоу всей семьей
10 августа на Нижневолжской набережной состоится автомобильное G-Drive Show. Старт основ-

ной программы на трассе — в 14.00, развлекательные зоны начнут работу с 11.00.
G-Drive Show — это грандиозный автомобильный праздник, где известные российские гонщики про-

демонстрируют мастерство вождения, а также возможности современных спортивных автомобилей.
Главным событием дня станут показательные заезды бронзового призера чемпионата мира по

гонкам на выносливость прошлого года Романа Русинова. Российский гонщик выступит на болиде, на
котором команда уже одержала серию побед в текущем автоспортивном сезоне.

Также в программе экстремальное шоу Марата Канкадзе, автомобильный дрифтинг, мото-фри-
стайл, шоу «КамАЗ-Мастер» от трехкратного победителя Кубка мира по ралли-рейдам, акробатиче-
ское шоу «Банкай» и многое другое.

Кроме того, жители и гости нашего города увидят болид действующих чемпионов мира команды
«Формулы 1». За рулем прославленного авто перед зрителями выступит российский пилот
«Формулы 1» Даниил Квят.

Зрители G-Drive Show смогут интересно провести день всей семьей. В течение всего праздника на
сцене G-Drive предусмотрена развлекательная программа с розыгрышами, выступлениями музыкальных
исполнителей и танцевальных коллективов. Юные гости смогут познакомиться с правилами дорожного
движения в детском учебном городке, а в студии аквагрима малышей превратят в супергероев.

На празднике состоится один из отборочных туров проекта «Гонщики». В ходе соревнований по
картингу определятся финалисты, которые станут героями телевизионного реалити-шоу. Его победи-
тель сможет в качестве пилота команды G-Drive Racing принять участие в этапе одной из самых
популярных гоночных серий VLN в Нюрбургринге.

— Благодаря проекту G-Drive Racing наша страна стала заметным игроком на международной автоспор-
тивной арене, — рассказывает руководитель автоспортивного проекта G-Drive Racing Александр Крылов. —
Мы хотим приобщить любителей скорости и активного образа жизни в городах России к увлекательному
миру большого автоспорта, поэтому второй год проводим это уникальное шоу. В этом году жителей и гостей
Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Новгорода ждет насыщенная программа.

5+

Создать цветочную фантазию из лент
В Центральной городской детской библиотеке имени Горького (улица Ефремова, 2) можно почитать

книги, посмотреть выставки, а также научиться кое-чему интересному, необычному и полезному. Например,
создавать своими руками почти живые цветы. Для этого надо просто прийти на занятия кружка «Цветочная
фантазия из лент». Здесь девочки и мальчики узнают, что первоначально шелк стали возделывать в Китае, где
и началось изготовление цветов, но все же не здесь цветы из лент приобрели всемирную славу, а во Франции
— главной законодательнице моды. Во времена правления Людовика XIV вся знать при дворе украшала свои
костюмы и обувь не только драгоценными камнями, но и шелковыми лентами и цветами.

Сейчас рукоделие вновь становится популярным занятием — и появилась потребность научить-
ся создавать цветы из капроновых и шелковых лент. Такие цветы годятся для многого. С их помощью
можно создать свои эксклюзивные украшения или изысканный элемент интерьера, играя с размером
цветов, их фактурой, цветовыми сочетаниями либо объединяя их в разнообразные композиции.

Также юные мастера узнают, какие инструменты нужны для создания цветов, знакомятся с основ-
ными приемами изготовления и выполняют свои «цветочные работы».

Ребята с интересом, активно принимаются за работу, начинают от завитка к завитку, от бутончика
к лепесточку создавать каждый свой неповторимый цветочек. И двух одинаковых сделать невозмож-
но, каждый цветок индивидуален.

— Мне очень понравилось, что появился такой кружок, — говорит мама Володи Соловьева, чита-
теля библиотеки, — это прививает детям тягу к прекрасному. Мой сын сходил лишь один раз, и ему
сразу понравилось делать эти цветочки. Загорелся желанием и теперь всем их делает, и сестренке и
бабушкам. Была бы рада, если бы кружок был и на следующий год.

Сейчас в библиотеке для детей 7–14 лет работают кружки «Волшебный клубок» (вязание на спицах
и крючком), «Секреты бумажного листа» (поделки из бумаги) и салон-мастерская «Кружевница».

7+

Увидеть фотовыставку, посвященную 40-летию БАМа
10 стендов с фотографиями разместились в центральном зале нижегородского железнодорожно-

го вокзала «Московский». В течение этой недели с экспозицией, насчитывающей более 120 фотогра-
фий, сможет ознакомиться любой желающий.

Выставки, посвященные 40-летию Байкало-Амурской магистрали, также будут представлены в дру-
гих городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Ярославле,
Калининграде, Волгограде, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Сева -
стополе. Кроме этого, выставки планируется провести в странах СНГ.

Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она
проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев,
Бурятии и Якутии. И хотя строительство магистрали началось еще в 1938 году, основные работы развер-
нулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в слож-
ных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков —
Северомуйский тоннель — был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 году.

5+
ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И ОЛЬГА ТУМАНОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закуп-

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
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 ПИЖО-

НЫ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ

МЕТОД» 16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Порт-Артур. Мы вер-

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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

ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
00.40 Черные мифы о Руси. От

Ивана Грозного до
наших дней 12+

01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+

04.00 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 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» 16+

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35, 00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол. Суперкубок

УЕФА 6+
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА» 12+
05.15 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

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

16+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.15, 05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.55 Интуиция 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»

6+
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.

Легенда вопреки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25, 23.05 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» 12+
02.10 Исцеление любовью 12+
03.10 Д/ф «Адреналин» 12+
04.40 Специальный репортаж

12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ»

12+

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

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 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 «КОЛОНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.00 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

12+
05.15 Д/ф «10 способов» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30,

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+

09.30, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»

16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ» 16+
03.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ» 12+
12.25 «Уроки рисования» с

Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Великие строения

древности» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Спектакль «На дне» 12+
17.55 Звезды нового поколе-

ния 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная
повесть в пяти вечерах
12+

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

22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди»

12+
01.30 Музыкальный момент

12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 23.30 Эволюция 12+
11.35, 16.05, 23.10 Большой

спорт 12+
12.00 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
16.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
01.25, 04.10 Моя рыбалка 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 24 кадра 16+
03.15 Наука на колесах 12+
03.40 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, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
14.10, 16.00, 17.15, 01.50, 03.15,

04.35 Х/ф «ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 16+

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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+

ННТВ
09.00 Колокольный звон.

Колокола и колокольни
12+

09.20 М/с «Антошкины исто-
рии» 6+

09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35 Зоомания 12+

11.00 Стрит-арт, или искусство
улиц 16+

11.30 Самобытные культуры
16+

12.00 Край Нижегородский.
Балахна. Саров 12+

12.30 Строй! 12+
13.00 ОбъективНО. Сегодня

12+
13.05 Х/ф «ПОБЕДА» 12+
14.15 Герои Победы 12+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.55 Дикая природа 12+
15.00 Хоккей. Кубок губерна-

тора Нижегородской
области 12+, Источник
жизни 12+

17.30 ОбъективНО 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00 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 заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Документальный спец-
проект 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

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

07.20 Д/ф «Россия» 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.35, 18.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ

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

МИЛИЦИИ» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
15.00 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.55 Д/ф «ГКЧП. Вид из космо-

са» 16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
20.15 Д/ф «Четыре смерти

Валерия Чкалова» 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.45 Мамино время 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ» 16+
08.10 Вот это вещь! 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, 20.30 Дорожные войны

16+
15.30 Есть тема 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 16+
11.30 По делам несовершенно-

летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «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+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

16+
05.10 Тайны еды 16+

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

12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
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 ПИЖО-

НЫ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»

12+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Генерал звездных войн

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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

ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
00.40 Душа. Путешествие в

посмертие 12+
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» 12+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 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

16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7» 16+

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» 16+
02.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце

Александра Демьяненко»
12+

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

События 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
03.55 Осторожно, мошенники!

16+
04.25 Д/ф «Секретный космос»

12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ»

12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-

СА» 16+
01.15 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАН-

ДА» 16+
04.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Мультфильмы 6+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30,

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+

09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6
кадров 16+

10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+

11.25, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
16+

15.05, 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»

16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
03.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ

МАРТЫ АЙВЕРС» 12+
12.25 «Уроки рисования» с

Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Великие строения

древности» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Идиот» 12+
18.00 Звезды нового поколения

12+
19.15 Д/ф «Тайный советник

Королева» 12+
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме

актера 12+
20.35 Д/ф «Старый город

Гаваны» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная
повесть в пяти вечерах
12+

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

22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди»

12+
01.30 Х.Родриго. Концерт

«Аранхуэс» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.50, 15.00, 23.55 Большой спорт

12+
11.15 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
15.20 Трон 12+
15.50 Большой скачок 12+
16.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.50 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
01.25, 01.50 Полигон 16+
02.20 Авианосец 12+
02.45, 03.15, 03.45 Рейтинг

Баженова 16+
04.10 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 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ

ОТ ПОГОНИ» 12+
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

12+
01.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 12+
03.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

ННТВ
09.00 Колокольный звон.

История колоколов 12+

09.20, 16.00 М/с «Антошкины
истории» 6+

09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35, 15.05 Зоомания 12+
11.00 Самобытные культуры 16+
11.30 Энциклопедия здоровья

12+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово 12+
12.15 Герои Победы. Отакар.

Голиченков 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ПОБЕДА» 12+
14.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
14.55 Дикая природа 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.35 Всем миром против нар-

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

СЕТИ НН
05.00 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 заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Документальный спец-
проект 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
03.30 Х/ф «ШИЗА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.35 Д/ф «ГКЧП. Вид из космо-
са» 16+

07.20 Саквояж 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
11.25 Д/ф «Четыре смерти

Валерия Чкалова» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
14.05, 01.50 Д/ф

«Авиакатастрофы. Точка
невозврата...» 16+

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

16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
18.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
20.45 Покупай нижегородское!

16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Домой! 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,

НАГАН» 16+
08.10 Вот это вещь! 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, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 16+
11.30 По делам несовершенно-

летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «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+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

16+
05.10 Тайны еды 16+
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C ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса
Нижегородской области! Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем строителя.

Ваша профессия — созидать. Именно вам дарована уникальная возмож-
ность оставить самый заметный и значимый след на земле. Трудно предста-
вить нашу область без кремля, Нижегородской ярмарки, усадьбы Пушкина,
Серафимо-Дивеевского монастыря… Все эти творения известных и
неизвестных зодчих пережили своих создателей, до сих пор служат людям.

Но не только прошлыми заслугами живет строительный комплекс
области. В условиях освоения современных технологий, внедрения
новейших строительных материалов он успешно развивается и в настоя-
щее время представляет собой сбалансированный механизм, включаю-
щий в себя подрядные организации, предприятия промышленности
строительных материалов, проектные и научно-исследовательские

институты, учебные заведения. Вашим трудом продолжает совершенствоваться облик городов и посел-
ков: реставрируются памятники архитектуры, ремонтируются уже существующие и строятся новые
дороги и качественное жилье, социальные и производственные объекты. От вашего профессионализ-
ма зависит их качество и надежность, а следовательно, комфорт и безопасность граждан.

В день профессионального праздника — слова благодарности всем нижегородским строителям: архи-
текторам, проектировщикам, дизайнерам, реставраторам, штукатурам, малярам, плотникам, бетонщикам,
каменщикам, бригадирам, прорабам, мастерам, руководителям строительных организаций, студентам
профильных учебных заведений и их преподавателям, всем, кто проектирует, строит, реконструирует,
готовит надежную смену, кто производит строительные материалы.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности к радости современни-
ков и восхищению потомков.

Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем строителя!
Все, кто посвятил свою жизнь благородному

делу созидания, заслуживают благодарности и
общественного признания. Именно благодаря
строителям мы имеем возможность пользоваться
новыми дорогами, жильем, мостами, больница-
ми, школами, ФОКами! Своим трудом вы создаете
комфорт и новое качество жизни! Нижегородская
область по праву считается одним из лидеров
отечественной стройиндустрии и входит в десят-
ку ведущих субъектов РФ по объемам отраслево-
го производства. Услуги наших строительных

компаний востребованы в регионе и по всей стране, и везде вы демонстрируете
качество и высокий профессионализм!

Сегодня строителям есть чем гордиться, однако стоящие перед вами
новые задачи не менее масштабны, чем уже реализованные!

В ближайшие годы предстоит резко нарастить объемы ежегодно вводимого
жилья — до 3,5 миллиона квадратных метров в год! Построить второй Волжский
мост, новые станции метрополитена, Южный автодорожный обход, объекты спор-
тивной, социальной и инженерной инфраструктуры, так необходимые людям!

В профессиональный праздник я хотел бы искренне пожелать всем работ-
никам строительной отрасли новых успехов, доброго здоровья, счастья, спо-
койствия и благополучия вашим семьям!

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аппликатором.

Для получения подарка отправьте 

письмо с чеком по адресу «Эвалар», 

указанному на упаковке. 

Вы также можете заказать «Хонда

drink» на сайте www.evalar.ru или

по телефону: 8-800-200-52-52 и

получить заказ вместе с подарком.

АКЦИЯ!

Самый высокий жилой дом в Нижнем
Самая высокая жилая многоэтажка Нижнего расположена в

Приокском районе. С ее крыши открывается потрясающий вид: взору
предстают почти все районы города, парк «Швейцария», Ока,
Мызинский мост… Все кажется миниатюрным, словно на архитектур-
ном макете — и это неудивительно, ведь 25-этажный нижегородский
небоскреб стоит на высоком берегу Оки. Высота жилой башни состав-
ляет 83 метра. Выше в Нижнем только храм Александра Невского: он со
шпилем и крестом набирает 87 метров. Но это не жилое помещение.

— Отсюда город как на ладони. Объект сдали 30 июля, заселе-
ние уже идет полным ходом, из 297 квартир в доме ключи получи-
ли от 200, — рассказывает директор одной из компаний-застрой-
щиков Роман Мирошников.

Нижегородцы с удовольствием покупают квартиры в этой
высотке — и не только из-за потрясающих видов. Здесь, как и во
всех новых микрорайонах Нижнего Новгорода, предусмотрена и
инфраструктура. Рядом с домом уже установлены детская и спор-
тивная площадки с современными тренажерами. Планируется
строительство детского сада.

— Мы живем рядом и специально приходим сюда играть с
моей внучкой пятилетней Олесей, — объясняет Нина Балуева. —
Возле нашего дома детский городок убрали — остался пустырь.

— А мы любим приходить сюда из соседних многоэтажек зани-
маться спортом, — хором рассказывают Данила Хрусталев,
Максим Есинов и Денис Чинков. — Дома у нас нет тренажеров, а
здесь интересно!

Да и в самом доме заботятся о жителях. На первом этаже спе-
циальное помещение для хранения и мытья детских колясок и

велосипедов. Представляете? За порядком и сохранностью иму-
щества будет следить консьержка.

Холл этаж высотки выполнен в космическом стиле. Двери
украшены стилизованными космическими люками. На стенах
рисунки планет — настоящий космос! На потолке рекреации
необычная люстра.

— Дизайн разрабатывали художники из московского
Строгановского училища, — уточняет Роман Евгеньевич. — Люстра
в виде планеты, выполненная вручную, их дипломная работа.

В общем, самый высокий жилой дом Нижнего, похоже, задает
высокие стандарты жизни для новоселов.

Нижний испытывает дефицит жилья
Надо сказать, что в нашем городе для застройщиков складыва-

ется одна из самых благоприятных ситуаций по строительству.
— Мы строим в восьми регионах России, — объясняет дирек-

тор одной из компании-застройщика Роман Мирошников. — И в
Нижнем Новгороде самая комфортная ситуация. В столицах очень
трудно даже попасть на совещание, чтобы обсудить строительную
политику компании. Мы готовы строить больше жилья, нам не
стыдно за него. Дома отвечают всем качественным показателям,
строясь из монолитного железобетона.

Стоимость квадратного метра жилья в самой высоком жилом
нижегородском небоскребе составляет в среднем 57 тысяч руб-
лей. Тут можно спорить о том, что цена столь же высока, как и сам
дом, но, как и везде, в нашем городе ценовую политику опреде-
ляет спрос на жилье. А Нижний испытывает дефицит жилья. Или

скажем по-другому. В нашем городе спрос на жилье велик —
нижегородцы мечтают жить в комфорте.

Поэтому Нижний Новгород входит в пятерку городов с самым
дорогим жильем после Москвы, Санкт-Петербурга и Ека -
теринбурга.

Хотя в нашем городе строится и так называемое бюджетное
жилье — для расселения ветхого и аварийного фонда, для бюд-
жетников и сирот, достигших совершеннолетия.

— В этом году в Нижнем Новгороде сдадут 800 тысяч квадрат-
ных метров жилья, — говорит исполняющий обязанности мини-
стра строительства Нижегородской области Владимир Челомин.
— В следующем году — миллион квадратных метров, в 2016-м —
1,3 миллиона. Это очень мало. Город испытывает дефицит жилья.
Нужно 1,5–1,6 миллиона квадратных метров в год, чтобы обеспе-
чить нижегородцев жильем. Ну и, конечно, надо работать над сни-
жением себестоимости строительства. В среднем стоимость квад-
ратного метра жилья в столице Приволжья составляет 55 тысяч
рублей. А в области этот показатель снижен до 30 тысяч рублей.

Из города в пригород
Если говорить о предпочтениях клиентов, то в основном они

приобретают дома в коттеджных поселках. Кстати, приобретать дома
с землей предпочитают самые разные категории граждан. Для кого-
то это будет дача, для кого-то — дом для постоянного проживания,
для кого-то — земля для строительства на ней дома своей мечты.

В последние два-три года трудно не заметить, что нижегород-
цы стали строить очень хорошие жилые дома в садовых товарище-

Продолжение на стр. 12

Каждое второе воскресенье августа в нашей стране отме-
чают День строителя. В этом году праздник состоится
10 августа. Нижний Новгород, как живой организм, растет и
развивается, благодаря усилиям десятков тысяч людей,
работающих в строительной отрасли. Строится не только
инфраструктура. Как грибы после дождя, обильно возни-
кают и жилые новостройки. Высотные здания, современные
материалы, дерзкие силуэты… Так будут строить в ближай-
шем и отдаленном будущем? Или нижегородцы, мечтающие
о собственном жилье, будут стремиться за город, в коттедж-
ные поселки, на природу, где органичными будут малоэтаж-
ные постройки из экологичных материалов, где природа
станет частью жилого пространства? А, может быть, дома
будущего, отвечающие всем современным требованиям,
строят уже сейчас в нашем городе? Обо всем этом накануне
профессионального праздника строителей мы и поговорим.

Строительная отрасль в нашем городеСтроительная отрасль в нашем городе



Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия трудна и очень почетна. День строителя объединяет людей многих

профессий, как занимающихся проектированием зданий и сооружений архитекторов и
дизайнеров, так и трудящихся на строительных площадках прорабов, каменщиков,
отделочников. Все они связаны с почетной миссией зодчего.

Труд строителя во все времена пользовался заслуженным признанием и уважени-
ем. Но сегодня особая страница в истории нашего города, когда ваша профессия осо-
бенно востребована. 

Более 20 лет не возводилось в нашем городе такого количества социальных объ-
ектов. Благодаря вам растут комфортные жилые микрорайоны, точно в срок сдаются
детские сады, возводятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Перед нами стоит цель выйти на рекордные цифры по сдаче доступной жилплоща-
ди для нижегородцев — до 1 миллиона квадратных метров в год. В том, что вы решите

эти задачи, я нисколько не сомневаюсь, ведь в последние годы у нас была возможность убедиться в вашем мастерст-
ве, высочайшем профессионализме и ответственности.

Строительные организации Нижнего Новгорода имеют богатый опыт, славные традиции и мощный потенциал.
Благодаря вашей деятельности наш город преображается день ото дня. 

И сегодня для нас важно сохранить существующую динамику и активно осваивать передовой опыт, применять
современные материалы, внедрять инновационные технологии. И я уверен — Нижний Новгород станет еще более
современным и комфортным для жизни.

Примите мои самые искренние поздравления с Днем строителя и слова признательности за ваш созидательный
труд и верность профессии! 

Желаю профессиональных успехов, воплощения творческих планов, покорения новых строительных высот, а
также здоровья и семейного благополучия!

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Уважаемые нижегородцы!
Профессия строителя во все

времена считалась одной из самых
важных и уважаемых. 

Проекти ровщики, инженеры,
архитекторы, каменщики, штукату-
ры, прорабы — в первую очередь
созидатели, от которых напрямую
зависит качество жизни нижего-
родцев, облик нашего любимого
города и его будущее.

Строительная отрасль в
Нижнем Новгороде в последние
годы набирает обороты — удвое-

ны объемы строительства жилья, жители ветхого фонда пере-
езжают в новые, благоустроенные квартиры, возводятся новые
заводы, детские сады, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. 

Все это делает наш город удобным, красивым, привлека-
тельным и способствует строительству новых семей, которые
начинают свою жизнь, имея стабильную работу, комфортную
квартиру и всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы
растить детей.

Желаю всем строителям новых достижений, крепкого здо-
ровья и благополучия! С праздником!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
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АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

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

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

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое
подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

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

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

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

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

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

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

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

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

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ствах. Ажиотаж, видимо, подогрело решение Конституционного суда
о том, что на даче можно прописаться (такой дом должен быть при-
знан жилым, у человека не должно быть другого жилья, после этого
прописка осуществляется через суд, после которого достаточно
купить домовую книгу и идти в ФМС). При условии соблюдения всех
технических и строительных норм такая практика позволяет жить в
своем доме в черте города. Это очень удобно для горожан.

Некоторые горожане, особенно успешные молодые семьи с
одним или несколькими детьми, готовы сменить место жительства на
пригород, особенно если дом с участком обойдется по цене двухком-
натной недорогой квартиры, а в коттеджном поселке будет вся
инфраструктура, а в город будет вести хорошая дорога, чтобы можно
было регулярно ездить туда по делам.

В общем и целом спрос на загородные дома для постоянного
проживания и участки для строительства домов увеличился в разы.
Застройщики стараются этому спросу соответствовать: на рынок
выходит немало адекватных спросу проектов. Большинство горожан
хотят переехать из квартиры в собственный дом — это один из основ-
ных трендов на ближайшие годы.

Все направления хороши!
Риелторы выяснили, что крайние точки географии комфортного

расстояния для постоянного места жительства в зависимости от
направления выезда из города таковы: дзержинское направление —
Гавриловка; арзамасское направление — Бугры; кстовское направле-
ние — Малая Ельня, далее уже располагаются дачи; балахнинское
направление — Козино; богородское направление — Окское. Борское
направление — пока спорное в плане покупки дома для постоянного
проживания, сейчас это, скорее, направление для покупки дачи.

Однако в связи со строительством дублера Борского моста, кото-
рый значительно увеличит пропускную способность транспорта в
данном направлении, увеличится количество желающих приобрести
жилой дом как для основного проживания, так и для загородного
отдыха в этом районе. Уже сейчас на борском направлении реали-
зуются проекты как комплексной территориальной застройки, так и
индивидуальной застройки на землях, подходящих по своему
назначению и примыкающих к уже имеющимся населённым пунктам.

А самым популярным направлением по-прежнему остается бого-
родское. Это исторически сложившееся востребованное направле-
ние, привлекающее красотой холмистых пейзажей, озер и высокого
берега Оки.

Вместо собственного жилья 
аренда квартиры в доходном доме

Специалисты утверждают, что в ближайшие пять лет в России
появится целая сеть доходных домов. И снять жилье на длительный
срок во многих городах РФ станет намного проще и дешевле.

Этой проблемой занялись на федеральном уровне, и уже в бли-
жайшее время по специальным программам начнут возводиться
дома доходного типа, в которых арендные ставки на квартиры будут
в разы ниже рыночных.

Такие квартиры появятся в первую очередь в Подмосковье,
Петербурге и близлежащих к нему городах, а также Ростове-на-Дону.
Именно в этих регионах компания-застройщик, с которой вот-вот под-
пишет контракт Агентство по ипотечному жилищному кредитованию,
имеет производственную базу и уже действующие объекты. Данный
проект рассчитан на пять лет и стартует в 2015 году. По договору не
менее десяти процентов всего возводимого по этому контракту жилья
должно приходиться на доходные дома. После завершения строитель-

ства каждого объекта застройщик будет создавать отдельную компа-
нию, которая и будет собственником доходного дома.

Такая система даст возможность сдавать квартиры в разы дешевле
существующих на данный момент расценок. Программа ориентирова-
на в первую очередь на работников бюджетной сферы, чей доход не
позволяет приобрести или арендовать жилье другим способом.

Какое жилье будет востребовано?
В каждом регионе, в каждой семье будут решать жилищный

вопрос, сообразуясь со своими возможностями и предпочтениями.
Строительная отрасль услышит этот сигнал общества и власти и

быстро отреагирует на него. Во всяком случае именно так происходит
в Нижнем Новгороде. Ведь и строительство ФОКов, и строительство
детских садов, и малоэтажное жилищное строительство, например на
улице Малоэтажной, и большие микрорайоны на улице Цветочной и на
Мещере — это все ответы строителей на социальный заказ общества.

В последние годы нижегородские строители научились строить
быстро и качественно.

В ближайшие годы им предстоят решать и другие сложные про-
блемы — Нижний Новгород готовится к проведению игр чемпионата
мира по футболу в 2018 году. И без строителей нашему мегаполису не
обзавестись ни высококлассным стадионом, ни тренировочной базой
для футболистов, ни новыми гостиницами, ни транспортными развяз-
ками, ни новыми станциями метро.

Это все тоже развитие нашего города, качественное изменение его
инфраструктуры, а значит, и улучшение качества жизни нижегородцев.

Так что, поздравляя строителей с их профессиональным праздни-
ком и желая им успехов в работе, мы, по сути, желаем себе комфорт-
ном и благоустроенной жизни.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

сегодня активно развивается

Продолжение. Начало на стр. 11



Один год с «Управдомом»: комментарий «Жилстрой-НН» 
Наша совместная работа начата с июля 2013 года с вводом в эксплуатацию жилого дома № 18 в микрорайоне «Победа» (Приокский район) –
из пяти домов два обслуживает Сормовская домоуправляющая компания «УправдомЪ».
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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  становит-
ся 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?

Есть и прозаические причины – так, гарантийный срок на построй-
ку побуждает, как показала практика, заранее побеспокоиться, чтобы
изначально подыскать оптимальный вариант управления только что
построенным многоквартирным домом. Разумеется, впоследствии всё в
руках самих собственников квартир и нежилых помещений, но и
застройщики, заботясь о своей репутации, проявляют инициативность.

В этой связи в Нижнем Новгороде начиная с июля 2013 года
наблюдается уникальная ситуация. Впервые реально заработал
рынок по конкурентному подбору управляющей организации –
домоуправляющей компании. Она выбирается не по территориаль-
ному принципу, то есть не по названию и местонахождению в районе,
где находятся многоквартирные дома, а по соответствию требова-
ниям, предъявляемым застройщиком и (или) собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

Первыми на региональном рынке таким конкурентным подбором
управляющей организации занялись Группа компаний «Столица
Нижний» (компания «СТАРТ-СТРОЙ»), осуществляющая новый масштаб-
ный проект – строительство современного жилого комплекса «Цветы»
(Приокский район), и ООО «Жилстрой-НН» в отношении застройки на
улице 40 лет Победы (Приокский район) и на улице Бурнаковской
(Московский район). Теперь ряд многоквартирных домов в Приокском
и Московском районах Нижнего Новгорода находятся в ведении
Сормовской домоуправляющей компании «УправдомЪ».

С юридической точки зрения, Жилищный кодекс Российской
Федерации и раньше никоим образом не ограничивал выбор управ-
ляющей организации – домоуправляющей компании по территори-
альному признаку, то есть, например, собственники помещений в
многоквартирных домах Приокского района не обязаны выбирать
управляющую организацию в Приокском же районе. Однако долгие
годы такой территориальный принцип был как само собой разумею-
щееся, и мало кто задумывался, правильно ли это и не ограничивает
ли собственников в праве на выбор.

Многие задаются вопросом: в чём  секрет такой популярности у
нижегородцев Сормовской домоуправляющей компании
«УправдомЪ»?

Самое главное, как мы считаем, – это высокое качество оказания
услуг на фоне самого низкого тарифа из крупных домоуправляющих
компаний Нижнего Новгорода. Наш низкий тариф объясняется не
только проверенной временем четкой организацией управленче-
ских процессов, но и высокой социальной ответственностью руково-
дителя Сормовской домоуправляющей компании «УправдомЪ». 

Генеральный директор компании «УправдомЪ»  Почетный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства России Николай
Михайлович Шумилков уже третий раз выбран сормовичами в депу-
таты городской думы Нижнего Новгорода. Такое доверие людей само
по себе дорогого стоит, ведь сферу ЖКХ не ругает только ленивый. Но

сормовичи-то на практике видят, как работает домоуправляющая
компания Шумилкова, и поэтому выбирают его в депутаты. Причем в
городской думе он возглавляет постоянную комиссию по городскому
хозяйству, то есть напрямую занимается сферой жилищно-комму-
нального хозяйства.

Сормовская домоуправляющая компания «УправдомЪ» из года
в год лидирует в отношении пуска тепла в жилой фонд, лидирует
по благоустройству придомовых территорий, является флагманом
по уборке снега даже в самые большие снегопады. У Сормовской
домоуправляющей компании «УправдомЪ» наименьшее количе-
ство обращений граждан в Государственную жилищную инспек-
цию и городскую службу «005». Из года в год у неё и наименьшее
количество аварийных ситуаций, что говорит о стабильно хоро-
шем и грамотном содержании внутридомовых сетей, за которые
она отвечает.

Всё это в сумме соответствует высоким требованиям успешных
застройщиков, стремящихся иметь деловые отношения с отлично
зарекомендовавшими себя профессионалами. И если, как говорится,
«стабильность – это признак профессионализма», то это как раз
можно в полной мере сказать о Сормовской домоуправляющей ком-
пании «УправдомЪ».

ВАЛЕНТИНА ВИНОГРАДОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «ЖИЛСТРОЙ НН»

Поздравляем с Днём строителя 
компанию «СТАРТ-СТРОЙ» 
(ГК «Столица Нижний») 
и ООО «Жилстрой-НН»!
Желаем вам дальнейшего 
процветания, благополучия 
и профессиональных успехов!

С уважением,

Николай

ШУМИЛКОВ,

генеральный

директор

Сормовской

домоуправляющей

компании

«УправдомЪ»

Далее сотрудничество продолжилось в Бурнаковском микрорайоне,
где в первом доме действовала совместная программа «Жилстрой-НН» и
ГУ МВД РФ, а также   спецпрограмма по улучшению жилищных условий
работников образования. На сегодняшний день уже пять домов этого мик-
рорайона обслуживаются Сормовской домоуправляющей компанией
«УправдомЪ».

Нам как застройщику не безразлична судьба каждого дома после
ввода его в эксплуатацию. Считаем, что наши дома в надежных руках.
Эксплуатация жилищного фонда осуществляется в рамках действующего
законодательства. 

Сормовскую домоуправляющую компанию «УправдомЪ» отличает
конструктивный подход к формированию тарифов на содержание и
ремонт многоквартирных домов – тарифы ниже общегородских. При
этом защищаются интересы жителей. При управлении домами исполь-
зуется много новаторских идей, оперативно решаются кадровые
вопросы.

Радует эффективная обратная связь домоуправляющей компании с
жителями. Так, жителями приветствуется система записи их телефонных
обращений в компьютерную базу. Эта система помогает быстро и кон-
структивно решать возникающие у жильцов проблемы.

Вместе с «Управдомом» мы организуем и проводим совместные меро-
приятия (например, Новый год для детей, проживающих в микрорайоне, а
также новоселье – заселение нового дома «под  елочку»).

Николай Михайлович Шумилков – руководитель инициативный, ответ-
ственный, честный, открытый, работает для людей от души. Николай
Михайлович не оставляет без внимания ни один вопрос.

Очень удобно работать с такой управляющей компанией даже с
точки зрения исполнения гарантийных обязательств. В «Управдоме»
четко выставлена иерархия, все знают, кто за что отвечает, поэтому
некоторые вопросы сотрудники этой управляющей организации
решают самостоятельно, очень быстро. Чувствуется, что работают про-
фессионалы.

Практика показала, что благодаря усилиям Сормовской домоуправ-
ляющей компании «УправдомЪ» у построенных нами домов всегда чистая
придомовая территория. Важно, что задействована современная техника,
в том числе снегоуборочная, ведь проблема уборки снега во всех дворах в
Нижнем Новгороде очень актуальна.

Самое главное – в Сормовской домоуправляющей компании
«УправдомЪ» берегут то, что мы построили.

Логично, когда успеш-
ные застройщики
заинтересованы, чтобы
построенные ими много-
квартирные дома поль-
зовались услугами
успешной домоуправ-
ляющей компании. Ведь
в каждый новый дом
вложены значительные
усилия и много души,
его не доверить с легким
сердцем «первому
встречному».

Стабильность и  стремление к новому – 
признак профессионализма
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2014 год для группы компаний «ЗЖБК-Стройсервис»  —
юбилейный. Завод был запущен в эксплуатацию в 1984
году, и в этом году ему исполняется 30 лет — возраст,
который предполагает активность и деятельность. Как
отмечает генеральный директор холдинга Александр
Панфилов, за это время предприятие  прошло большой
путь от подведомственного узкоспециализированного
завода до одного из лидеров отрасли нижегородского
региона. Теперь предприятие  — это  четыре производ-
ственные компании, каждая из которых позиционирует
себя в отдельном сегменте рынка: ООО «Сложные бетон-
ные конструкции», ООО «Нижегородский бетон», ООО
«Нижегородский ЗЖБК» и ООО «Стройдомкомплект». 

— Александр Валерьевич,   2013 год был для вас достаточ-
но успешным, а что уже удалось сделать в 2014 году? 

— Да, 2013 год был для нас рекордным: мы запустили новые
производственные линии, выпустили большое количество бетон-
ных и железобетонных изделий.  Что касается 2014 года, то мы также
идем с   опережением фактически по всем показателям. Это касает-
ся как объемов производства в целом, так и качества заказов. 

Есть достаточно большие достижения по такому широко
используемому продукту, как товарный бетон.   Мы   активно разви-
ваем данное направление. Единственные в регионе, мы построили
три бетонных узла  в разных частях города. В прошлом году откры-
ли дополнительное производство в Богородском районе (поселок
Буревестник).   В августе планируется открытие второго бетонного
узла на улице Ореховской в Автозаводском районе.  

Мы   увеличиваем  мощности,  растет  производительность на
всех объектах  города и области. Это дает большую доступность к
нашему материалу, поскольку автомобили гарантированно не
попадают в пробки. Кроме того, наращиваем и свой парк техники. 

Мы можем гордиться приобретением  двух  новых итальян-
ских станков, не имеющих аналогов в нашем регионе. Они уже
смонтированы.  В планах  – дальнейшее переоснащение арматур-
ного производства. 

Модернизируем наше энергетическое хозяйство, внедряя
энергосберегающие технологии, строим  новую, более мощную
котельную.   

— Кто ваши клиенты? С кем сотрудничаете?
— С особой гордостью хочу отметить, что мы поставляем свою

продукцию для строительства уже третьего гипермаркета «Метро
кеш энд Керри». Два из них были построены в Подмосковье, а тре-
тий — во Владимирской области. А всего из наших материалов до
этого года построены 27 гипермаркетов от Красноярска до
Калининграда. И это наши   проверенные клиенты, с которыми мы
уже сотрудничаем более  10 лет. По рекомендации своих коллег нам
звонят и новые застройщики, их список постоянно пополняется.  

Мы  поставляем свою продукцию и для нижегородских круп-
ных инфраструктурных объектов. В частности,   для строительства
дублера Борского моста. Для этого   почти в 2 раза увеличили про-
изводственные мощности. 

Очень интересный для нас опыт — строительство моста в
городе Муроме, для которого нужно было изготовить нестандарт-
ные конструкции. 

В этом году мы более тесно сотрудничаем со строителями
Мордовской и Чувашской республик, Ульяновской области,
появились партнеры, с которыми мы стали работать на посто-
янной основе. 

— Чем ваше предприятие отличается от других? Почему
клиенты выбирают именно вас?

— Многих привлекает наш подход к клиенту. Дело в том, что
мы никогда не пытались выйти в лидеры рынка, изготавливая
типовые изделия: пустотные плиты, фундаментные  блоки, товар-
ный бетон. У нас это тоже есть, но мы никогда не делали ставку на
такую продукцию. 

Наши производственные мощности  позволяют изготавливать
крупногабаритные изделия, тяжелые, весом до 50 тонн. Ни на
одном нижегородском заводе  подобных мощностей нет. И это обя-
зывало нас браться за необычные, интересные проекты. За послед-
нее время мы наработали богатый опыт сотрудничества по зака-
зам, за которые до этого не брался никто.  Например,   заказчик из
Саратова попросил нас изготовить крупные   лотки  для  прокладки
труб большого диаметра. Он выбрал именно наше предприятие
потому, что  не смог найти в России компанию, которая бы  этот
заказ выполнила. Мы не только изготовили эти изделия, но и смог-
ли решить   проблему их перевозки, поскольку у нас  имеется такой
опыт. Данным проектом мы занимались последние полгода. 

— То есть  компания меняет производственные мощности
под конкретного заказчика?

— Да. Когда строят  крупные объекты, возникает  потребность
в больших объемах крупногабаритной сложной продукции. К при-
меру, при нашем активном участии  построено   предприятие
«РусВинил» в Кстове.    

Причем, прежде чем  сделать заказ, представители застройщи-
ка тщательно изучили наши производственные мощности и каче-
ство выпускаемой продукции. Их устроило не только качество, но
и ритм нашей работы, самый высокий в регионе.    

К нам обращаются и подрядчики, которые строят подобные
сложные объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Турции. Наш стиль
работы и качество наших изделий  нравится  заказчикам, и они
продолжают с нами сотрудничать.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГК «ЗЖБК-СТРОЙСЕРВИС»
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C ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Элитный жилой комплекс 
«СЛАВЯНСКИЙ КВАРТАЛ»
в  Н и ж н е м  Н о в г о р о д е

Один из немногих в Нижнем Новгороде по уровню комфорта и удобств жилых комплексов
расположен в центре города, в тихом, спокойном уголке между центральными улицами
Белинского, Студеной, Славянской и Тверской. Выразительный, запоминающийся облик зда-
ний — воплощение современных инженерных, проектировочных и архитектурных решений
обеспечивают жилому комплексу «Славянский квартал» особое место в городской застройке.

Для меня День строителя больше, чем просто профессиональный праздник. 
Я чувствовал себя участником этого торжества, когда еще был подростком – мел дорожки и
вырубал кустарники на этом заводе в 14 лет. Когда я стал студентом Строительного университе-
та и проходил практику здесь, а также подрабатывал на стройках, я чувствовал себя полноправ-
ным участником этого замечательного праздника. 
Сегодня, празднуя День строителя, я чувствую гордость за свой труд и труд моего отца, моих дру-
зей. Я чувствую на себе ответственность за сохранение этой традиции. Это очень благородный
праздник, и в нашем стремительно меняющемся мире, где истинные ценности подменяются чем-
то другим, мне бы хотелось сохранить замечательную традицию празднования Дня строителя.  

Поздравляю всех с профессиональным праздником – с Днем строителя!
Генеральный директор группы компаний «ЗЖБК-Стройсервис»   

Александр  Панфилов

Творческий подход к железобетонному делу

Жилой комплекс «Славянский квартал» —
детище творческой мастерской одного из самых
известных и заслуженных архитекторов России
В. Ф. Быкова. Два оригинальных радиусных жилых
здания за счет необычного взаимного расположе-
ния нетрадиционно организуют внутреннее про-
странство, создавая великолепный архитектурный
ансамбль, словно пронизанный светом и окутан-
ный тайной исторического прошлого города. Жить
в таких домах не только приятно, но и ответствен-
но. Жители становятся как бы хранителями пре-
красной старины, носителями особого духа совре-
менности и исторического прошлого...

Удобная транспортная развязка: станция
метро «Горьковская», автобусные, троллейбусные,
трамвайные остановки, множество маршрутов
городского пассажирского такси. От шума и эколо-
гически неблагоприятных факторов воздействия
улиц Горького и Белинского архитектурный ком-
плекс защищен уже существующими и строящими-
ся новыми зданиями жилой и офисной застройки.

Близость деловых и торгово-развлекательных
центров современного мегаполиса, благоустроен-
ных парковых зон (парки им. Пушкина и им.
Кулибина), наличие современных детских площа-
док — все это создает свои преимущества: днем
кипит деловая активность, а в вечернее время реа-
лизуется желанная возможность отдохнуть в кафе
или ресторане, посетить кинематограф или прогу-
ляться после трудового дня по тихим улочкам
города, пройтись всей семьей под сенью липовых
аллей парка или посидеть на скамейках детской

площадки, наблюдая за собственным чадом и слу-
шая щебет детских голосов и птиц. Это и есть
современная идиллия «городских джунглей».

Первая очередь по ул. Славянской, д. 25
(9-этажный многоквартирный дом с подземной
парковкой и офисными помещениями) уже сдана в
эксплуатацию. Сейчас достраиваются еще несколь-
ко подъездов и 6-уровневый SPA-центр (2-я оче-
редь строительства). 

В новостройке представлен полный ассорти-
мент квартир — от 1-комнатных до 3-комнатных в
диапазоне площадей от 43 до 100 кв. м. На каждом
этаже — всего три или четыре квартиры. 

Здания построены из кирпича и отличаются
высокой прочностью, устойчивостью к неблаго-
приятному влиянию окружающей среды, считают-
ся эталоном надежности среди специалистов.
Говорят, что без капитальной реставрации эти
дома могут простоять не меньше ста лет.

В квартирах реализуется возможность свобод-
ного планирования внутреннего пространства.
Высокие трехметровые потолки, модное витраж-
ное остекление в лоджиях, новейшие строитель-
ные технологии дают возможность экономично
реорганизовывать пространство квартиры в соот-
ветствии с меняющимися потребностями членов
семьи и модными тенденциями в жизни.

Удобство и комфорт проживания создают ско-
ростные бесшумные лифты, стальные высокозащи-
щенные входные двери, радиаторы с покомнатной
терморегуляцией, автоматическая система пожа-
ротушения и дымоудаления, отапливаемые лод-

жии, современные телекоммуникации. Преду -
смотрена установка аудио- и видеодомофонов с
поквартирной разводкой.

Функционирует собственная обслуживающая
организация — ТСЖ.

Радиальная, или так называемая «солнечная»,
застройка комплекса формирует замкнутое про-
странство с круглосуточно охраняемой территори-
ей, установлена система видеонаблюдения, не
дремлет круглосуточная охрана, имеются шлагбау-
мы на въезде. Квартал не проездной, выезд машин
с объединенного подземного паркинга будет пред-
усмотрен с двух противоположных сторон.
Подземная отапливаемая автостоянка на 55 машин
находится в подвальном помещении многоквар-
тирного дома.

И, конечно, благоустроенная территория внут-
реннего двора, на которой скоро вырастет сказоч-
ный детский городок и игровая площадка для
юного поколения, также планируются клумбы,
зеленые газоны и уютные скамейки на площадках.

Социальная инфраструктура «Славянского
квартала» порадует самого придирчивого и взыс-
кательного жильца. Рядом с комплексом располо-
жены школы, детские сады, детско-юношеская
спортивная школа по интеллектуальным играм,
детский клуб им. Ю. А. Гагарина, сеть продоволь-
ственных магазинов и супермаркетов, несколько
кафе и ресторанов класса люкс, банки, юридиче-
ские компании, медицинские центры — и это дале-
ко не полный перечень нужных и полезных фирм и
предоставляемых ими услуг.

Ипотека на новостройку предоставляется в
банке ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Банк Москвы».

Застройщик ЗАО Производственно-строитель-
ная фирма «Автотехстрой» осуществляет свою дея-
тельность с 1996 года. Жилые комплексы возводят-
ся по современным технологиям самых высоких
стандартов. Безупречное качество и высокие тех-
нологические характеристики строительства
являются визитной карточкой компании.

Счастья и благополучия всем жителям
«Славянского квартала»!

Застройщик: ЗАО ПСФ «Автотехстрой»
г. Нижний Новгород,

ул. Алексеевская, д. 27
тел./факс: (831) 461-90-80,

тел.: (831) 439-18-99,
E-mail: nik@npsk-msk.ru

http://www.slav-kvartal.ru Ре
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ам
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ЗАО ПСФ «Автотехстрой» поздравляет
всех строителей Нижнего Новгорода и
Нижегородской области с профессиональ-
ным праздником. 

Пусть всегда украшают наш город кра-
сивые дома и благоустроенные дворы и
скверы, пусть лица и глаза нижегородцев
светятся любовью и радостью, а по наличию
строек Нижний Новгород будет самым
богатым и успешным городом России!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
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 ПИЖО-

НЫ» 18+
01.20, 03.10 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.30 Запрещенная история

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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

0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
00.40 Страшный суд 12+
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» 12+
04.25 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

16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7» 16+

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

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

16+
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ

ЖИЗНЬ» 16+
02.35 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»

12+
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского

быта 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Первая мировая.

Неожиданные итоги» 12+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.30 Д/ф «Братья Нетто.

История одной разлуки»
12+

04.20 Д/ф «Дело судей» 12+
05.15 Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ»

12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
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 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-

СА» 16+
03.00 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАН-

ДА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00,

18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+

09.30, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»

16+
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ

НОЧЕЙ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕК-

РЕТАРЬ» 12+
11.55 Д/ф «Мелодия души.

Сергей Слонимский» 12+
12.25 «Уроки рисования» с

Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/ф «Загадки мумии

Нефертити» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Последние»

12+
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы» 12+
18.00 Звезды нового поколения

12+
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.

От Мозыря до Парижа» 12+
19.55 Д/ф «Silentium» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная
повесть в пяти вечерах
12+

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

22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди»

12+
01.30 Н.Метнер.

«Романтическая соната»
12+

01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
16+

РОССИЯ 2
04.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт

12+
11.05 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
15.05, 03.10, 15.40, 03.40 Полигон

16+
16.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
01.15, 01.45, 02.15 Рейтинг

Баженова 16+
02.45 Трон 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ

КИМОНО» 16+
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
15.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

12+
04.55 Живая история.

Интердевочка.
Путешествие во времени
16+

ННТВ
09.00 Колокольный звон. Эти

удивительные колокола
12+

09.20 М/с «Антошкины исто-
рии» 6+

09.40 Жозеф Бальзамо 12+
10.35 Зоомания 12+
11.00 Д/ф «Дорогами Христа»

12+
11.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

12.00 Самобытные культуры
16+

12.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+

12.55, 23.00 ОбъективНО. Сегодня
12+

13.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
14.05 Самые удивительные

праздники мира 16+
14.35 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.00 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской обла-
сти 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО 12+
17.55 Мастер путешествий.

Гавайи 16+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Тропа к Шаляпину. Дача в

Кисловодске 12+
19.00 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской обла-
сти 12+

21.55 Образ жизни 16+
22.15 Добро пожаловаться 16+
22.35 Строй! 12+
23.05 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 07.30, 20.00 Смотреть всем!

16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Вам 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+
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2»

16+
23.30 Адская кухня-2 16+
03.30 Чистая работа 12+
04.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,

или МОТЫГА СУДЬБЫ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.49,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+

06.35 Неизвестная версия 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
11.45 Моя правда 16+
13.20, 01.05 Д/ф «Следственный

лабиринт» 16+
14.00, 01.45 Д/ф «Авиакатастрофы.

Точка невозврата...» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.45 Звездная жизнь.

Покинутые детьми 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Д/ф «Тот самый

Калашников» 16+
22.15 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.20, 01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 16+
08.10 Вот это вещь! 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, 18.30, 20.30 Дорожные

войны 16+
15.30 Есть тема 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 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
16+

11.30 По делам несовершенно-
летних 16+

12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

16+
05.10 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 04.50 Контрольная закуп-

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА» 16+

14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
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+
23.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Запрещенная исто-

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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

КА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.40 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 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Прокурорская проверка
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» 16+

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+
13.05 Комеди клаб. Лучшее

16+
13.30 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР»

16+
04.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.35 Интуиция 16+
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
06.25 Салон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья

Крачковская. Слезы за
кадром» 12+

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

События 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 12+
13.20 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада»
12+

14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45, 01.15 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Первая мировая.

Неожиданные итоги»
12+

16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»

12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+

23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+

01.30 Исцеление любовью 12+
02.30 Д/ф «Звезды и наркоти-

ки» 16+
04.05 Специальный репортаж

12+
04.45 Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ»

12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

10.00, 11.00 Параллельный мир
12+

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти 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+
18.00 Х-Версии. Громкие дела

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

12+
23.45 Д/ф «Нечисть» 12+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
03.30 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТ-

НИК НА ДРАКОНОВ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30,

22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
03.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
04.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба

Блум» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 Потерянный рай 12+
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы» 12+
12.25 «Уроки рисования» с

Сергеем Андриякой 12+
12.50 Д/ф «Леди Као – татуиро-

ванная мумия» 12+
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

12+
17.45 Звезды нового поколе-

ния 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые

заметки» 12+
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ» 12+
20.45 Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная
повесть в пяти вечерах
12+

21.25 Д/ф «Старый Зальцбург»
12+

21.40, 23.30 Опера «Трубадур»
12+

00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»

16+

РОССИЯ 2
04.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 02.00 Эволюция 12+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55

Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
15.20, 15.55 Рейтинг Баженова

16+
16.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+
20.40 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
00.15 Смешанные единоборст-

ва 16+
02.45 Человек мира 12+
03.40, 04.10, 04.35

Максимальное прибли-
жение 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 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10

Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
05.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» 12+
07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 12+

ННТВ
09.00 Колокольный звон.

Благовест 12+
09.20 М/с «Антошкины исто-

рии» 6+
09.40 Х/ф «ПОБЕДА» 12+
12.15 Край Нижегородский.

Городец 12+

12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
14.10 Самые удивительные

праздники мира 16+
14.35 Т/с «ДЖИНКС» 12+
15.00 Хоккей. Кубок губерна-

тора Нижегородской
области. 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО 12+
17.50 В душе звенит гармош-

ка… 12+
18.20 Самобытные культуры

16+
18.50 Почемучкины и

Следопыткины 6+
19.00 Хоккей. Кубок губерна-

тора Нижегородской
области 12+

22.00 Почти серьезно 16+,
ОбъективНО. Сегодня
12+

22.35 Арсенал современного
искусства. Конверсия 12+

22.50 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

23.10 Крутые маршруты рус-
ского авангарда 16+

00.05 Зоомания 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,

или МОТЫГА СУДЬБЫ»
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 Вам 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, 21.00, 22.00

Документальный спец-
проект 16+

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+

01.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» 16+

04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+

06.35 Звездная жизнь.
Покинутые детьми 16+

07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
10.20 Д/ф «Спорт без правил»

16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 01.45 Д/ф «Л.Млечин.

Особая папка. Академик
Челомей» 16+

13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ.» 16+
15.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Свадебные битвы 16+
20.15 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 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-

2» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30, 18.30, 21.00 Дорожные

войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Машина 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 16+

10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

18.00, 23.00 Новости «Просто» 12+
22.45, 23.30 Д/ф «Александр

Домогаров. Исповедь
одинокого мужчины» 16+

23.50, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валерия. От разлу-

ки до любви» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Песни для любимых 12+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 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 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 18+
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ

ТОЧКА» 16+
04.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 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, 04.55 Планета собак 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-

него человека 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.45 Радости материнства 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
15.45 Смеяться разрешается

12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»

12+
02.50 Х/ф «МЕТКА» 16+
05.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
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+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские

сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

00.20 Жизнь как песня. Стас
Пьеха 16+

01.40 Остров 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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, 22.35 Комеди клаб.

Лучшее 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 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
02.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Каникулы в

Простоквашино»,
«Крокодил Гена», «Сказка
о попе и о работнике его
Балде» 0+

07.05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
08.35 Православная энцикло-

педия 6+
09.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+

11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ

ЯБЛОЧКО» 12+
15.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

00.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 Д/ф «Владислав Третьяк.

Ненавижу проигрывать»
12+

02.15 Исцеление любовью 12+
03.15 Истории спасения 16+
03.50 Д/ф «Стихии Москвы.

Воздух» 12+
04.35 Д/ф «Черная кровь» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
13.15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТ-

НИК НА ДРАКОНОВ» 12+
15.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 12+

21.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА»
16+

00.00 Х/ф «ХИРОКИН» 16+
02.00 Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
04.00 Х/ф «САДКО» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.25 М/с «Том и Джерри» 6+
10.00, 01.05 М/ф «Джимми

Нейтрон – вундеркинд»
6+

11.30 Студенты 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 21.55 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.00 6 кадров 16+
18.00 М/ф «Тачки-2» 16+
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 16+
22.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
00.40 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.35 М/ф «Клуб Винкс» 12+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ» 12+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Пряничный домик 12+
14.00, 01.55 Д/с «Школа выжива-

ния в мире насекомых»
12+

14.50 Красуйся, град Петров!
12+

15.20 Опера «Трубадур» 12+
17.50 Православие в Японии

12+
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт

по заявкам (кат12+) 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
22.15 Воспоминания о буду-

щем 12+
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-

БОЙ» 18+
00.50 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура» 12+
01.30 М/ф «Сказки старого

пианино» 12+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 12+

РОССИЯ 2
05.00, 05.30 Максимальное при-

ближение 12+
06.35, 03.50 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 24 кадра 16+
09.35 Наука на колесах 12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.30, 13.30 Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы 6+
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
16.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы.
Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 6+

19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал.
Прямая трансляция из
Германии 6+

21.45 Большой спорт. Летние
Юношеские
Олимпийские игры 12+

22.40 Профессиональный бокс
16+

02.00 ЕXперименты 12+
03.25 Эволюция 12+
04.20 Русский след 12+

ПЯТЫЙ
08.40 М/ф «Кот Леопольд»,

«Оранжевое горлышко»,
«Котенок с улицы
Лизюкова» 0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+

00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+

01.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+

03.50 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
05.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 12+

ННТВ
09.00 Зоомания 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Мастер путешествий.

Гавайи 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Тропа к Шаляпину. Дача

в Кисловодске 12+
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 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 16+
06.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Документальный проект

16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Собрание сочинений 16+
22.10, 04.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда о

звездах 16+
05.55 Свадебные битвы 16+
06.57 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
08.25, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.55 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж 16+
15.30 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.25 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА

ИЛИ ДВЕ» 16+
00.50 Звездная жизнь.

Криминальные род-
ственники 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 09.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»

16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Как надо 16+
09.20 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 16+
11.15, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
19.45 Улетное видео 16+
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.00 Машина 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» 12+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.40 Д/ф «Дмитрий Певцов.

Мне осталось жить и
верить» 16+

23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ» 16+
02.15 Х/ф «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ,

КРАСОТА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»

16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 По следам великих рус-

ских путешественников
16+

14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 ДОстояние РЕспублики

12+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»

16+
01.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ

ВЫДОХА» 16+
04.00 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
07.45 «Планета вкусов» с

Антоном Зайцевым 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 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, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ

КАРТОШКА» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром
Соловьевым 12+

22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
12+

00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+

02.40 Моя планета 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
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 6+
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-8»

16+
23.50 Враги народа 16+
00.45 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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 «БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК» 12+
16.35, 17.35, 18.30, 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 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА» 12+
02.50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС

ТИНГЛ» 16+
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+

07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
12+

11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» 16+
13.25 Смех с доставкой на дом

12+
14.00 Приглашает Борис

Ноткин 12+

14.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+

16.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+

18.15, 21.20 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» 16+

22.25 Х/ф «ВЕРА» 16+
00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.05 Д/ф «Гражданская война.

Забытые сражения» 12+
03.40 Д/ф «Боль» 12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.45 Х/ф «САДКО» 0+
10.30 Х/ф «КАПИТАН СИНД-

БАД» 0+
12.15 Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
14.15 Х/ф «ХИРОКИН» 16+
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 12+

19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+

20.45 Х/ф «ПОЛ» 16+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 16+
00.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ 2010
ГОДА» 16+

03.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+

05.15 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-

Несское чудовище» 6+
10.40 М/ф «Скуби Ду и король

гоблинов» 6+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 16+
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»

16+
23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

16+
01.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть

Трикс» 12+
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва

за Магикс» 12+
04.10 М/ф «Клуб Винкс.

Темный Феникс» 12+
05.05 Животный 

смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
11.55 Легенды мирового кино

12+
12.25 Цирк Массимо 12+
13.20, 01.55 Д/ф «Райский уголок

на земле инков» 12+
14.15 Пешком... 12+
14.40 Музыкальная кулинария.

Гектор Берлиоз. Жизнь
Артиста 12+

15.35 Д/ф «О времени и о
себе» 12+

16.15 Признание в любви 12+
17.05 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура» 12+
17.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ» 12+
19.15 Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «АНЮТА» 12+
22.35 Д/ф «Синее море...

Белый пароход...
Валерия Гаврилина» 12+

23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 12+

01.15 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне 12+

02.50 Д/ф «Навои» 12+

РОССИЯ 2
05.00, 02.10 Человек мира 12+
05.55 Максимальное прибли-

жение 12+
06.35 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.00 Рейтинг 

Баженова 16+
09.35 Трон 12+
10.05 Полигон 16+
10.30, 13.15, 22.45 Большой

спорт 12+
10.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы.
Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швейцарии 6+

13.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

16.30 Большой спорт. Летние
юношеские олимпий-
ские игры 12+

16.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы 6+

19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

23.15, 23.45, 00.20 НЕпростые
вещи 12+

00.50 Анатомия монстров 12+
01.40, 03.05 За кадром 12+

ПЯТЫЙ
08.40 М/ф «Кот Леопольд»,

«Пес в сапогах», «Ивашка
из дворца пионеров»,
«Коля, Оля и Архимед»
0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20

Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+

15.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» 16+

02.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

05.00 «Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Радости материнства

16+
12.45 ARS LONGA 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 Керженец. Возвращение

утраченного 12+
14.40 Добро пожаловаться

16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
07.00 Собрание сочинений

16+
10.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО-3» 16+
04.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-

СУДИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Д/ф «Спорт без правил»

16+
06.50 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА

ИЛИ ДВЕ» 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 «Россия» 16+
13.40 Мамино время 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Здоровые и красивые 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.05 Д/ф «Тот самый

Калашников» 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.20 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ.» 16+
00.45 Звездная жизнь. Вечная

любовь 16+

ДТВ
06.00, 08.50, 14.30 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» 16+
08.10 Вот это вещь! 16+
08.30 Веселые истории из

жизни-2 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
15.30 Улетное видео 16+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
19.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ» 16+

22.00 Машина 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 Джейми: обед

за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 16+
18.35 Готовим вместе 6+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов.

Теперь я знаю, что такое
любовь» 16+

23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»

16+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ»

16+
05.10 Тайны еды 16+
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Потомственный моряк
Петр Нилович Черкасов родился 1 июля 1882 в Нижнем

Новгороде в семье морского офицера, капитана 1-го ранга Нила
Васильевича Черкасова. Глава семьи Нил Васильевич Черкасов
закончил службу в ранге контр-адмирала. По его стопам пошли
и трое из семерых детей — Анатолий, Василий и Петр. Так что
Петр Нилович — потомственный моряк во втором поколении. И
его биография — свидетельство блестящей службы отличного
моряка.

В службе с 1898 года. В 1900 году произведен в мичманы. С
1901 года находился в заграничном плавании на броненосце
«Пересвет». С 1903 по 1904 год исполнял обязанности вахтенного
начальника на миноносце «Властный». За участие в ночной атаке, в
результате которой был потоплен японский миноносец, Черкасов
был удостоен ордена святого Станислава 3-й степени с мечами и
бантом. Произведен в лейтенанты. 24 мая 1904 года был назначен
младшим артиллерийским офицером на эскадренный броненосец
«Севастополь». За успешное командование десантной ротой
награжден орденом святой Анны 4-й степени «За храбрость». 13
ноября 1904 года был назначен старшим офицером
«Севастополя». В 1905 году за доблестную службу был награжден
орденами святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и святого
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В 1906 году за боевые
отличия Петр Черкасов был награжден орденом святого
Станислава 2-й степени с мечами, серебряной медалью с бантом
участника русско-японской войны. 24 августа 1907 года он назна-
чен старшим офицером учебного судна «Верный». 15 октября 1909
года назначен командиром миноносца № 213, произведен в стар-
шие лейтенанты. 1 октября 1910 года зачислен штатным слушате-
лем в Николаевскую морскую академию по военно-морскому
отделению. В 1911 году зачислен на дополнительный курс акаде-
мии по отделению военно-морских наук. 6 декабря 1912 года про-
изведен в капитаны 2-го ранга. В феврале 1913 года награжден
медалью «300 лет дома Романовых». 30 декабря 1913 года был
назначен командиром канонерской лодки «Сивуч». 8 марта 1915
года награжден орденом святой Анны 2-й степени.

Завтра была война
С мая по сентябрь 1913 года находился в отпуске в

Нижегородской губернии. Это была возможность провести время
с семьей — Петр Николаевич был женат на Сусанне Владими -
ровне, урожденной Гильдебранд, дочери военного врача, отдох-
нуть в поселке Сейме (ныне Володарск) Балахнинского уезда, так
как там находилось родовое имение Черкасовых.

Авторитет и заслуги военного моряка были велики и уважае-
мы в обществе, а потому его земляки избрали Петра Ниловича
Черкасова гласным, то есть депутатом Балахнинского земского
собрания. Но заниматься делами земства Черкасову не пришлось
— 30 декабря 1913 года он был назначен командиром канонер-
ской лодки «Сивуч» и должен был прибыть к месту дислокации
корабля.

Мореходная канонерская лодка «Сивуч» была построена в
Петербурге и вступила в строй в августе 1908 года. Корабль входил
в состав 2-й минной дивизии Балтийского флота, которая базиро-
валась в Свеаборге (это бывшая крепость на островах Финского
залива у входа в гавань Хельсинки, в 1809–1917 годах находился в
составе Российской империи, был одной из баз русского
Балтийского флота). «Сивуч» был вооружен двумя 120-миллимет-
ровыми и четырьмя 75-миллиметровыми пушками, тремя пулеме-
тами, нес 40 заградительных мин. Экипаж «Сивуча» состоял из 148
человек.

Но 28 июля 1914 года член националистической сербской тер-
рористической организации «Млада Босна» Гаврило Принцип уби-
вает в Сараеве наследника австрийского престола эрцгерцога
Франца Фердинанда и его жену Софию, приехавших для ознаком-
ления со вновь приобретенными территориями. Австро-Венгрия
объявляет войну Сербии.

1 августа Германия объявила войну России, в тот же день
немцы без всякого объявления войны вторглись в Люксембург. 3
августа Германия объявила войну Франции, а потом и Бельгии.
Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить вторжение в
Бельгию, или Англия объявит войну Германии. По истечении срока
ультиматума Великобритания объявила войну Германии и напра-
вила войска на помощь Франции. 6 августа Австро-Венгрия объ-
явила войну России. Началась Первая мировая война.

Неравный бой в Рижском заливе
С начала войны Балтийский флот России занимал оборони-

тельную позицию, к которой германский флот, занятый действия-
ми на других театрах, даже и не приближался.

Но летом 1915 года ситуация для русского флота на
Балтийском море складывалась не лучшим образом. Германская
армия, захватив Виндаву (ныне Вентспилс в Латвии), прорывалась
к Риге, германский флот развивал наступление в сторону Рижского
залива.

Почти ежедневно на Балтике происходили бои между герман-
скими и русскими кораблями. Дивизион канонерских лодок под
командованием капитана II ранга Черкасова в это время выполнял
обычные боевые задачи: обстрел позиций противника на линии
фронта, постановку минных заграждений перед крепостью Усть-
Двинск (Рига), патрулирование побережья. Один из таких походов
пришелся на ночь 18 августа.

Мины одна за другой тяжело плюхались в балтийскую воду.
«Сивуч» выполнил задачу и возвращался на базу. Внезапно сиг-
нальщик Василий Кантонистов доложил командиру:

— С зюйд-веста — силуэты трех кораблей. Первый — трех-
трубный крейсер типа «Кольберг». Курсовой 110, дистанция 36
кабельтовых…

Через минуту информацию уточнили — это был «Аугсбург»,
один из лучших крейсеров германского флота. Именно под при-
крытием огня его пушек германские кавалеристы 7 мая 1915 года
ворвались в Либаву (ныне Лиепая в Латвии). «Аугсбург» поддержи-
вали эсминцы.

— К бою! — после недолгого молчания скомандовал Чер -
касов.

На «Сивуче» прозвучал ревун, комендоры бросились к ору-
диям. Канонерская лодка приняла бой. Все понимали, что силы
неравны, но… отступать? Никогда!

На палубу русской лодки упал узкий луч прожектора — это
немецкий крейсер нащупывал противника. В 19.50 прозвучал пер-
вый залп с немецкого корабля. В ответ заработали кормовые ору-
дия «Сивуча». Прожектор «германца» разлетелся вдребезги, лоп-
нула якорная цепь… Началась настоящая артиллерийская дуэль,
которая продолжалась 32 минуты.

Превосходство в силах было на стороне немцев. После
нескольких попаданий «Сивуч», на котором уже горело все, что
могло гореть, беспомощно развернулся боком к «Аугсбургу», но
тут же рявкнули орудия правого борта. Русские моряки не собира-
лись сдаваться.

— К немцам идет подмога! — крикнул старший офицер кан-
лодки на ухо командиру. — По силуэтам — тип «Нассау»!

Это командующий германской эскадрой Шмидт получил оши-
бочное сообщение, что «Аугсбург» и миноносцы ведут бой с
линейным кораблем «Слава», и поспешил с двумя линкорами и
флотилией миноносцев на помощь. Броненосец «Слава» был при-
мерно одного класса с немецким линкором «Нассау»: у русского
корабля водоизмещение 14 686 тонн, у немецкого — 18 873 тонны,
у наших на вооружении 32 морские пушки разного калибра и
четыре торпедных аппарата, у немцев — 42 орудия и шесть под-
водных торпедных аппаратов. На их фоне канонерская лодка
«Сивуч» смотрелась детской игрушкой: водоизмещение 960 тонн,
шесть пушек, три пулемета и 40 мин заграждения.

Поэтому, увидев, с кем в тот вечер германские корабли вели
бой, чтобы прорваться к Риге, командующий германской эскадрой
был взбешен: истрачена половина топлива и сотни снарядов на
никчемную цель.

Но русская лодка все не сдавалась. Линкоры «Позен» и
«Нассау» открыли огонь, а восьмая флотилия миноносцев и V-29
выпустили по упрямому «Сивучу» торпеды… Перед гибелью горя-
щая русская канонерская лодка успела выпустить по противнику
последний снаряд. Холодные волны Рижского залива навсегда
сомкнулись над непобежденным русским кораблем и 148 героя-
ми-моряками.

План прорыва германского флота 
был сорван

Благодаря беспримерному мужеству экипажа «Сивуча» был
сорван план прорыва германского флота в Рижский залив.
Активность противника в этом регионе снизилась на целых два
года. Главный герой боя — капитан Петр Нилович Черкасов был
посмертно произведен в капитаны 1-го ранга и награжден орде-
ном святого Георгия IV степени (Георгиевский статут 1913 года
позволял это делать).

22 сентября 1915 года капитан Петр Нилович Черкасов был
исключен из списков личного состава российского Балтийского
флота с записью: «Смертью запечатлел свой подвиг».

Английские газеты назвали «Сивуч» балтийским «Варягом» за
беспримерное мужество экипажа. И до сих пор военные специали-
сты всего мира говорят, что русские сражаются на море, как
«Варяг» и «Сивуч»: погибают, но не сдаются.

Народный дом имени героя
28 сентября 1915 года Балахнинское земское собрание приня-

ло решение поставить памятник Петру Ниловичу Черкасову в
поселке Сейме Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Но
Нил Васильевич Черкасов, убитый горем от потери сына, отверг
предложение Балахнинского земского собрания об установке
памятника на Сейме.

«Лучшим памятником моему сыну будет Народный дом», —
решает он и жертвует большой участок земли с постройками в
Ольгине Мысовской волости (Володарск) Балахнинского уезда.

На средства Черкасова-старшего и деньги, собранные
Земским собранием, строится здание Народного дома имени П. Н.
Черкасова с читальней, общедоступной библиотекой, зрительным
залом, оркестром, театральным кружком.

В октябре 1915 года Народный дом имени П. Н. Черкасова был
открыт в помещении бывшей дачи семьи Черкасовых. Сюда прихо-
дили все, кто жил в то время на Сейме, а это были в основном рабо-
чие Бугровских мельниц.

Этот Дом действовал до 1920 года. Потом его использовали в
самых различных целях: от почты до складов. К 1980-м годам зда-
ние полностью разрушилось. В 1990-е на его месте была проложе-
на асфальтовая дорога. Память о герое осталась только в сердцах
его почитателей и малочисленных родственников.

Впрочем, историческая память и гордость за истинных героев
Отечества постепенно к нам возвращается. В августе 2006 года в
Володарске (бывший поселок Сейма) был заложен памятный камень
на месте будущего памятника герою-моряку. А в октябре 2008 года
в Нижнем Новгороде на здании бывшего Александровского дворян-
ского института, в котором Черкасов учился с первого по второй
класс, и где сейчас расположена областная библиотека имени
Ленина, открыта мемориальная доска.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
В ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ

ВОЛОДАРСКОГО РАЙОННОГО МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА, 
КНИГИ В. БОНДАРЕНКО «СТО ВЕЛИКИХ ПОДВИГОВ

РОССИИ», М.: ВЕЧЕ, 2011, 
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТОВ
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Капитан Черкасов «смертью запечатлел свой подвиг»...
На прошлой неделе исполнилось 100 лет со дня начала
Первой мировой войны. Эта страница истории, укра-
шенная славными именами российских героев, к сожа-
лению, еще не прочитана широкой публикой. А стоило
бы, ведь героические поступки вызывают уважение
независимо от того, в какое время они совершены, а
герои, погибшие за родину 100 лет назад, достойны
нашей памяти так же, как и герои древних времен.
Среди героев Первой мировой войны есть и наши зем-
ляки. И имя великого летчика Петра Нестерова многие
нижегородцы назовут без запинки. А вот его тезку
Петра Черкасова знают, увы, немногие. А ведь он про-
явил самые лучшие качества русского моряка, офице-
ра, военного — храбро сражался и погиб с честью,
защищая Россию. «Смертью запечатлел свой подвиг»
— так написано в списках личного состава Балтийского
флота против фамилии Петра Черкасова. Наш земляк
погиб 6 августа 1915 года, ему было тогда 33 года. О
настоящем военно-морском офицере, нижегородце и
герое Петре Черкасове — наш рассказ.

Броненосец «Слава»

Канонерская лодка «Сивуч».
Битва в Рижском заливе

Линкор «Нассау»



Непрошеная квартирантка
Летом мы живем возле Волги, в деревен-

ском доме-пятистенке. Радует нас, что огород
под окнами, сад возле дома. А воздух и тишина
для нервной системы — первое удовольствие.
Шоу пернатых для ушей — бесплатный концерт,
не отрываясь от труда на земле, заслушаешься.

Все бы хорошо, если бы не явилась нахаль-
ная, хитрющая квартирантка.

Дело было так! Собраны плоды, овощи,
насушены травы, ягоды. В сентябре порадовали
нас огромных размером уродившиеся тыквы: и
желтые, и оранжевые, и полосатые. Хороши, так
хороши! Только их приходилось вдвоем грузить
на тачку, как барынь везти, всего две штуки уби-
рались. Везли их до крыльца и грузили в маши-
ну, а большую часть пришлось сложить в избе.
Да получилось так много! Тыквенные дары раз-
давали друзьям, родным, чтобы к Рождеству их
нафаршировать рисом, изюмом, курагой, и при-
готовить русский деликатес, заглавное блюдо
со смыслом в новом году удач, блага и здо-
ровья.

Пирамиду из тыкв поместили в углу Божьем,
то есть в правом.

Приедем потом и перед холодной осенью,
перед морозами, заберем. Но не получилось
приехать осенью, то «машина встала на яму», то
заботы и состояние здоровья не пустили.

Явились мы только 2 января, по снежку, по
зиме. Входим в дом — о, ужас! — избу не узнать.
И смех, и слезы!

Все огромные тыквы раскатаны по полу,
откуда только сила у кого-то оказалась.
Середины у тыкв не было, как будто буром кто-
то прошел насквозь. А вокруг все усеяно шари-
ками, очень похожий на крупнейший янтарь,
размером с куриное яйцо, с переливами от
светло-желтого до темно-коричневого. Ступить
ногой невозможно — пола не видно. Стоим на
пороге и сокрушаемся. Что это или кто это
навел такое варварство? Коробочка пластмас-
совая с огромным количеством пуговиц (за дол-
гие годы скопилось) валяется, крышка разбита.
Пуговицы, сброшенные со швейной машинки,
цветными кругляшками валяются на полу.

На полу и пакетики со специями, некоторые
разорваны.

А посмотрев на спальное место, обомлели.
На чистом постельном белье — кровь, кровь,
кровь пятнами. А из подушек и одеял сделано
что-то типа норы.

В левой стороне, возле печки, было приго-
товлено к отвозу и к стирке белье. Все растрепа-
но, расшвырено и так же в крови.

Сброшенный с буфета стеклянный графин
«приветствует» нас осколками среди шариков
«янтаря». Наши старинные чашки, памятно
любимые, оставшиеся от разных сервизов, — в
битом виде. А ведь стояли высоко на полочках
открытого буфета.

В железном сундучке-ящичке, где храни-
лись сушеные сухарики, чисто-пречисто, крыш-
ка открыта.

Мысль была такова — забрали съестное с
собой. И даже фольга от куриных кубиков, как
фантики, примерзла к полу.

Коряги, которые любим собирать за их при-
родную красоту и уникальность, сброшены со
всех полочек, столиков…

Налюбовавшись всем этим вандализмом,
взяли лопату и стали сгребать замерший разно-
цветный мусор. Затопили печь. Погоревали, а
потом неудержимый хохот одолел нас. Стали
фантазировать.

«Давай подарим друзьям и родным чалмы
из тыкв», — говорит мне муж. А я его и себя
успокаиваю: «Посмотри, как красиво — прямо
янтарная комната. У кого еще такое будет?
Жаль что фотоаппарат-мыльницу забыли взять
с собой».

Связали в цыганские узлы все тряпки,
покрывала, кровяные простыни, наволочки. И
как цыгане, легли спать в пальто.

Начался 1996 год с погрома, а замки на
месте. Так что же за НЛО побывал у нас?

Дом был построен лесником в 1948 году, без
единого гвоздя, на шкантах, двери с орнамен-
том, все своими руками, по уму и по русскому
житью-бытью. Даже лаз для кошек был и сейчас
есть за печкой. В холодные дни и ночи зверье,
то есть кошки, через лаз сами ходили на улицу
или погулять, или по нужде. Ночью хозяева не
вставали, свой сон не нарушали и не расхлебя-
нивали двери, не выпускали тепло, его берегли
в доме.

Вот через этот лаз «что-то» или «кто-то» про-
ник в избу.

В феврале встретились с Мишей Соловь -
евым. Миша хороший охотник. И шапки лисьи у
него прямо купеческие. Он и говорит:
«Охотился я на снегокате за лисой. Подстрелил.
Она захромала и поползла в сторону вашего
дома, а дальше куда-то исчезла». Ну, а мы ему
про свое буреполомное рассказали.

Оказалось, что жила лиса у нас 1,5–2 меся-
ца. Был у нее и харч тыквенный, и сухарики
сушеные.

Был у нее и «госпиталь», где тряпки шли на
«перевязку».

Из нашей спальной лежанки она сотворила
нору, пух и перо из подушек пошли ей на утеп-
ление.

Весной нам пришлось пол красить, так как
от янтарных лисьих шариков-экскрементов
краску разъело. Пуговицы отколупывались вме-
сте с краской. Разбитое стекло тоже оставило
след на полу.

В мае сажаем картошку и видим — идет не
спеша рыжая хромоножка вдоль забора на
горке. Приостанавливается, поднимая раненую
лапку, посматривает на нас, как бы говоря: «Ну,
убрались после моего квартирования?»

Наглая, даже никакого испуга нет. Но вид у
нее был очень болезненный, обшарпанный,
худющий, цвет шкурки непрезентабельный.

Ей бы не куриными кубиками питаться, а
настоящим куриным мясом, да раненая нога не
дала сноровки на охоту за курочками в деревню
захаживать.

Лиса еще дважды бедокурила у нас.
Стащила курицу в упаковке из холодильника,
дверца которой зимой не была захлопнута.
Селедку тоже вытащила, но оставила у дома.

Один раз маленького двухмесячного котен-
ка утащила и за пятьдесят метров в чужой ого-
род отнесла. Я пошла его искать. Хозяйка двора
говорит: «Мы его хотели уж в город отвезти». Не
понимает, как он тут оказался. А мы-то знаем,
что лиса притащила. Сама, что ли, хотела
вскармливать и взять на воспитание. Спасибо,
что не съела котенка.

Компот из ежевики
По молодости лет семья наша дома не сиде-

ла. Каждую субботу на воскресенье выезжали с
детьми на природу. Дважды проплыли на пло-
тах по Керженцу, дважды на катере, стояли на
реке Суре в Чувашской Республике.

Вот с этих стоянок мы приезжали «капитали-
стами».

Все емкости были заполнены черной сморо-
диной с сахаром, прокрученной через мясоруб-
ку. Наматрасник для сена, который брали, чтобы
перинка была в палатке, полнехонько был набит
орехами. Все мешки и майки, связанные, как
сумки с ручками-плечиками, — сушеным
шиповником. Ну и, конечно, сушеные грибы —
на длинных нитях. В рационе ежедневно были
грибы по-всякому, компоты какие хочешь.

Все задают вопрос: «А хлеб-то как?» А очень
просто! Буханочки под пленочкой ночью росу
набирают, становятся влажные, а днем на солн-
це сохнут, корка черствая, а мякиш, он и есть
мякиш.

Как всегда сварен компот, поставили в тень
палатки, чтобы был не горячий и не теплый от
солнца.

Супруг, как всегда, занят благоустройством:
стол, берег — «скамейки» с видом на мелован-
ную воду Суры, а я за мясорубкой — собранную
смородину верчу-кручу.

Захотелось после праведных трудов мужу
попить компота из ежевики. Достал чайник, и…
чайник в одну сторону полетел, муж мычит,
рычит, кубарем извивается.

Кричу: «Сева! Что случилось? Что?» Вижу
слезы, крик не прекращается, а руками на рот
показывает.

Страх! Ничего не пойму! Понимаю, что ему
очень-очень больно… Но от чего?

Взяв чайник, Всеволод хлебнул, а в носик
чайника, оказывается, набилось очень много ос,
их на сладкое потянуло. Вот они его и атакова-
ли. Этот инцидент мог запросто привести к
печальному исходу, даже если бы одна оса уку-
сила, а здесь не одно жало вонзилось. Язык рас-
пух так, что в рот не убирался, боль сильная.

С берега мужа подвели к реке, и очень
долго и много раз он опускал язык в сурскую
воду. Были вечер, ночь и день с температурой.
Плохое самочувствие. Но Бог миловал! Опухоль
спала, самочувствие наладилось.

Погрузили детей на катер и повезли до
Васильсурска, а там — на «Метеор» и до Горького.
Вернулся Всеволод за мной и за дарами сурских
лугов и лесов. Катер загружен по ватерлинию.
Очень боялись, что большая волна от самоходок,
буксиров захлестнет нас, и все труды пойдут на
дно. Но дошли без приключений. А про встречу с
осами долго потом вспоминали…

Еще раз моему мужу Всеволоду Ивановичу
пришлось встретиться с этими творениями при-
роды через несколько лет. Пошел косить в саду
траву. Задел куст черной смородины, а оттуда
вылетели эти… Оказалось, там было осиное
гнездо.

Сева рассказывал так: «Кошу. Вдруг вылете-
ли шершни (огромные осы, или их еще назы-
вают «пчелиные волки»). Я продолжаю косить, и
вдруг мне в правый висок влетает «самолет» (а
муж авиастроитель — вот его мнение было
такое). Упал, очнулся, боль… Все тело загоре-
лось, зачесалось…»

Я увидела его, раздеваю, по всему телу взду-
лись пузырьки — «вся лимфа вскипела». Благо
врачи в деревне были. Около него посидели.
Ужасались, какая реакция от укуса по рукам,
ногам и животу. Головная боль, и глаз отек.
Нашелся у них препарат от аллергии.

…Надо же, как каждая особь в природе
умеет защищаться и постоять за себя!

Фантиковый подлог
Плавали на плотах. По очереди спали то в

палатке, то на плоту. Красота!
Любили мы на плоту вечерять, а это значит

— гитара, песни, анекдоты. И чай, чай со зверо-
боем, листиками земляники, лесной малины в
прикуску с ландрином, которого мы закупили
пять круглых железных банок.

Пробовали такое чаепитие дома сотворить,
но не то, не так. Нет дымка, нет водички из лес-
ной речки, нет воздуха природного, правда,
есть ландрин.

А в деревне любим чай из дымоходного
самовара. Когда приезжает автолавка с продук-
тами, то всегда конфетки подкупаем, мало ли
кто придет, кто внуков приведет. Этой весной
мое возмущение зашкалило к этой автолавке,
резко сменила милость на гнев.

Заработалась на грядке, еле вползла в избу,
вскипятила чайник. Достаю из старенькой оран-
жевой пластмассовой хлебницы, на которой
есть трещинка от лисьего беспредела, красивую
конфетку «Черная смородина», а она пустая.
Одна обертка, а свернута по-фабричному.
Улыбнулась, вспомнила детство послевоенное,
карточную систему и шутку с пустой оберткой
от конфет. Достаю вторую — опять пустышка.
Третью — одна фольговая обертка-красавица.

Господи! Да кто же это! Осенью купили. Не
было здесь внуков до мая, чтобы достать и
сообразить свернуть по-фабричному. Эх, нет
на вас, автолавки, торгинспекции и контроль-
ной закупки.

Где же совесть-то у вас! Съесть и набросать
22 фантика из килограмма. Пойду куплю конфе-

ты, не отходя от кассы, вскрою пакет, проверю и
призову к порядку. Если это хулиганство идет с
оптовой базы, то пусть с ними разбираются.

Мужу 22 фантика демонстрирую. Он в воз-
мущении: «Что уж они, нас совсем за людей не
считают?!»

Решила еще один сорт конфет проверить, а
под ним — «муравьиный пир».

Вот это чудо: надо пролезть в обертку, всю
ее вылизать внутри, и внешний вид сладости
целомудренным оставить.

Урок так урок! Муравьиная дорога была от
бревенчатой стены до хлебницы — «склада
карамельного».

В Индии мы с муравьями встречались часто.
Это настоящие «лошади», в пять раз больше
наших. А уж жрать готовы все подряд и с потро-
хами. Ни крошечки от пищи ни пролить, ни уро-
нить нельзя.

Приехал технический специалист по конт-
ракту, на официальное представление обул
лаковые ботинки — первый раз, а жара под 40.
Ботинки жмут, ноги потеют. Пришел домой,
забросил их в стенной шкаф. А когда надо было
обуть их на следующую официальную встречу,
то увидел, что нутро лаковых штиблет отсут-
ствует. Муравьи тут прошли!

А я, увидев бархатное мануфактурное раз-
нообразие в Насике, тут же купила отрез на
вечернее платье в пол. После окончания конт-
ракта мужа везти в СССР заветную мечту не при-
шлось — вместо ткани было «сито бархатное».
Кто постарался? Конечно, муравьи!

Универсалы, природные трудяги-муравь-
ишки, они тоже хотят жить и иметь место в тру-
довом строю. А наши покупки принимают как
благотворительную акцию.

А что такое комары? Да, насекомые крово-
сосущие. А что такое мы, человеки, для них?
«Бензоколонки» для их бесплатной заправки.

Вот так подумаешь, что все в природе взаи-
мосвязано и каждому есть место и дело под
солнцем и свое предназначение, и перестанешь
сердиться на божьих тварей за то, что провер-
нули аферу с фантиками на нашей даче.

ГАЛИНА ПОДАРОВА
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АВТОРА
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11,
офис 408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, ква-
лификационный аттестат №52-10-121 в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040568:13, расположенного: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Пойменная, дом №19 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Субботина М. Ф., проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Пойменная, дом №19, контактный телефон: 89519175737.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «05» сентября
2014 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требова-
ния   о  проведении  согласования  местоположения гра-
ниц  земельных  участков  на  местности принимаются в
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98.Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  кадастро-
вый номер 52:18:0040568:14 г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Пойменная, участок 6. При про-
ведении  согласования  местоположения  границ при
себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий
личность, а также  документы,  подтверждающие  права
на соответствующий земельный участок.

публикуется на платной основе

Вниманию жителей!
По заказу Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов разра-
ботан проект Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов, включая нормативы допусти-
мого воздействия, по бассейну реки Волга. С материала-
ми можно ознакомиться на сайте фирмы-разработчика
www.gidro-ved.ru, форма опросного листа размещена
на сайте администрации города Нижний Новгород
www.admgor.nnov.ru. Замечания и предложения можно
направить по адресу фирмы-разработчика ООО «ВЕД»:
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11,
стр. 52, e-mail: ved-6@bk.ru или на адрес администрации
г. Нижний Новгород.

публикуется на платной основе

Раньше было модно отдыхать на природе
Галина Сергеевна Подарова — человек в нашем городе известный. Лучше всего ее знают и
помнят как директора Дома бракосочетания в пору его расцвета и директора Центра семьи и
здоровья. Ее имя занесено в энциклопедический сборник «Лучшие люди России». Галина
Сергеевна сейчас на пенсии. И у нее появилось время начать писать воспоминания о своей
жизни. Три года назад мы публиковали ее воспоминания о детстве, которое прошло на
Рождественской стороне, и наши читатели с интересом узнавали, какой была Рождественка и
жизнь на ней в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы прошлого века. В прошлом году
Галина Сергеевна предложила нам рассказ о том, как отмечали Новый год разные поколения
ее семьи. А нынче Подарова поделилась с нашей газетой несколькими зарисовками о том,
как в прежние времена они с мужем отдыхали. Отдых типичный для многих наших земляков
— дача, поездки на природу, походы по родным местам. Это сейчас нас все больше за грани-
цу тянет — на турецкие и египетские берега, на тайскую и арабскую экзотику. Прочитав вос-
поминания Галины Сергеевны Подаровой, возможно, кто-то из наших читателей захочет
отдохнуть так, как когда-то отдыхали наши родители.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2014 № 3043 

Об утверждении Положения о комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе 
Нижнем Новгороде и отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода  

от 23.08.1994 № 74 
В целях упорядочения рассмотрения инвестиционных проектов и совершенствования условий развития инвести-
ционной деятельности в городе Нижнем Новгороде, на основании ст.ст. 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе 
Нижнем Новгороде. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 «О земельных отношениях 
в г.Н.Новгороде».  
2.2. Постановление главы местного самоуправления города Нижнего Новгорода от 08.04.1996 № 24 «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель в г. Нижнем Новгороде, утвержденное 
постановлением главы администрации г. Н.Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
2.3. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.1999 № 99 «О внесении изменений в 
постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.1995 № 41 и от 23.08.1994 № 74 (с 
последующими изменениями и дополнениями) и признании утратившим силу постановления главы местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода от 06.10.1997 № 67». 
2.4. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.1999 № 129 «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель в городе Нижнем Новгороде». 
2.5. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2000 № 7 «О внесении изменения в 
Положение о порядке предоставления и изъятия земель в городе Нижнем Новгороде». 
2.6. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2000 № 52 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 (в редакции 
постановления от 24.08.1996 № 24 с последующими изменениями и дополнениями)». 
2.7. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2000 № 78 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23 августа 1994 года № 74». 
2.8. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2001 № 60 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 «О земельных отношениях в г. 
Н.Новгороде» (с последующими изменениями и дополнениями)». 
2.9. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2001 № 83 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 (в редакции 
постановления от 24.08.1996 № 24 с последующими изменениями и дополнениями)». 
2.10. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2003 № 83 «О внесении изменений в 
Положение о порядке предоставления и изъятия земель в г. Н.Новгороде, утвержденное постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
2.11. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2003 № 95 «О внесении изменений в 
Положение о порядке предоставления и изъятия земель в г. Н.Новгороде, утвержденное постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
2.12. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2004 № 59 «О внесении изменения в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
2.13. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2006 № 1620 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке предоставления земельных участков в г. Н.Новгороде, утвержденное постановлением 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74, и отмене постановления главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 17.04.1992 № 34». 
2.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2014 № 1983 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего  
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего  
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города  

от 04.08.2014 № 3043 
Положение о комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде (далее — Комиссия) 
является коллегиально — совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов и принятия решений о 
целесообразности реализации инвестиционных проектов, а также заключения инвестиционных контрактов на проведе-
ние реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий, о возможности и порядке предоставления юридиче-
ским и физическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, а также о внесении изменений в договоры аренды земельных участков, 
инвестиционные договоры и договоры о развитии застроенных территорий. 
1.2. Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
2. Состав Комиссии 
2.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
2.2. Состав Комиссии формируется из числа муниципальных служащих структурных подразделений администрации 
города Нижнего Новгорода. Возглавляет Комиссию председатель — заместитель главы администрации города 
Нижнего Новгорода. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председате-
ля Комиссии — заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Задачи и функции Комиссии 
3.1. К основным задачам и функциям Комиссии относится рассмотрение вопросов и принятие решений: 
3.1.1. О возможности и порядке предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в пределах 
полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области: 
3.1.1.1. Для целей, не связанных со строительством, за исключением случаев предоставления земельных участков в 
соответствии со ст.36 Земельного кодекса РФ. 
3.1.1.2. Для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства. 
3.1.2. О заключении и реализации инвестиционных контрактов в соответствии с Порядком оформления 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных 
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города Нижнего Новгоро-
да, утвержденным постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.07.1999 № 83.  
3.1.3. О внесении изменений в договоры аренды земельных участков. 
3.1.4. О внесении изменений в инвестиционные договоры. 
3.1.5. О внесении изменений в договоры о развитии застроенных территорий. 
3.1.6. Об изменении вида разрешенного использования земельных участков. 
4. Полномочия Комиссии 
4.1. Комиссия имеет право: 
4.1.1. Запрашивать от структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего 
Новгорода, подведомственных учреждений и предприятий города Нижнего Новгорода информацию, необходи-
мую для рассмотрения вопросов и принятия решений. 
4.1.2. По решению председателя Комиссии приглашать на заседания Комиссии представителей органов исполни-
тельной власти Нижегородской области, организаций и иных лиц, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым на заседании вопросам. 
5. Порядок работы Комиссии 
5.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости председателем Комиссии. 
5.2. Секретарь Комиссии заблаговременно направляет членам Комиссии список вопросов, подлежащих рассмот-
рению на заседании Комиссии, и извещает их о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава 
ее членов. 
5.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, который: 
ведет заседание Комиссии; 
организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии; 
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным на заседание лицам; 
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования. 
5.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии или его 
заместителя, председательствующего на заседании Комиссии. Мнение члена Комиссии, не согласного с принятым 
Комиссией решением, отражается в протоколе заседания Комиссии. 
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в семидневный срок после даты проведения заседания 
подписывается секретарем и председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на 
заседании.  
5.7. Протокол заседания Комиссии утверждается главой администрации города Нижнего Новгорода и хранится у 
секретаря Комиссии. 
5.8. Копии протокола заседания Комиссии в пятидневный срок со дня получения секретарем Комиссии утвержден-
ного протокола направляются в:  
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода;  
департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода;  
департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода.  
5.9. Структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, ответственным за подготовку 
материалов к заседаниям Комиссии и оформление протоколов заседаний Комиссии, является: 
5.9.1. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами — при рассмотрении вопросов, 
указанных в подпунктах 3.1.2 и 3.1.4 настоящего Положения. 
5.9.2. Департамент строительства — при рассмотрении вопросов, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 и 3.1.6 
настоящего Положения. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2014 № 3044 

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 (участок № 3), под 
жилищное строительство 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, ст. 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 05 сентября 2014 года аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер 52:18:0080084:140, площадь 16796 
кв.метров), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приок-
ском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное строительство (далее — аукцион), определив срок 
аренды, начальный размер арендной платы и сумму задатка согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2. 
3. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администра-
ции города Нижнего Новгорода: 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить договор аренды 
земельного участка (приложение № 3). 
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2014 № 2856 «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, располо-
женного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное строительство». 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 

обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о прове-
дении аукциона в срок до 06 августа 2014 года. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2014 № 3044 
Срок аренды,начальный размер арендной платы земельного участка,  расположенного в Приокском районе в 

районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное строительство и сумма задатка 
Срок аренды 2,5 года 

Начальный размер арендной платы (права на заключение договора аренды земельного 
участка), руб. 53 982 000 

Сумма задатка, руб. 53 982 000 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2014 № 3044 
Состав 

аукционной комиссии по определению победителя 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 (участок № 
3), под жилищное строительство 

Миронов С.М.  заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель комиссии 
Щеголев Ю.М. директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода — 

заместитель председателя комиссии 
Кронгина О.А. заместитель начальника управления комплексных программ и проектов, начальник отдела 

жилищных и комплексных программ департамента строительства администрации города 
Нижнего Новгорода 

Члены комиссии: 
Филиппова Н.О. директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгоро-

да 
Никулина В.С. председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Шмакова Т.Ю. директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
Каразанов А.Ю. заместитель директора департамента строительства, начальник управления комплексных 

программ и проектов департамента строительства администрации города Нижнего 
Новгорода 

По согласованию представитель администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2014 № 3044 
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 основании доверенности от __.__.201 № 
________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от ________№ ______ «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 (участок № 3), под жилищное строительство», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2014г., согласно которому Аренда-
тор признан победителем (единственным участником) данного аукциона, Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок:  
категория земель — земли населенных пунктов, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), для жилищ-
ного строительства, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, 
площадью 16796 +/-45 кв. м,  
кадастровый номер 52:18:0080084:140 (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под жилищное строительство в соответствии с функциональной зоной Жсм 
(зона смешанной функционально «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) согласно генераль-
ному 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 зарегистри-
рованы права третьих лиц. На Участке расположены следующие Объекты недвижимости, находящиеся в муници-
пальной собственности.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и действует до "___" _______ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации 
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 законодательства, 
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 законода-
тельство 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 растор-
жении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин растор-
жения. 
3.2.6. В срок до 01.01.2015г. муниципальные объекты, расположенные в границах Участка (г.Н.Новгород, Приокский 
р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М,Л,Ш,К,З), признанные комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подле-
жащими сносу, снести силами администрации города, исключить из реестра муниципальной собственности, 
прекратить запись о них в ЕГРП. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным 
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) календарных 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 земель-
ного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом Арендодателя, 
если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены 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 исполь-
зования 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 городских подзем-
ных 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 (совершения 
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 Арендатора 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 подписания договора (соглаше-
ний) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-ти дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендо-
дателю документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.14. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах Участка, к земельному 
участку с к.н.52:18:0080084:132, а также к объектам недвижимости, находящимся в муниципальной собственности 
(г.Н.Новгород, Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М,Л,Ш,К,З) для их сноса. 
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 корректировке на 
процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в 
одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления и принимается Аренда-
тором 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 направля-
ет 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, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
а) нарушения земельного законодательства; 
б) нарушения условий Договора; 
в) 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 уведомление 
Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная 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 действующим законодательством. 
7.3. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 7.1, 7.2 Арендатором уплачивается 
неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного участка, установленной по 
результатам аукциона. 
7.4. На участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности (г.Н.Новгород, 
Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М,Л,Ш,К,З), признанные комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 
подлежащими сносу. Данные объекты будут снесены администрацией города, исключены из реестра муниципаль-
ной собственности, будет прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 01.01.2015.  
7.5. В границах Участка расположены земельный участок с к.н.52:18:0080084:132, а также объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности (г.Н.Новгород, Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, 
литеры Х,Ю,М,Л,Ш,К,З), подлежащие сносу, к которым требуется обеспечение доступа. 
7.6. Участок частично расположен в границах охранной зоны ВЛ-110 кВ, при использовании земельного участка 
необходимо соблюдать ограничения, установленные Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 
7.7. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В случае 
переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, требуется согласие собственника. 
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 регистрации, кадастра и карто-
графии 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 муниципальной 
собственности, со следующими характеристиками: 
1. Район............... 
2. Адрес точный……  
3. Площадь зем. уч-ка...  
4. Границы № 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. №, литер Назначение строения Материал стен Площадь Этаж Год постр. 
Литера Х  казарма кирпич 2043 кв.м 2  
Литера Ю казарма кирпич 2306 кв.м 2  
Литера М казарма кирпич 706 кв.м 1  
Литера Л казарма кирпич 706 кв.м 1  
Литера Ш КПП кирпич 57 кв.м 1  

Литера К караульное помеще-
ние кирпич 34 кв.м 1  

Литера З склад кирпич 45 кв.м 1  
ПРОЧИЕ 

 Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
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ОФИЦИАЛЬНО

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 _________ № __________ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации____________________________________________ 
Организационно-правовая форма_______________________________________ 
Форма собственности_________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД_________________________________ 
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. 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2014 № 70-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 17.06.2014 № 122) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 21 августа 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал) по вопросу внесения дополнений в текстовую часть Правил землепользования и застрой-
ки в городе Нижнем Новгороде, в части дополнения зоны высших, средних специальных учебных заведений и 
научных комплексов ЦС-2 условно разрешенными видами разрешенного использования недвижимости "детские 
сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы начальные и средние" и внесения изменения в наименование 
зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2. 
2. Назначить публичные слушания на 21 августа 2014 года в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал) по вопросу внесения дополнений в текстовую часть Правил землепользования и застрой-
ки в городе Нижнем Новгороде, в части дополнения зоны среднеэтажной жилой застройки 5 — 10 этажей Ж-5, зоны 
многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Ж-6 основными видами разрешенного использования недвижи-
мости "автостоянки и гаражи-стоянки различных типов на отдельном земельном участке при условии комплексно-
го освоения территории в целях жилищного строительства". 
3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанным в 
пунктах 1, 2 вопросам. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросам, указанным в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, кабинет 411 со 
дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (по предварительной записи по телефону 411-81-85). 
4.2. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде" в официальном 
печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 07.08.2014. 

5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде" на официальном сайте город-
ской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.gorduma.nnov.ru) до 07.08.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке Миронова С.М. 

О.В.Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ _____________ 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 

В соответветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, 
Положением о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109: 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, следующие изменения: 
1.1. В статье «46.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с 
большими земельными участками» условно разрешенные виды разрешенного использования недвижимости в 
зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2 дополнить новым абзацем 
следующего содержания:  
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы начальные и средние». 
1.2. Внести изменения в наименование зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных ком-
плексов ЦС-2 изложив в новой редакции «ЦС-2. Зона научных комплексов, высших учебных заведений, средних 
специальных учебных заведений, школ, дошкольных образовательных учреждений». 
1.3. В статье «46.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны» основные виды разрешенного использования 
недвижимости в зоне среднеэтажной жилой застройки 5 — 10 этажей Ж-5, в зоне многоэтажной жилой застройки 
более 10 этажей Ж-6, дополнить новым абзацем следующего содержания:  
«автостоянки и гаражи-стоянки различных типов на отдельном земельном участке при условии комплексного 
освоения территории в целях жилищного строительства». 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего 
Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города  О.В.Сорокин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

22 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 № 31/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений 
о цене 

N лота Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая площадь 
объекта, кв.м. 

Год ввода  
дома в эксплуатацию Описание технического состояния объекта  Начальная цена объекта,  руб. 

(с учетом НДС) 
Задаток (руб.) (10% от  

начальной цены объекта) Шаг  аукциона (руб.) Обременение 

1 Нежилое пом.П10 
(подвал № 1) 

Автозаводский район, 
просп. Кирова,  дом 31 32 1952 Нежилое встроенное помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпич-

ного жилого дома. Вход совместно с другими пользователями. 896 000 89 600 44 000  

2 Нежилое пристроенное 
помещение № 4 (первый этаж) 

Канавинский район, ул. 
Гордеевская, д.42 170,4 1988 Нежилое пристроенное помещение расположено на первом этаже десятиэтаж-

ного жилого дома. Имеется отдельный вход. 7 457 000 745 700 372 000 Договор аренды с ООО «Аптечная сеть 
ПИК-НН» с 11.06.2012 по 30.06.2015 

Примечание:  
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41. 
Аукцион от 22.05.2014 № 12/2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся в связи с подачей одной 
заявки и неявкой на аукцион участника аукциона. 
Аукцион от 28.07.2014 № 23/2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия 
заявок 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 25.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1160. 
Аукцион от 19.05.2014 № 11/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине присутствия на аукционе 
одного участника. 
Аукцион от 28.07.2014 № 23/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участником аукциона 
признан один претендент. 
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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 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 докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенден-
том требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные 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 06 августа 2014 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 01 сентября 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 01 сентября 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 аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 05 сентября 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукцио-
на 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 началь-
ной 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 заявле-

ния 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 последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый 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 протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукциони-
стом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния 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 следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 муниципаль-
ной собственности ____________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 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:_______________________________________________ 
 

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 (участок № 3), под жилищное строительство 
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 05.08.2014 № 
3044 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное строительство». 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
05.09.2014 в 10-00 по московскому времени. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 
3), под жилищное строительство.  
Площадь земельного участка: 16796+/— 45 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080084:140 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Границы участка определены чертежом с архивным № 12503-ЗУ. 

Участок частично расположен в границах охранной зоны ВЛ-110 кВ. при использовании земельного участка 
необходимо соблюдать ограничения, установленные Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 
В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В случае 
переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, требуется согласие собственника. 
При использовании земельного участка необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к сетям инженерной 
инфраструктуры, к земельному участку с к.н.52:18:0080084:132. 
Функциональная зона, ограничения использования земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: По генеральному плану города Нижнего Новгорода, 
утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 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, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (далее — Правила), 
действуют в части, не противоречащей генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному настоя-
щим постановлением. 
Функциональная зона Жсм генерального плана соответствует территориальным зонам Ж-6 (зона многоэтажной 
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 осуществлении 
градостроительной деятельности необходимо руководствоваться градостроительными регламентами, установ-
ленными в составе Правил для территориальной зоны Ж-6. 
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания которой (в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы 
"Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (в редакции 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2013 № 3313)» утверждена документация по 
планировке территории.  
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.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». 
Виды разрешенного использования: под жилищное строительство. 
Обременения земельного участка:  
— на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
— на участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности. 
Муниципальные объекты, расположенные в границах участка (г.Н.Новгород, Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, 
п.Дубенки, литеры Х,Ю,М.Л.Ш,К,З (военный городок 116)), признанные комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подлежащими 
сносу, будут снесены администрацией города, исключены из реестра муниципальной собственности, будет 
прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 01.01.2015. 
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 — 53 982 000 (пятьдесят три миллиона 
девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей. Начальный размер арендной платы установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.  
Арендная плата вносится согласно п.4.4 Договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 539 820 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды 
земельного участка заявитель вносит задаток в размере 53 982 000 (пятьдесят три миллиона девятьсот восемь-
десят две тысячи) рублей (100 %). 
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее 01.09.2014. 
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 Новгород., Р/счет 
40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 05.09.2014 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 (участок № 3), под жилищное строительство». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного 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— ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
— 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 наружно-
го 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. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в 
соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17.12.2013 № 65/102. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам 
и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Максимальный срок разработки проектной документации — не более 12 месяцев с даты заключения 
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 06.08.2014 до 02.09.2014 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 возвраща-
ется 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 результатах 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 перечисления заявите-
лем 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 личность  
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 предпринимателя). 
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 нахожде-
ния 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 предпринимателей). 
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. 
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Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 03.09.2014 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 земельно-
го участка аукцион признается несостоявшимся, задаток не возвращается. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День 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. 
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 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 земельного участка, распо-
ложенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное строительство  
____________________________________________________________________________________________________

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, удостове-
ряющим 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 (участок № 3), под жилищное строительство 
____________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистра-

ции, 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 (участок № 3), под жилищное 
строительство  
площадь земельного участка 16796+/— 45 кв.м. 
кадастровый номер — 52:18:0080084:140 
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 двадца-
ти дней с даты проведения аукциона. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения 
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 05.08.2014 № 3044 «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 (участок № 3), под жилищное строительство», именуемой в дальнейшем «Задаткополучатель» с 
другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение 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 собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), под жилищное 
строительство, площадью 16796+/— 45 кв. м. (кадастровый номер 52:18:0080084:140), использование 
которого определено градостроительными регламентами по территориальным зонам Ж-6,, перечисляет 
денежные средства в размере 53 982 000 (пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) 
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 Новгород., Р/счет 
40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 05.09.2014г. 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 (участок № 3), под 
жилищное строительство». 
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 (участок № 3), под жилищное строительство, 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 извещении о 
проведении аукциона, а именно не позднее 01.09.2014 и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет. 
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесению задатка 
считаются неисполненными. В этом случае Задаткодатель к участию в аукционе не допускается. 
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение и выписка со счета Задатко-
получателя. 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 засчитыва-
ется 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) банков-

ских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке победителем или единственным участником 

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 письменной 
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 
строительства, тел. 439-12-24 
_____________________/Ю.М.Щеголев / 
 М.П. 

«Задаткодатель»  
___________________________________/______________/ 
М.П. 

4. 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 основании доверенности от __.__.201 № 
________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2014 № 3044 «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 (участок № 3), под жилищное строительство, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2014г., согласно которому 
Арендатор признан победителем (единственным участником) данного аукциона, Арендодатель передает, а 
Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок:  
категория земель — земли населенных пунктов, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), для жилищ-
ного строительства, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, 
площадью 16796 +/-45 кв. м.  
кадастровый номер 52:18:0080084:140 (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под жилищное строительство в соответствии с функциональной зоной Жсм 
(зона смешанной функционально «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) согласно генераль-
ному 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 зарегистри-
рованы права третьих лиц. На Участке расположены следующие Объекты недвижимости, находящиеся в муници-
пальной собственности.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и действует до "___" _______ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации 
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 законодательства, 
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 законода-
тельство 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. 
3.2.6. В срок до 01.01.2015г. муниципальные объекты, расположенные в границах Участка (г.Н.Новгород, Приокский 
р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М.Л.Ш,К,З), признанные комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подле-
жащими сносу, снести силами администрации города, исключить из реестра муниципальной собственности, 
прекратить запись о них в ЕГРП. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным 
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) календарных 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 Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены 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 исполь-
зования 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 городских 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 (совершения 
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 Арендатора 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 подписания договора (соглаше-
ний) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-ти дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендо-
дателю документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.19. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах Участка, к земельному 
участку с к.н.52:18:0080084:132, а также к объектам недвижимости, находящимся в муниципальной собственности 
(г.Н.Новгород, Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М.Л.Ш,К,З) для их сноса. 
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 имуще-
ством 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:  
2. 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 корректировке на 
процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в 
одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления и принимается Аренда-
тором 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 направля-
ет 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, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
а) нарушения земельного законодательства; 
б) нарушения условий Договора; 
в) 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 уведомление 
Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная 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 посредст-
вом 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 действующим законодательством. 
7.3. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 7.1, 7.2 Арендатором уплачивается 
неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного участка, установленной по 
результатам аукциона. 
7.4. На участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности (г.Н.Новгород, 
Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, литеры Х,Ю,М.Л.Ш,К,З), признанные комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 
подлежащими сносу. Данные объекты будут снесены администрацией города, исключены из реестра муниципаль-
ной собственности, будет прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 01.01.2015.  
7.5. В границах Участка расположены земельный участок с к.н.52:18:0080084:132, а также объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности (г.Н.Новгород, Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, п.Дубенки, 
литеры Х,Ю,М.Л.Ш,К,З), подлежащие сносу, к которым требуется обеспечение доступа, 
7.6. Участок частично расположен в границах охранной зоны ВЛ-110 кВ. при использовании земельного участка 
необходимо соблюдать ограничения, установленные Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 
7.7. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В случае 
переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, требуется согласие собственника. 
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 регистрации, кадастра и карто-
графии 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 муниципальной 
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. №, литер Назначение строения Материал стен Площадь Этаж Год постр. 
Литера Х  казарма кирпич 2043 кв.м. 2  
Литера Ю казарма кирпич 2306 кв.м. 2  
Литера М казарма кирпич 706 кв.м. 1  
Литера Л казарма кирпич 706 кв.м. 1  
Литера Ш КПП кирпич 57 кв.м. 1  
Литера К караульное помещение кирпич 34 кв.м 1  
Литера З склад кирпич 45 кв.м 1  

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_______________________________ 
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. 

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

После пробежки — бой на ринге
Подходя к клубу «Ровесник», где наш герой тренируется сам и

тренирует своих учеников, мы еще издалека увидели подтянутого
спортсмена, который буквально ни на минуту не останавливался:
прыгал, бегал, скакал и вертелся, как юла, во все стороны. «Какой-
то юниор проводит серьезную разминку», — подумали мы, глядя
на полные силы и энергии его движения. А когда подошли побли-
же, то признали в этом неугомонном и трудолюбивом «юноше»
Анатолия Федоровича.

— Проходите в клуб, — пригласил нас гостеприимный хозяин,
— а мне еще три километра нужно сегодня пробежать. Пока вы
пройдете и освоитесь, я вас догоню.

Сказав это, Махлеев убежал. Впрочем, через 20 минут вновь
появился, отдышался, немного отдохнул и… вышел на боксерский
ринг, на поединок со своим учеником Ильей Репиным, кстати, кан-
дидатом в мастера спорта по боксу. Махлееву — 72, Репину — 17.
Сказать «молодость против старости» язык не повернется, едва
посмотришь на происходящее на ринге, скорее уж «опыт против
молодости».

— Анатолий Махлеев парирует правой рукой сильный удар
Репина, — докладывает комментатор течение боя на весь клуб
«Ровесник», — затем отбивает его хук левой.

Параллельно комментарию слышны крики болельщиков: «Бей
влево! Правой больше! Хорошо! Давай! Вперед!»

В результате, правда, с небольшим перевесом победили опыт
и умение, многолетние тренировки и характер, то есть Анатолий
Федорович. Но его оппонент, он же ученик Илья Репин не в обиде.

— Я, наоборот, радуюсь больше, когда не я побеждаю, а
Анатолий Федорович. Он это заслужил всей своей жизнью. А мои
победы еще впереди! И он мне, конечно, поможет их добиться. И
пример перед глазами у нас отличный — есть к чему стремиться,
— признался Илья.

В большой спорт с огромным фингалом
— Легких побед не бывает, я так считаю и так всегда настраи-

ваю всех своих учеников, — уверен Анатолий Федорович. — И
если у тебя сегодня что-то не получается, то должен завтра рабо-
тать в два раза больше. А если ты сегодня выиграл и обошел всех
своих конкурентов, то в три раза больше надо трудиться.

Эти слова Махлеев подтверждает всей своей жизнью. Он при-
шел в бокс достаточно поздно, в 14 лет. И произошло это случай-
но. В конце 1950-х годов в каждом городе, поселке, районе были
спортивные секции для школьников. И вот в такую секцию бокса
пошел сначала не сам Анатолий Федорович, а его сосед и друг
Роман, который был очень слабым и худеньким мальчишкой. Но
через год Романа было не узнать — и мышцы окрепли, и фигура
стала спортивной, и парень почувствовал уверенность.

— Давай побоксируем, — как-то предложил Роман своему
другу.

Анатолий согласился.
— И через минуту он мне так наподдавал, что я только успевал

уворачиваться, — смеется Махлеев. — В общем, домой я пришел с
довольно основательным фингалом. Но самое главное, мне стало
ужасно обидно, ведь еще год назад я был сильнее своего прияте-
ля. А он за год тренировок так поднаторел.

И на следующий день Анатолий пришел в эту секцию и вскоре
стал там самым старательным и трудолюбивым спортсменом. Он
приходил тренироваться и до школы, когда учился во вторую
смену, и после уроков. Параллельно с боксом Махлеев еще и
бегал, и плавал, и играл в волейбол — он хотел стать легче,
подвижнее, мобильнее. В 16 лет Анатолий уже был кандидатом в
мастера спорта по боксу, выигрывал соревнования и областные, и
российские. Правда, и график его разительно отличался от распи-
сания сверстников. И если его друзья шли в кино с девушками, или
попить пива, или во дворе посидеть ночами напролет с гитарами,
то у нашего героя не было на это времени. Тренировка, учеба, тре-
нировка — вот его график.

— И, конечно, спорт мне много дал в те годы, когда на пути
парня множество соблазнов: кто-то из друзей-знакомых и в тюрь-

му попал, кто-то приобрел привычку выпивать, а у меня была цель
в жизни — получить профессию, завести семью. И спорт помог мне
выработать характер и воспитал умение добиваться всего, что
наметил, — признается Анатолий Федорович.

Болезням нет места в жизни
В 18 лет Махлеева призвали в армию, он служил в нашей обла-

сти в ракетных войсках. И здесь не бросил спорт: прямо в части
организовал секцию бокса, куда стали ходить и новобранцы, и ста-
рослужащие. И хотя сильно уставали от воинской службы, но все
равно приходили позаниматься в секцию. И, как оказалось, это
самое лучшее средство от тоски по дому и родным — занять себя
чем-то полезным и интересным. И на всесоюзных соревнованиях
полк, где Анатолий Федорович организовал эту добровольную
секцию, всегда по боксу занимал только первые места!

А вот после армии Махлеев профессионально заниматься бок-
сом не стал — из-за травмы. Но не в его традиции унывать! Он про-
должил заниматься, чтобы просто быть в хорошей физической
форме. И не болел ни разу — в поликлинике даже карточки на него
не завели! Правда, работал на такой должности, где хорошая физи-
ческая форма была просто необходима — кузнецом в кузнице
Лысковского электротехнического завода. Он делал формы, штам-
пы, детали для самолетов, вертолетов и машин. И на разных спор-
тивных соревнованиях продолжал выступать за родное предприя-
тие, занимал всегда первое место! И не думал не гадал, а вдруг тре-
нером стал!

Отвадить мальчишек от улицы 
и пагубных привычек

Об этой профессии Анатолий Федорович даже не помышлял:
занимался собой, тренировался один. Но на него, как это часто
бывает, повлиял случай. Возвращался как-то Махлеев с очередной
тренировки домой, было уже довольно поздно. И у соседнего
подъезда заметил компанию соседских мальчишек, которые поку-
ривали и даже выпивали.

— И это в 14–15 лет! — возмущается Анатолий Федорович. —
Сам я не курю и не пью, а тут мальчишки таким занимаются…

Посмотрел он тогда на эту развеселую компанию, отнял у под-
ростков вино и сигареты и сказал твердо и громко: «Завтра в пять
жду вас на тренировке, быть всем!» Но самое удивительное, что
все 10 человек пришли в назначенный час. Сначала с большой
неохотой, потом все больше и больше втягиваясь, они занялись
спортом.

— Вот говорят: волшебная сила искусства. А есть еще волшеб-
ная сила спорта, — утверждает Махлеев. — Не повлияй я тогда на
этих несмышленышей, мы их, может, и потеряли бы — пропали бы
парни!

А тогда Анатолий Федорович каждому уделил внимание,
посмотрел на их физические данные, назначил тренировки, наме-
тил расписание и режим. И фактически стал неформальным трене-
ром. Так его жизнь изменилась. Теперь он отвечал за начинающих
спортсменов, которые следовали за ним хвостиком: вместе кросс
бегали по 20 километров, на лыжах ходили в мороз под 30 граду-
сов, в баскетбол играли через день — для движения, реакции,
прыжков, работающих рук лучшей игры не придумаешь!

Через полгода ребят было уже не узнать: подтянутые, спортив-
ные, серьезные и ответственные. Спорт ведь не только мышцы
качает, он еще и характер вырабатывает!

Так и образовался клуб «Ровесник». С 1976 года, когда Махлеев
стал заниматься тренерской работой, через его руки прошли
сотни лысковских ребят.

Спорт продлевает жизнь
Клуб и сегодня существует. В него ходят мальчишки от 10 до 18

лет. И всех Анатолий Федорович смог заинтересовать.
— От улицы и всех уличных увлечений ребят очень просто

увести. Секрет тут один: нужно их заинтересовать! Мальчишками
нужно заниматься! — уверен Махлеев. — Пусть сначала не получа-
ется, зато им будет важно в следующий раз добиться своего.

Его воспитанники — и мастера спорта, и кандидаты, и победи-
тели всероссийских соревнований. И пусть в спорте останутся
единицы, зато теперь для них здоровый образ жизни — норма! Да
и родители с удовольствием приводят к Анатолию Федоровичу
своих чад, видя, каких результатов он добился и с какой самоотда-
чей работает, ну и, конечно, в какой он прекрасной физической
форме сам. Может и на шпагат запросто сесть, и 50 раз присесть, и
20 раз отжаться, и 100-килограммовую штангу поднять несколько
раз. А уж пробежать несколько километров — это каждый день!

— Конечно, чего скрывать, иногда не хочется бежать — холод-
но и дождь. Но я себе твердо говорю: надо! И бегу. А что остается
делать? — дает советы Махлеев. — Не зря говорят, что движение
— жизнь! Я это подтверждаю своим собственным примером!

У Анатолия Федоровича было три друга. С ранней юности они
дружили вчетвером, общались, ходили друг к другу в гости, помо-
гали друг другу. Но сейчас Махлеев остался один: трое его друзей
умерли. А они, между прочим, ровесники!

— Да, мои друзья кровные — в могиле, — расстраивается
Анатолий Федорович. — Но они спортом не занимались, сколько я
их ни уговаривал и ни просил, да и частенько выпивали. Очень
жаль, что я один остался.

Из хулиганов он делает спортсменов
А в этом году, в конце марта, с Анатолием Федоровичем такой слу-

чай вышел. Он шел после тренировок поздно вечером домой. Темно.
Навстречу три фигуры, увидели его, зашептались, подошли ближе.

— Телефон давай! — сказал один из подошедших парней.
— И деньги, — добавил второй.
Третий сказать ничего не успел — все трое хулиганов уже

лежали на асфальте.
— Эх вы, и драться-то не умеете! — с досадой сказал Махлеев.

— Здоровые парни, а чем занимаетесь!
Тот разговор закончился приглашением в клуб «Ровесник».
Теперь, вот уже почти пять месяцев те ребята ходят на трени-

ровки. О плохом и думать забыли — всеми днями и вечерами про-
падают здесь.

— Я еще из них чемпионов Лыскова сделаю, хороший у ребят
потенциал. И характер есть! — размышляет вслух Анатолий
Федорович.

И ведь сделает!

Махлеевский рецепт долгой жизни
Несколько лет назад Анатолий Махлеев победил в конкурсе с

красноречивым названием «Народный тренер», а совсем недавно
ему присвоили звание «Почетный житель Лыскова». Но о своих
дипломах, регалиях и званиях он не любит говорить. Зато каждую
свободную секунду безвозмездно раздает советы: как себя чув-
ствовать бодро и молодо, когда тебе за 70.

— Это не может быть без труда, просто с бухты-барахты, — со
знанием дела делится своим опытом Анатолий Федорович. — Это
труд, тяжелый и изнуряющий, порой до седьмого пота и борьбы —
боя с самим собой и за себя, чтобы не болеть и не чувствовать
своих лет, чтобы не было большого и пузатого живота.

А рецепт такой: делай что можешь — иногда пробежка, иногда
катание на лыжах, в другой раз подтягивание или просто повиси
на турнике. Можно и нужно идти в бассейн, а если по состоянию
своего здоровья вы можете себе позволить только долгие пешие
прогулки на свежем воздухе — действуйте, ходите!

— Главное — не лежать сутками и не сидеть у телевизора
днями напролет, — советует Махлеев. — Движение — это жизнь,
вспомните про это. Делайте что-нибудь в меру своих возможно-
стей. И если кто-то из нижегородцев, хоть молодых, хоть пенсион-
ного возраста, решит пробежать хоть полкилометра в соседнем
парке или совершить прогулку на лыжах, а то и просто пройтись
пешком вместо того, чтобы ехать в переполненном автобусе, это
уже будет его личный, пусть и небольшой рекорд! Секрет долгой
жизни и хорошего самочувствия состоит в движении. Так что впе-
ред! В долгую и счастливую жизнь!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Герой, о котором мы сегодня расскажем, на днях отметил 72-летие. Анатолий
Махлеев встретил свой очередной день рождения на… ринге, в спортивном бою.
И ничего удивительного — во всяком случае для Анатолия Федоровича — в этом
нет. Просто он на протяжении вот уже 58 лет занимается боксом! Мало того, он
еще заинтересовал этим видом спорта многих нижегородских мальчишек — у
него несколько сотен учеников наберется за 40-летнюю тренерскую практику.
Глядя на Анатолия Федоровича, и не скажешь, что ему за 70. А когда узнаешь о
его многочасовых каждодневных тренировках, пробежках и активном образе
жизни, то совсем диву даешься — на восьмом десятке лет человек ведет такой
активный и насыщенный физическими нагрузками образ жизни! Анатолий
Махлеев живет в небольшом уютном городе Лыскове. Вот туда мы и отправились
на встречу с нашим героем, чтобы поговорить с ним, присутствовать на одном из
боев с его участием и узнать ответ на главный вопрос, который, кстати, задают
ему очень многие: «Что делать и как жить, чтобы и на восьмом десятке лет так
хорошо выглядеть и так замечательно себя чувствовать?»

Как побеждать на ринге и в жизни в 72 годаКак побеждать на ринге и в жизни в 72 года
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Соревнования инженерной мысли
— «Солнечная регата» — первый в России проект студенче-

ских инженерных соревнований, во время которых команды-
участницы демонстрируют возможности разработанных и
построенных собственными силами плавательных средств на сол-
нечных батареях, — сказал президент оргкомитета «Солнечной
регаты-2014» Евгений Казанов на презентации тримарана
«Серебряная стрела» в Нижнем Новгороде. — Проект создавался
для продвижения инноваций в сфере экологических транспорт-
ных средств и возобновляемых источников энергии.

По его словам, целей у «Солнечной регаты» несколько. Это
привлечение внимания общественности к экологическим пробле-
мам, зарождение культуры бережного отношения к природным
ресурсам, популяризация применения альтернативных источни-
ков энергии и безопасных с экологической точки зрения видов
транспорта, а кроме того, поддержка талантливой молодежи.
Авторы самых оригинальных разработок смогут реализовать свои
проекты в промышленных масштабах.

Идею данного проекта организаторы подсмотрели в США и
Европе, где подобные соревнования проводятся уже несколько
лет. Основная цель студентов западных университетов, уча-
ствующих в проектах данного направления, — получить практи-
ческий опыт, который пригодится при последующем трудо-
устройстве.

— Узнав о таких соревнованиях, мы стали спрашивать руково-
дителей наших предприятий, нужны ли такие конкурсы в России. И
получили однозначный ответ: да, нужны, — рассказал Евгений
Казанов. — Это связано с тем, что возраст инженеров на большин-
стве наших российских предприятий составляет больше 40–50 лет, а
квалификация выпускников технических вузов, которые приходят
на заводы, недостаточна, чтобы ставить их на инженерные специ-
альности. Между тем нужно менять руководителей и опытных инже-
неров, которые уходят на пенсию, поэтому необходимо, чтобы на
промышленные предприятия приходили выпускники, неравнодуш-
ные к своей профессии, умеющие делать изделия своими руками и
имеющие уже опыт такой работы. И предприятия готовы брать
таких людей на работу, давать им хорошую заработную плату, про-
двигать по карьерной лестнице. Таким образом, промышленники
поддержали нашу идею, наш социальный проект, направленный на
выявление талантливых студентов, будущих инженеров.

В первых российских соревнованиях плавательных средств на
солнечных батареях участвовало 10 команд из разных вузов и регио-
нов страны, хотя заинтересовались проектом два десятка высших
учебных заведений. Но кому-то не хватило финансирования, где-то
не нашлось энтузиастов. В результате кроме нижегородских политех-
ников участниками регаты стали студенты Московского авиационно-

го института, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского поли-
технического университета, Самарского государственного аэрокос-
мического университета, Центра трансфера технологий
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева,
Рязанского государственного радиотехнического университета,
Саратовского университета, команда «Микроарт» из Москвы, а также
легенда международных гонок катеров на солнечных батареях —
команда Beluga, ставшая в 2014 году чемпионом мира в Монако.

Как отмечают в НГТУ имени Р. Е. Алексеева, соревнования
«Солнечная регата» включали в себя техническую комиссию, ква-
лификационные заезды, две гонки на дистанцию в два километра.
На каждом из этапов соревнований в качестве пилотов выступили
инженеры команды — студенты НГТУ Искандер Тахтамышев,
Александр Кузнецов и Дмитрий Храмов. Они соревновались с
командами, у которых катера были на солнечных батареях и с
электродвигателем мощностью менее киловатта. В результате
нижегородцы опередили две московские команды, одну питер-
скую и команду из Саранска (Мордовия).

Соперникам дали фору
— Во время соревнований мы очень волновались, — говорит

руководитель команды Solar Teаm Nnstu, заместитель директора
Института транспортных систем НГТУ Кирилл Гончаров. — Мы не
надеялись победить и очень хотели просто поучаствовать в сорев-
нованиях.

На старте, по его словам, они даже дали фору соперникам,
поскольку в течение 20 секунд не могли стартовать от берега из-за
того, что один из членов команды случайно выключил систему. Но,
несмотря на это, на первом километре дистанции обогнали трех
соперников, а на втором, обогнав, четвертого соперника, вышли в
лидеры гонки.

— Интрига была в том, успеем ли мы обогнать последнюю
команду. Студенты нашего политеха во время гонки болели за нас.
Они специально приехали из Нижнего Новгорода на «Ласточке»,
— вспоминает Кирилл Гончаров. — В результате опередили их на
считанные 1,5–2 метра.

Участник «Солнечной регаты» с гордостью говорит, что у
нижегородцев была самая красивая лодка.

— Мы так и предполагали, что у нас будет самая красивая по
дизайну лодка, везли ее в Москву на легковом автомобиле с при-
цепом. Сомневались только насчет скоростных качеств, — отмеча-
ет он. — Но гонка показала, что наша конфигурация корпуса поз-
воляет набрать большую скорость на тех же двигателях, что есть у
конкурентов. Не зря кораблестроители с опытом говорят, что у
красивого корабля хороший ход.

Судно построили за два месяца
Тримаран «Серебряная стрела» спроектировали и построили

за несколько месяцев студенты Института транспортных систем и
Института электроэнергетики НГТУ имени Р. Е. Алексеева.

— Проектом мы занялись в феврале 2014 года, когда получи-
ли письмо из центра Сколково с приглашением на регату, — рас-
сказал Кирилл Гончаров. — Почти три месяца студенты работали
над техническим проектом. Когда была получена 3D-модель, мы
нашли партнеров, которые позволили использовать технологиче-
ские мощности для производства центрального корпуса. Два
месяца, в июне и июле, шла работа по сборке тримарана.
Студенты параллельно думали, как назвать это судно. Было
несколько вариантов названий — «Столица», «Электра». И когда
мы наконец получили тримаран в готовом виде, покрасили сереб-
ряной краской, то поняли, что называться он будет только
«Серебряной стрелой».

По словам ректора НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергея
Дмитриева, работали над проектом лучшие студенты. Днем они
учились, а все свободное время отдавали проекту.

— Эта команда победила в прошлом году в чемпионате мира
Formula SAE, проходившем в Италии c 12 по 17 сентября на гоноч-
ном треке «Рикардо Палетти» под Пармой. Ребята берутся и за
автомобилестроение, и судостроение. У них большой интерес сде-
лать что-то новое, — отметил ректор.

Сама лодка создавалась на производственной базе вуза, а вот
материалами, оборудованием и консультациями помогали выпуск-
ники политеха, сейчас руководители нижегородских предприятий.

— Отдельную благодарность хочется выразить известному
нижегородскому кораблестроителю, выпускнику НГТУ Михаилу
Юрьевичу Тихонову, который на протяжении всего проекта помо-
гал нам создавать тримаран «Серебряная стрела», — говорит
Кирилл Гончаров. — В результате строительство катера нам обо-
шелся в 100 000 рублей. Это только стоимость материалов и обо-
рудования. Причем материалы, используемые в тримаране, самые
современные, легкие, поэтому поднять его можно вчетвером.
Весит тримаран вместе с оборудованием 150 килограммов. По
периметру лодки располагаются шесть солнечных батарей, кото-
рые передают энергию солнца в аккумуляторные батареи, что и
позволяет двигателю толкать лодку.

Руководитель команды отметил, что именно благодаря общим
усилиям удалось создать судно, имеющее высокую для такого типа
судов скорость, хорошую маневренность, устойчивость и плаву-
честь. Особенностью тримарана стала его экологичность и нуле-
вой выброс в атмосферу вредных веществ, поскольку он движется
на энергии, вырабатываемой солнечными батареями. Правда, для
того чтобы накопить энергию для трех часов участия в соревнова-
ниях, батареи пришлось заряжать целый день.

Однако уже в следующем, 2015 году солнечные батареи плани-
руется сделать мощнее, а сам тримаран доработать до междуна-
родных стандартов. По словам Кирилла Гончарова, команда при-
няла решение участвовать в 2015 году в международной солнеч-
ной регате Solar 1 в Монако.

— Солнечная энергетика — это энергия будущего, — отметил
он. — А в НГТУ разработки по солнечной энергетике велись все-
гда. Транспортные средства, такие как наш катер, смогут в пер-
спективе работать и на Волге.

«В России солнце есть»
— Когда мы начинали проект студенческих инженерных соревно-

ваний, 80 процентов людей нам говорили, что он не для России, в
Москве солнца нет, — делится Евгений Казанов. — Но уже этой осе-
нью в Санкт-Петербурге мы проведем такую же регату. А в следующем
году у нас будет тур по всей России, соревнования пройдут в несколь-
ких городах. Мы хотим всем показать, что в России солнце есть.

По его словам, соревнования на катерах на солнечных бата-
реях призваны доказать, что в России альтернативный источник
энергии, такой как солнечные батареи, — это реальность, суда на
них можно делать. Они конкурентоспособны.

— Эти лодки не могут развивать скорость 200 километров в
час, но до 60 километров в час они могут разгоняться. Для прогу-
лочных катеров это нормальная скорость. И на наших соревнова-
ниях был поставлен рекорд — скорость более 30 километров в
час, — рассказал Евгений Казанов.

Причем, как он отметил, в США, где солнечная регата прово-
дится среди школьников уже в течение 12 лет, катера умудряются
делать всего за 4000 долларов, то есть за 150 000 рублей. У нас
пока производство обходиться дороже, примерно в 350 000–
500 000 рублей. А, например, лодка «Синергия», прибывшая на
«Солнечную регату-2014» из Монако, стоила 100 000 евро. Но если
продолжать работать в этом направлении, то произойдет накопле-
ние технологий и идей и удешевление производства судов. Так что
и в России у «зеленых» технологий есть будущее.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ОРГАНИЗАТОРОВ РЕГАТЫ

В первой в России «Солнечной регате»
победили нижегородцы

Международные соревнования «Солнечная регата-2014» прошла впервые в Москве 26 июля этого года на Москве-реке в
акватории олимпийского комплекса Лужники. В ней не только поучаствовала, но и победила команда студентов из
Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Семь будущих инженеров самостоя-
тельно построили тримаран «Серебряная стрела», который и опередил участников международных состязаний в классе
маломерных судов, движущихся на солнечных батареях, с электродвигателем мощностью менее киловатта.

Красивая грудь – здоровая грудь

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

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

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

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

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

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

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ



Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 61 (901)

06.08.2014

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М.  ГОРЕВА
Шеф-ре дак тор Е. ШАПОВАЛОВА
Секре та риат: И.  БЕЛОВА,

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: 
тел. 439-70-00
e-mail: den-goroda@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
зако о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222061
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 05.08.2014 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать  05.08.2014 г. в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 61 (901) 6—12 августа 201424
ДЛЯ ДУШИ

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1 В комплексе Тайм Эксперт.
2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

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

Возраст до 25 лет  — это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вырабатывают максимальное количество коэнзима Q10 – особого веще-
ства, отвечающего за молодость и обновление клеток. Q10 – настоящий активатор молодости:  чем больше его в организме, тем моложе мы выглядим.

После 25 лет выработка коэнзима Q10 резко падает.  Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и красоту помогут таблетки и крем Тайм
Эксперт на основе коэнзима Q10. Впервые коэнзим Q10 работает снаружи и изнутри1 !

Крем
w высокая концентрация коэнзима Q10
w гиалуроновая кислота
w комплекс витаминов и фруктовых кислот

Начните применять таблетки и крем Тайм Эксперт уже сегодня – 
и всего через месяц вы увидите потрясающий результат2:

w Сияющий цвет лица.                    w Кожа увлажненная и упругая.                    w Овал лица безупречен.

Таблетки 
w высокое содержание коэнзима Q10
w витамин Е

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт
НЕ ЯВЛ
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Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.  

Крем и таблетки Тайм Эксперт – настоящий активатор молодости!

Чтобы быть к девяти часам на соборной пло-
щади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря, нам пришлось выезжать из Нижнего в
пять утра. Дорога заняла 3,5 часа. Мы с запасом
успевали на божественную литургию.

Дивеевская обитель встречала гостей пышным
убранством и столпотворением. Погода радовала
собравшихся — тепло, светит солнце, свежий воз-
дух вперемешку с легким ароматом ладана и мира.
Торжества будут проходить на прямо улице. Да и
вряд ли храм, даже самый просторный, вместил бы
такое множество людей. Впрочем, как и местные
гостиничные комплексы, гостевые дома и приют.
Поэтому для всех желающих поклониться святой
земле в такой знаменательный день организаторы
праздничных мероприятий устроили палаточный
лагерь. Он рассчитан на пять тысяч человек.

— В эти дни в Нижегородскую область приеха-
ли паломники со всей страны, из ближнего и даль-
него зарубежья. Мы, нижегородцы, рады всем
гостям: люди приехали вместе с нами ощутить эту
благодать, набраться душевных сил, терпения, —
говорит глава региона Валерий Шанцев. — Я вме-
сте с владыкой Георгием (митрополитом Ниже го -
род ским и Арзамасским. — Прим. авт.) разговари-
вал с паломниками, недовольных нет.

Конечно, лагерь для паломников — это не
пятизвездный отель, но все необходимое здесь
есть: и кухня, и душевые, и питьевая вода, и медоб-
служивание.

— В палаточном лагере есть все, что нужно
для жизни, — улыбается Анастасия, приехавшая
сюда специально из Удмуртии с группой паломни-
ков. — Мы рады такому приему.

Довольны нижегородским гостеприимством и
паломники с Урала, из Сибири, Прибалтики, Санкт-
Петербурга и Москвы.

Постепенно люди собираются на площади
перед главным храмом дивеевской обители. Тут и
приезжие издалека, и нижегородцы со всех кон-
цов области, и местные.

— Я всегда прихожу на службу сюда, — гово-
рит дивеевчанка Ольга. — И постоянно с мужем и
ребенком. А сегодня с нами брат со своей семьей,
они специально приехали к нам из Москвы.

Наталья приехала в Дивеево из Красноярска
пять лет назад с мужем и дочерью Екатериной —
сначала к родственникам погостить, а потом оста-
лась. Когда два года назад у нее родился сын, даже
не сомневалась, как его назвать, — конечно,
Серафимом. А родившемуся год назад младенцу
дали имя Иероним.

Таких историй — о долгожданных сыновьях и
дочках, об обретении душевного покоя и физиче-
ском исцелении — готовы были рассказать многие
собравшиеся в этот день в Дивееве. Другие при-

шли просить у батюшки Серафима самое главное
— здоровья и семейного благополучия.

Православные святыни Дивеева притягивают
не только простых паломников, но и людей извест-
ных и влиятельных. Дивеевская округа связана со
многими известными российскими дворянскими
родами: Салтыковыми, Кочубеями, Волконскими,
Шаховскими и т. д. Более века назад вымаливать
наследника мужского пола сюда приезжал послед-
ний российский император Николай II с императ-
рицей Александрой Федоровной. Сейчас на бого-
молье едут звезды российской политики и шоу-
бизнеса. Многие из них скупают участки и дома
неподалеку от Дивеевского монастыря. Среди них
и Алла Пугачева, и известный адвокат и правоза-
щитник Павел Астахов, и певица Жанна
Бичевская... Ежегодно приезжает помолиться пре-
подобному Серафиму Саровскому Никита
Михалков. В этом году знаменитый режиссер
также был замечен среди гостей.

Впрочем, светские персонажи привлекают
паломников в последнюю очередь. Они идут и
едут в Дивеево совсем за другим.

— Такая радость на душе, когда приезжаю
сюда, — рассказывает сормовская пенсионерка
Ирина Алексеевна. — Я здесь словно подзаря-
жаюсь силами душевными, верой, надеждой.

— Батюшка Серафим играет огромную роль в
нашей духовной жизни. Серафим — значит «пла-
менный»: он горел для людей, и это пламя до сих
пор освещает всех нас, — говорит библиотекарь
из Владимира Ангелина Тимофеевна.

— Мы свидетели духовного возрождения на
Нижегородской земле, — рассказывает митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо -
нофий. — Первые годы, когда сюда были привезе-
ны мощи преподобного Серафима, в селениях
стояли разрушенные храмы, на которые страшно
было смотреть. Сегодня, проезжая по дорогам
Нижегородчины, мы видим, как все преобрази-
лось. Поэтому изменяются и люди на
Нижегородской земле. Если раньше нас встречали
в основном пожилые люди, то сейчас в Дивееве
много молодежи, людей среднего возраста.
Значит, люди принимают веру. И приходя к препо-
добному Серафиму, они укрепляют эту веру: здесь
особая сила, благодать дается.

Каждый что-то приобретает, побывав в этих
местах: укрепление веры, исцеление, духовное
ободрение, надежду...

Мы обогатились наставлением Серафима
Саровского: «Истинная вера не может быть без
дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и
дела».

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Село Дивеево, пожалуй, самое святое и намоленное место во всей Нижегородской обла-
сти. Слава о нем прокатилась по всей земле русской и даже по всему миру. Традиционно
1 августа отовсюду в Дивеево съезжаются паломники. И неслучайно. Ведь 1 августа —
день памяти преподобного Серафима Саровского. В этом году исполнилось 260 лет со дня
рождения святого и 111 лет со дня обретения мощей преподобного. О том, как проходил
праздник, мы и расскажем.

Как в Дивееве отметили день памяти святого 
Серафима Саровского


