
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Город, словно человек, меняется в зависимости от времени года. И как человека, его надо приводить в
порядок — мыть, чистить, подстригать… Стрижка травы — простая процедура, которая превращает лохматые
заросли в благородный газон. И все сразу меняется. Это как новую прическу сделать. А с новой прической,
как известно, всегда начинается новая жизнь. О том, как стригут городские газоны,
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— Работа по внедрению систе-
мы АСКОП на территории
Нижнего Новгорода не останавли-
вается ни на минуту, — рассказал
Анатолий Гусев. — Мы идем по
графику. В этой работе мы учиты-
ваем мнения нижегородцев,
положительный опыт использова-
ния аналогичных систем других
регионов и статистику, которая
накоплена за 10 месяцев с начала
использования АСКОП на терри-
тории города. Сегодня мы презен-
туем новое тарифное меню, кото-
рое будет востребовано нашими
гражданами. Для горожан всего за
1200 рублей будут доступны сле-
дующие комбинации видов обще-
ственного транспорта: «метро,
автобус», «метро, трамвай, трол-
лейбус», «автобус, трамвай, трол-
лейбус».

Как отметил представитель
компании «НоваКард», руководи-
тель проекта «Транспортная
карта» Юрий Рябиков, все пункты
продажи и пополнения транс-
портных карт оборудованы и для

реализации новых проездных
билетов.

— С использованием элек-
тронной транспортной карты
стало возможно введение новых
вариантов тарифов, — сказал он.
— В сети пополнения транспорт-
ных карт можно будет записывать
новые виды проездных билетов.
Пока это три месячных проездных
билета. Сейчас для того, чтобы
выбрать новый вид проездного
билета при наличии имеющейся
транспортной карты, необходимо
дождаться срока окончания дей-
ствия проездного и перезаписать
его на новый, удобный для этого
человека вариант. В фирменных
пунктах обслуживания населения,
расположенных на площади
Минина и Пожарского и на площа-
ди Ленина, с 24 августа организо-
ван прием заявлений на выпуск
персональных карт для студентов
и школьников. В течение месяца
мы должны полностью перевести
всех их на карты. В ближайшее
время на уровне области должно

быть принято решение о вводе
электронных проездных для пен-
сионеров. Поэтому в скором буду-
щем на территории Нижнего
Новгорода и области будут дей-
ствовать пластиковые проездные с
удобными для всех горожан
тарифными планами.

А с 1 сентября можно будет
купить еще два вида проездных
билетов.

— Стоимость суточного про-
ездного составит 90 рублей. За эту
сумму жители города получат воз-
можность неограниченное количе-
ство раз пользоваться всеми вида-
ми муниципального общественно-
го транспорта 24 часа в сутки. А
проездной билет для трамваев и
троллейбусов на 70 минут можно
будет приобрести всего за 20 руб-
лей. Хочу отметить, что при всем
этом единый проездной билет на
все виды общественного транспор-
та будет сохранен, и его стоимость
останется неизменной — 1600 руб-
лей. Нижегородцы смогут выбрать
оптимальный для себя способ про-

езда в том или ином транспорте, а
туристы и гости города, приобре-
тая суточный проездной, смогут
неограниченно перемещаться по
городу в течение суток, — под-
черкнул Анатолий Гусев.

АСКОП — электронное сред-
ство платежа, которым пользуется
весь мир уже достаточно длитель-
ное время. Теперь и наш город
стал использовать преимущество
этой карты. Плюс карты заклю-
чаются в том, что с помощью элек-
тронного средства платежа будут
собирать 100% оплаты за проезд.
Это поможет сделать наш транс-
порт комфортнее. Другой плюс
заключается в том, что с помощью
электронных средств можно
вести гибкую тарифную политику,
которая находится в руках регули-
рующих органов области и горо-
да. Они, получив честную откры-
тую статистику, смогут дальше
разумно применять этот элек-
тронный инструмент.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородцы теперь могут купить новые проездные
На прошлой неделе директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев и специалисты ком-
пании «НоваКард», которая занимается внедрением автоматизированной системы контроля и оплаты проезда (АСКОП) на муниципаль-
ном общественном транспорте, представили новые виды проездных билетов, которые стали доступны горожанам с 22 августа.

Недавно в «Нижегородпассажир авто -
транс» поступили новые автобусы на газо-
моторном топливе, и соответственно забот
прибавилось, ведь новые машины надо
проверить и выпустить на городские марш-
руты. Но при этом, по словам Дмитрия
Кирсанова, муниципальное предприятие
не сокращает работы по установке новых
приборов отопления в пассажирских сало-
нах. В настоящее время специалисты при-

ступили к монтажу 170 печек, еще более
1200 приборов будут закуплены в ближай-
шее время.

— Мощность оборудования, которое
мы устанавливаем, составляет 7,5 кВт/ч, что
позволяет водителю постоянно поддержи-
вать нормативную температуру в салоне
автобуса. В этом году мы также полностью
поменяем устаревшие уплотнители дверей,
— рассказал Дмитрий Кирсанов.

Благодаря принимаемым мерам жите-
лям областного центра зимой должно быть
тепло в салонах автобусов, а время ожида-
ния на остановках значительно уменьшится

в связи с приходом в парки новой техники.
— Наша задача — обеспечить беспере-

бойную работу общественного транспорта
в осенне-зимний период и, соответственно,
комфортные условия для пассажиров. Я
вижу работу, которая уже проведена, и
могу с уверенностью сказать, что жители
города в холодное время, заходя в автобус,
не будут замерзать, — отметил Анатолий
Гусев.

По итогам объезда директор департа-
мента транспорта и связи поручил руково-
дителю «Нижегородпассажиравтотранса»
организовать в течение всего зимнего

периода работу горячей линии по вопро-
сам транспортного обслуживания горожан.

— С первого октября мы запустим спе-
циальную телефонную линию, позвонив на
которую нижегородцы смогут оставить
свои пожелания по работе муниципально-
го общественного транспорта в зимний
период. Мы будем внимательно следить за
ситуацией и оперативно реагировать на
все обращения нижегородцев, — резюми-
ровал Анатолий Гусев.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

В Нижнем Новгороде началась подготовка пассажирских автобусов к работе в зимний период. «Нижегородпассажир авто -
транс» закупит и установит более 1200 отопительных приборов. На прошлой неделе директор департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев вместе с генеральным директором муниципального автотранс-
портного предприятия Дмитрием Кирсановым провел инспекционный объезд трех филиалов «Нижегородпассажир авто -
транса» и проверил ход подготовки автобусных парков к зиме.

Первая точка проверки — территория около бизнес-
центра на улице Щербакова в Сормовском районе.

— Мы работаем с августа прошлого года и стараемся
поддерживать порядок на должном уровне, — отметил
директор административно-гостиничного комплекса
Сергей Невзоров. — Тесно сотрудничаем с администраци-
ей, прислушиваемся к замечаниям и советам по содержа-
нию прилегающей территории. 

Участники комиссии в целом положительно оценили
содержание этой территории, но нарушения все же имеют-
ся: нет ливневых решеток, на фасаде размещена несанк-
ционированная реклама.

Иван Соловьев поручил руководству бизнес-центра до
конца недели восстановить ливневые решетки и убрать
незаконные рекламные объявления.

Совсем другая картина предстала комиссии на улице
Победной: нескошенная трава, мусор в контейнерах, повреж-
денные элементы детской площадки, исписанные фасады. 

— Все недочеты в ближайшее время будут исправлены,
— пообещала инженер по обслуживанию жилищно-комму-

нального отдела ЗКПД-4 Оксана Вороная. — Отре мон -
тируем горку, траву скосим, мусор вывезем.

Комиссия по благоустройству выбрала этот двор для
плановой проверки из-за того, что жители неоднократно
жаловались в административно-техническую инспекцию
на непорядок в их дворе, на то, что машины паркуют не на
месте. А ведь они исправно платят за благоустройство при-
домовой территории. 

— Здесь полный спектр нарушений, которые только
могут быть во дворах, — отметил Иван Соловьев. — Есть
такие управляющие компании, которые не могут в пол-
ном объеме собрать плату с жильцов и из-за этого не
могут содержать в надлежащем состоянии территорию. А
здесь налицо обратная ситуация. По словам представите-
ля местной управляющей организации, собираемость
денежных средств у них 95%. Если жители платят деньги,
то они хотят видеть свой двор нормальным, благо-
устроенным и безопасным для детей. Разговор о том, что
сломался триммер, а завтра он будет починен, несерьез-
ный для управляющей компании, у которой на обслужи-

вании не один десяток домов. По всем этим нарушениям
будут приняты меры, и должностные лица будут при-
влечены к ответственности. Для юридических лиц штра-
фы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных—
от 7 до 10 тысяч рублей.

Городской штаб по благоустройству проводит
выездные совещания каждую среду.

— Прежде чем выбрать маршрут, мы разбираем жало-
бы жителей, анализируем результаты собственной работы,
— объяснил Иван Соловьев. — С начала года сотрудники
управления административно-технического контроля
выявили 64 819 фактов нарушений правил благоустрой-
ства хозяйствующими субъектами. Из них 59 575 наруше-
ний устранено в ходе профилактических мероприятий, а
по неустраненным нарушениям составлено около пяти
тысяч протоколов. Общая сумма наложенных штрафов
составила 33,4 миллиона рублей, из них в бюджет города
уже поступило около 18 миллионов рублей.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городские автобусы уже готовят к зиме

В Нижнем Новгороде
состоялось выездное
совещание городского
штаба по благоустройству
под руководством началь-
ника управления админи-
стративно-технического
контроля администрации
Нижнего Новгорода
Ивана Соловьева.
Комиссия проверила
содержание территорий
при объектах городской
инфраструктуры.

Штаб по благоустройству проверил ситуацию на местах
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Благотворительный фонд Олега Кондрашова 
помог подготовить к новому учебному году 
410 детей из многодетных семей 

В преддверии нового учебного года благотворительный фонд Олега Кондрашова
проводит уже ставшую традиционной акцию «Все, что в школу нужно, собираем друж-
но». Помощь на покупку необходимых товаров получили 96 многодетных семей, в
которых воспитываются 410 детей.

Акция проходит уже в четвертый раз, за это время ее существования благотвори-
тельный фонд Олега Кондрашова помог собраться в школу 991 ребенку. По условиям
акции первые три года фонд помогал тем многодетным семьям, где учиться идут сразу
четверо и более детей.

— В некоторых подопечных семьях фонда отправляются учиться по шесть, восемь
детей, и собрать такую ватагу к новому учебному году любым родителям сложно, поэто-
му мы и сконцентрировали помощь в первую очередь на них. Но в фонд обращаются и
семьи, где подрастает меньше школьников, но семья в данный момент переживает слож-
ное время. Мы приняли решение помочь и этим родителям, — отметил Олег Кондрашов.

По его словам, в оставшиеся до 1 сентября дни любая семья, испытывающая финан-
совые трудности при подготовке детей в школу, может обратиться в благотворитель-
ный фонд за помощью по телефонам: 430-90-55, 230-33-06.

После ликвидации очереди в детсады 
в регионе начнут создавать новые места в школах

В минувшую среду губернатор Валерий Шанцев принял участие в областной педа-
гогической конференции, посвященной началу нового учебного года. 

Валерий Шанцев обозначил стратегические задачи в области образования, кото-
рые стоят перед правительством области. Во-первых, ликвидация очередности в дет-
ских садах и обеспечение к 1 января 2016 года 100-процентной доступности услуги
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Во-вторых, создание новых мест в
общеобразовательных организациях. 

— По окончании ввода новых мест в детсадах нам предстоит решать задачу удов-
летворения потребности в дополнительных местах в школах. В прошедшем учебном
году в 16 из 52 муниципалитетов области обучение было организовано в две смены. На
сегодняшний день разработана программа «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года».
В рамках программы планируется строительство 71 новой школы и 25 учебных корпу-
сов. Это обеспечит 56 125 новых мест для школьников, что позволит полностью ликви-
дировать вторую смену в школах и перевести в новые школьные здания обучающихся
из зданий с большим износом, — отметил глава региона.

Тренировочную базу для фигуристов 
планируется создать в двух городских ФОКах

На минувшей неделе глава региона Валерий Шанцев встретился с почетным прези-
дентом Федерации фигурного катания на коньках России Валентином Писеевым. Во
встрече также приняли участие замгубернатора Дмитрий Сватковский, председатель
тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Леонид Хачатуров
и президент НРОО «Федерация фигурного катания на коньках» Дмитрий Злобин. 

Руководство региона и руководители спортивных организаций обсудили опыт
работы по развитию в регионе массового спорта и фигурного катания, программу
строительства ФОКов и ледовых дворцов, создание на их базе материально-техниче-
ских условий для подготовки нижегородских спортсменов, в том числе фигуристов. В
частности, Валерий Писеев попросил один из катков в ФОКах отдать фигуристам в
качестве тренировочной площадки. 

Валерий Шанцев предложил создать тренировочную площадку сразу в двух строя-
щихся в Нижнем Новгороде ФОКах — на ул. Тропинина в Приокском районе и на
ул.Ярошенко в Московском, которые будут сданы в четвертом квартале 2015 года.

— Катки в ФОКах специально являются тренировочными, там не проводятся крупные
соревнования, рассчитаны именно на подготовку будущих спортсменов. У нижегород-
ских фигуристов будет собственная тренировочная база, — подчеркнул глава региона.

Нижегородцы получат 
буклет об изменениях в Правилах дорожного движения

25 тысяч буклетов «Разрулим!», в которых рассказано об основных изменениях
законодательства в области дорожного движения, произошедших в 2015 году, разда-
дут инспекторы ГИБДД водителям. 

В буклете собраны рекомендации по получению госуслуг, правила перевозки
детей, выдержки из Правил дорожного движения и Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ. Есть и раздел, посвященный самостоятельному оформлению
дорожно-транспортных происшествий с бланками схем ДТП и типовыми образцами их
заполнения без помощи сотрудников ГИБДД. 

Социальный проект «Разрулим!» реализуется ГИБДД в сотрудничестве с одним из
нижегородских издательств.

По средам в «Арсенал» вход свободный!
Программа «Свободная среда» продолжает свою работу в центре современного

искусства «Арсенал». Каждая среда объявлена днем бесплатного посещения текущих
выставок для всех категорий публики.

А еще со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00 можно бесплатно воспользо-
ваться медиатекой «Арсенала», где собрана большая библиотека изданий, периодики
и коллекция видео по искусству, дизайну, архитектуре, культурологии, философии,
культурной политике, музейной педагогике и другим направлениям.

Нижегородские ученые получили 
грант для моделирования погоды

Проект нижегородских ученых из университета имени Лобачевского под руковод-
ством профессора из Финляндии в области моделирования и точного предсказания
погоды получил грант в размере 30 млн рублей от Российского научного фонда.

Сейчас во всем мире система мониторинга погоды действует в квадратах размером
5 на 5 километров. В реальности же погодные условия могут различаться на участке
в один километр, а температура воздуха может быть разной по вертикали. 

Наши земляки предлагают создать портативные мобильные метеосистемы, кото-
рые можно будет установить дома, на работе или за городом. И любой человек всегда
сможет получать максимально точный прогноз погоды. А ученые на основании этих
исследований смогут решать вопросы по моделированию климатических условий. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появился на свет 465 маленьких нижего-

родцев. В седьмом родильном доме на свет появилось 108 новорожденных, в первом
роддоме акушеры приняли 97 малышей, в роддоме № 6 родилось 86 младенцев, в
пятом — 68 детей, в третьем — 54 ребенка, в четвертом — 52 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Так, в Советском районе начальник
управления жилищно-коммунального
хозяйства Максим Рысин оценил результат
покоса газонов на пересечении улиц
Ошарской и Республиканской.

— Покос травы входит в расширенное
понятие «благоустройство территории»
наряду с очисткой газонов от мусора,
стрижкой живой изгороди, подметанием
тротуаров и дорожек, удалением поросли,
распиловкой упавших деревьев и побелкой
растущих вдоль улиц и магистралей.
Подстриженные газоны — это не только
эстетичный вид города, но и акарицидная
мера в борьбе с клещевым энцефалитом, —
рассказал Максим Рысин.

Покос травы ведется в рамках муници-
пального контракта по содержанию объ-
ектов озеленения. На сегодняшний день в
Советском районе приведено в порядок
около 800 тысяч кв. м газонов.

— В первую очередь в порядок приво-
дятся газоны, расположенные вдоль цент-
ральных магистралей, затем переходим на
внутридворовые территории — обкашива-
ем детские площадки и так называемые
«белые пятна», — добавил начальник
управления ЖКХ Советского района.

Активно ведутся работы по покосу
травы и в Приокском районе. По мнению
начальника управления благоустройства и
коммунального хозяйства Ирины
Голубевой, покос травы — важная часть
благоустройства городской территории в
летний период. 

— Сегодня мы оцениваем ход покоса
травы в сквере «Аллея любви», потом бри-
гада косильщиков переместится на пло-
щадь Жукова. Подрядчик должен не только
качественно произвести покос, но и подме-

сти дорожки, на которые летит скошенная
трава, а затем собрать ее в специальные
мешки для мусора и вывезти. Все это мы
контролируем в обязательном порядке, —
объяснила Ирина Голубева. 

Она отметила, что по Правилам благо-
устройства, трава не должна превышать
15 см. Следит за этим ответственный спе-
циалист в отделе благоустройства, который
держит на контроле состояние газонов,
еженедельно проводя с подрядчиком объ-
езды объектов озеленения. 

— С мая по сентябрь по мере выраста-
ния травы производится покос. Кстати, в
этом году косить приходится чаще, так как
лето выдалось дождливым, поэтому трава
растет интенсивнее, — отметила Ирина
Голубева.

На сегодняшний день в Приокском рай-
оне прокошено более 1 млн кв. м газонов,
что составляет 85% от общего объема
запланированных работ. 

— Это хорошо, что у нас в районе сле-
дят за состоянием газонов, потому что
детям есть где побегать. У меня их двое —
они все время с мячами выходят на прогул-
ку. На покошенном газоне детям играть
одно удовольствие, а мы, родители, не
боимся, что ребенок подхватит клеща, —
одобрила работу коммунальщиков житель-
ница Приокского района Мария Седова. 

Всего же в рамках действующих муни-
ципальных контрактов по содержанию
объектов озеленения на территории
Нижнего Новгорода в весенне-летний
период выкашиванию подлежат около 9
млн кв. м газонов. На эти цели из бюджета
города направлено более 12 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Покос травы в Нижнем
контролируют
районные власти

Более 12 млн рублей выделено из бюджета города на покос около 9 млн кв.м
газонов. Работу подрядчиков контролируют районные власти.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как нам ответили в Нижегородском
фонде капитального ремонта многоквар-
тирных домов, если жители правильно
оплатили все предыдущие платежи начиная
с февраля, то, невзирая на выставленную
сумму долга, можно оплатить только сумму
за текущий период, то есть за один месяц.

— С февраля 2015 года в силу закона у
всех без исключения собственников поме-
щений многоквартирных домов возникла
обязанность по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт. В связи с этим ежемесячно
начал выставляться платежный документ на
оплату взноса на капремонт. С июня 2015

года начали выпускаться сальдовые квитан-
ции, в которых учтены суммы произведен-
ных собственниками ранее оплат и общей
задолженности за все предыдущие месяцы
начиная с февраля 2015 года, — рассказали
в Нижегородском фонде капремонта.

Откуда же большое количество должни-
ков, которые между тем регулярно оплачи-
вали взносы? 

Сначала о тех, кто оказался в должни-
ках, хотя платил за капремонт регулярно.

— Это единичные случаи, отдельные
платежи в связи с техническим сбоем были
зачислены, но не прошли обработку и раз-

несение по лицевым счетам, — ответили
нам в Фонде капремонта. — Указанная
обработка требует определенного време-
ни в связи с технологическими настройка-
ми многоуровневой системы взаимодей-
ствия всех участников процесса распозна-
вания, а также в связи с учетом оплат взно-
сов на капитальный ремонт через банки,
платежные системы, Почту России, расчет-
ные организации и так далее.

Другая категория должников образова-
лась, потому что за февраль 2015 года
региональный оператор выставил счета не
всем жителям многоэтажек, поэтому их и не
оплатили. Теперь, как отмечают в
Нижегородском фонде капремонта, они
ведут корректировку платежей, выставляя
недостающие суммы. 

Так что, если вы добросовестный пла-
тельщик и с февраля 2015 года регулярно
оплачиваете взносы за капремонт, а у вас в
платежке все равно указаны долги, то стоит
любым способом известить о своих плате-

жах регионального оператора. Для этого
можно отправить квитанции по факсу, ска-
нированные квитанции — по электронной
почте, или ксерокопии квитанций — через
Почту России. 

Если же вы просто не будете платить за
капремонт, то сделаете хуже себе и своему
дому. Во-первых, среди критериев поста-
новки дома в краткосрочную программу
капремонта есть и количество неплатель-
щиков, и чем меньше ваш дом заплатил, тем
дольше не будет капитального ремонта.

Во-вторых, для неплательщиков пред-
усмотрены санкции. Это пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центробанка России. К злостным
неплательщикам взносов на капитальный
ремонт могут применяться меры, которые
предусмотрены для неплательщиков за
услуги ЖКХ, в том числе ограничение и при-
остановление ряда коммунальных услуг,
например света, газа или канализации. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Откуда берутся долги при регулярной оплате капремонта
Начиная с июня 2015 года в платежке за квартиру вместе с текущим взносом на
капитальный ремонт региональный оператор стал указывать долги и перепла-
ты. И все бы ничего — практика эта обычная. Но среди должников оказались
даже те, кто регулярно оплачивал взносы на капитальный ремонт. Несмотря на
то что Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов извинился за
произошедшее, назвав это техническим сбоем, в квитанции за июль у некото-
рых нижегородцев, которые добросовестно оплачивали выставляемые за капи-
тальный ремонт суммы, долги остались.

Такие подозрительные квитанции получили, например,
жители Сормовского района. Счета на «дополнительную»
оплату капремонта пришли горожанам после основных
квитанций на оплату ЖКУ, в которых капремонт также чис-
лился. В платежках указывалось, что это перерасчет за
услугу с начала года.

Некоторые горожане оплатили эти счета не глядя. 
Однако наблюдательные жильцы заметили, что рекви-

зиты, указанные на «дополнительном» счете, а также сведе-
ния о площади квартир не совпадали с тем, что было указа-
но в основной платежке. Да и размер «дополнительных»
платежей был внушительным — от 1500 до 3000 рублей. 

О фальшивых платежках жильцы сообщили в ДУК
Сормовского района. Представители домоуправляющей
компании написали заявления о мошенничестве в проку-
ратуру и полицию.

В региональном Фонде капитального ремонта много-
квартирных домов сообщили, что не выставляли «дополни-
тельные» счета, и что горожанам следует тщательно све-

рять название организации, реквизиты и информацию о
квартире, указанные в платежках, чтобы не перечислить
деньги мошенникам.

— Все реквизиты нашей организа-
ции (по районам города и области),
образцы платежных документов есть на
сайте фонда, в разделе «Собствен никам
жилья». Счет регионального оператора
открыт в Банке Москвы; если у вас специ-
альный счет, то банк может быть другим.
В квитанциях, которые пришли некото-
рым жителям Нижнего Новгорода, был указан номер сбер-
карты. Так что вполне возможно, что счет, на который
предлагалось перечислять деньги, принадлежит физиче-
скому лицу, — рассказал заместитель генерального
директора фонда по финансам и экономике Сергей
Колеватов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В начале августа некоторые жители Нижнего
Новгорода обнаружили в своих почтовых ящиках
«дополнительные» квитанции за капитальный
ремонт. Горожанам предложили заплатить еще
1500–3000 рублей кроме того, что было обозначе-
но в «основных» платежках.

Эндокринологический центр в
Нижнем Новгороде был открыт в
июле этого года. Центр предна-
значен для оказания населению
специализированной первичной
медико-санитарной, амбулатор-
ной и стационарной помощи, в
том числе и высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

— Создание в Нижнем
Новгороде городского эндокри-
нологического центра позволило
объединить в одном учреждении
все виды помощи больным с эндо-
кринными заболеваниями. Опыт
больницы № 33 дает нам возмож-

ность сделать вывод, что этот
пилотный проект зарекомендо-
вал себя с самой лучшей стороны.
Важно, чтобы такие центры рабо-
тали в каждом районе Нижнего
Новгорода, — заявил Дмитрий
Сватковский. 

Заведующая городским эндо-
кринологическим центром
Наталья Подпругина рассказала,
что пациенты получают комплекс-
ную услугу — в учреждении обес-
печена преемственность и более
четкая координация действий
врачей на всех этапах лечения.
Это важно, так как именно такого

подхода требуют больные с эндо-
кринными заболеваниями.

— К сожалению, наши пациен-
ты часто имеют осложнения по
причине своего заболевания и
поэтому нуждаются в комплексном
обследовании. В лечении эндокри-
нологических пациентов прини-
мают участие не только эндокри-
нологи, но и хирурги, окулисты,
нефрологи, другие специалисты.
Именно на базе нашего лечебного
учреждения есть все виды специа-
лизированной помощи, которые
параллельно нужны эндокриноло-
гическим больным, — подчеркну-
ла Наталья Подпругина. 

Ежедневно городской эндо-
кринологический центр принима-
ет около 60 человек. В центре
предусмотрены услуги медицин-
ской реабилитации эндокриноло-
гических больных Нижнего
Новгорода, ведется разработка и
внедрение новых технологий
организации эндокринологиче-
ской помощи.

Именно на базе такого круп-
ного многопрофильного учреж-
дения, как городская больница
№ 33, можно обеспечить пре-
емственность и комплексный под-
ход в ведении эндокринологиче-
ских пациентов.

По словам заведующей город-
ским эндокринологическим цент-

ром, в больнице № 33 хорошо раз-
вита эндокринологическая хирур-
гия, работает отделение гнойной
хирургии, где проводится ком-
плексное лечение синдрома диа-
бетической стопы. Применяется
ультразвуковая кавитация язвен-
ных дефектов с помощью аппара-
та Mesonix, используются совре-
менные повязки, озонотерапия,
барокамера. Проводится антибак-
териальная терапия с учетом чув-
ствительности микроорганизмов.
Благодаря высокому уровню
лабораторной микробиологиче-
ской диагностики хирурги распо-
лагают результатами посева ране-
вого содержимого на микрофло-
ру уже через двое суток. Сразу
несколько специалистов по кли-
нической фармакологии оказы-
вают консультативную помощь в
выборе оптимальной антимик-
робной терапии.

На базе больницы № 33 рабо-
тает единственное в городе ста-
ционарное нефрологическое
отделение и городской нефроло-
гический центр, отделение амбу-
латорного гемодиализа. Это поз-
воляет оказывать необходимую
помощь при диабетической неф-
ропатии. В поликлинике ведется
консультативный прием нефроло-
гических пациентов из всех рай-
онов Нижнего Новгорода. 

А скоро в городском эндокри-
нологическом центре начнут
работать офтальмодиабетологи,
специалист по диабетической
стопе, откроется «Школа для
пациентов с сахарным диабетом». 

Ключевая задача в сфере здра-
воохранения — укрепление здо-
ровья жителей области, повыше-
ние продолжительности их
жизни. Об этом не раз заявлял
губернатор Валерий Шанцев,
поэтому особое внимание регио-
нальное правительство уделяет
совершенствованию системы
здравоохранения.

— В результате у нас стабиль-
но сохраняются позитивные
демографические тенденции. За
девять лет — с 2005 по 2014 год —
смертность населения области
сократилась на 20,5%, а рождае-
мость увеличилась на 33,7%.
Значимым результатом работы
правительства по развитию систе-
мы здравоохранения и созданию
условий для здорового образа
жизни стало увеличение продол-
жительности жизни населения по
сравнению с 2005 годом на 6,1
года — с 63,4 до 69,5, — отметил
Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА
HTTP://GOVERNMENT NNOV.RU

На прошлой неделе заместитель губернатора Дмитрий Сватковский проверил работу городского
эндокринологического центра, открытого на базе городской больницы № 33.

Эндокринологические центры должны работать 
в каждом районе Нижнего Новгорода

Сормовичам пришли фальшивые платежкиСормовичам пришли фальшивые платежки
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Гуманитарный технолог Константин Барановский:

— Олег Валентинович, вы поддержи-
ваете изменения, которые обсуждали
сегодня ваши коллеги из Законо да -
тельного собрания?

— Нельзя за один день решать, какой
должна быть система местного самоуправле-
ния в регионе с населением более трех мил-
лионов человек. Это главное, что я хотел
донести до депутатов Законодательного
собрания и жителей Нижнего Новгорода.
Шесть месяцев назад мы уже вносили изме-
нения в Устав города, и те же самые депутаты
Законодательного собрания признавали дей-
ствующую систему очень эффективной.
Почему через полгода мы должны ее менять?
Ответа на этот вопрос я сегодня не услышал.

Внося изменения в Устав полгода назад,
мы четко соблюдали процедуру: были про-
ведены публичные слушания, организова-
ны многочисленные круглые столы, кон-
сультации с депутатами и главами местного
самоуправления. У нас было время, поряд-
ка месяца, на сбор и учет замечаний и пред-
ложений. В этот раз, к сожалению, ничего

подобного нет, мы видим просто спешку.
Обсуждав шийся сегодня документ я впер-
вые увидел в своей почте вечером в поне-
дельник, а в среду утром его уже обсуж-
дают на заседании профильного комитета.
Каким образом я мог подготовиться, чтобы
дать свои предложения и замечания по
данному законопроекту? Профессио -
нальные юристы и депутаты городской
думы также должны сказать свое слово,
потому что им потом вносить изменения в
Устав. Пока вопросов больше, чем ответов.

На сегодняшний день местное самоуправ-
ление, при всем многообразии существующих
форм, не может ранжироваться под одну
линейку. Нельзя сельское поселение числен-
ностью в одну тысячу человек и даже в 50
тысяч сравнивать с муниципальным образо-
ванием, в котором проживает свыше миллио-
на жителей. У них разные задачи, разные про-
блемы и совершенно разные риски. Одно
дело — когда бюджет приближается к 30 мил-
лиардам рублей, и другое дело — когда он
недотягивает и до 30 миллионов. Поэтому
однообразных решений, на мой взгляд, быть
не может. Тем более что закон прямо пред-
усматривает разнообразие форм. Для того
чтобы выбрать оптимальную модель управле-
ния, нужно время, необходимо провести кон-
сультации и узнать мнение жителей.

— На заседании комитета Законо -
дательного собрания по вопросам гос-
власти и местному самоуправлению вы
говорили о возможности проведения
референдума по этому вопросу…

— Как глава города, который избирался
депутатом по одномандатному округу
жителями города, я знаю, насколько важно
услышать своего избирателя. Если на сего-
дняшний день меня как представителя
нижегородцев не услышат, я о подобном
решении задумаюсь.

— На заседании комитета ОЗС 19
августа никакого решения по данному
законопроекту не приняли. Когда его
примут окончательно?

— Не нужно себя обманывать. Мы пре-
красно понимаем, что когда решение кому-
то нужно очень быстро, то это политическое
решение и его стараются очень быстро при-
нять. Правильно это? На мой взгляд, нет.

То решение, которое приняли сегодня,
носит разумный характер: нужно запу-
стить процедуру. Но опять же федераль-
ным законодательством для нее пред-
усмотрены определенные сроки. Как
можно за неделю принять решение о
судьбе местного самоуправления в обла-
сти, где проживает три миллиона избира-
телей? Не понимаю, во имя чего такая

спешка. Точнее, понимаю, но это ничего
не меняет.

— С чем связываете такую спешку?
— Я считаю, что это связано исключи-

тельно с какими-то личными эмоциями,
амбициями. Если мы говорим о том, что нам
нужна жесткая вертикаль власти, давайте
принимать соответствующие законы на
федеральном уровне.

Документы такого масштаба, как Устав
города, и система управления в органах
местного самоуправления не могут менять-
ся каждые шесть месяцев. Это неправильно
по определению, мы же не диктанты пишем
в школе. Это документ, по которому опре-
деляется судьба города.

— Если закон будет принят, как вы
считаете, получится ли в правовом поле
все это согласовать, внести изменения в
Устав Нижнего Новгорода?

— Здесь тоже кроется масса противоре-
чий. Я, конечно, не профессиональный
юрист, но то, что «лежит на поверхности»,
абсолютно очевидно даже непрофессиона-
лам. Процедура внесения изменений в Устав
рассчитана на три месяца и определена
федеральным законодательством, сократить
ее до одного месяца невозможно. Это закон.
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

19 августа глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин принял участие в заседании комитета Законодательного собрания по
вопросам государственной власти и местного самоуправления, где обсуждался законопроект, исключающий двуглавую
модель управления в Нижнем Новгороде. По окончании заседания глава города прокомментировал данную ситуацию.

Ассоциация Совета муниципальных образований Нижегородской области
одобрила изменения в систему местного управления

19 августа президиум ассоциации Совета муниципальных образова-
ний Нижегородской области рассмотрел проект регионального закона
«О внесении изменений в закон Нижегородской области ”Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Нижний Новгород” и закон Нижегородской
области “Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Нижегородской области”» и одобрил внесение изменений.

Решение об одобрении проекта закона было принято всеми присутство-
вавшими на заседании членами президиума. Участвовавшие в заседании
отметили, что в рамках действующей системы глава города существует лишь
номинально, ни за что не отвечая. 

— Нужно, чтобы власть занималась конкретными делами, чтобы не было
никаких предпосылок для споров друг с другом. Критиковать сейчас все научи-
лись, а главная наша задача — делать так, чтобы люди жили лучше. Такая систе-
ма некоторое время назад уже работала, и работала хорошо, — отметил пред-
седатель Совета, глава местного самоуправления Павлов ского района Виктор
Куренков.

Напомним, что законопроект об изменении механизма формирования
органов местного самоуправления в нашей области внес в Законо да -
тельное собрание председатель комитета по вопросам государственной
власти области и местного самоуправления Валерий Осокин. Он предложил
сосредоточить все полномочия и ответственность в руках одного руково-
дителя. А выбирать городского главу, по предложению Валерия Осокина,
надо на конкурсной основе, а к конкурсу допускать всех желающих.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

— Всех взвол-
новал за ко -
нопроект, ини-
циатором которо-
го стал председа-
тель комитета по
госвласти Законо -

дательного собрания Ни же -
городской области Валерий
Осокин. В документе регулиру-
ется один из способов избрания
глав муниципальных образова-
ний, предусмотренного Феде -
ральным законом № 131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Феде рации». Суть в
том, что председатель городской
думы не будет иметь статуса
главы города, однако он будет
являться главой представитель-
ной власти на муниципальном
уровне. Ответствен ность же
главы города, который одновре-

менно будет главой администра-
ции города, возрастет — в его
ведении будут все хозяйственные
вопросы управления городом.

Исходя из этого, некорректно
и поспешно говорить, что система
муниципальной власти перестает
быть двуглавой — она остается
прежней, изменяется лишь объем
полномочий ответственных лиц.
Так называемая «двуглавая систе-
ма» соответствует Конституции
РФ и работает как на федераль-
ном и региональном уровнях, так
и на муниципальном уровне. И не
стоит привязывать ее к тем или
иным персоналиям и ситуациям.

Система не исчерпала себя,
но пришло время эволюции и
исправления перекосов. Напри -
мер, в последнее время было
много незаконных действий со
стороны глав муниципалитетов,
направленных на то, чтобы под-

мять под себя глав администра-
ций. Новая схема в случае ее при-
нятия позволит избежать ненуж-
ных конфликтов.

В целом данные законода-
тельные изменения мне кажутся
логичными, и я полагаю, что
ситуация может сложиться таким
образом, что в будущем мы вер-
немся к всенародному избранию
главы города. 

Кстати, напомню, что система
определения главы региона за
последние 11 лет тоже несколько
раз менялась — ранее президент
вносил кандидатуры губернато-
ров на утверждение депутатов
законодательных собраний,
однако позже, удостоверившись,
что система работает без сбоев,
было принято решение о всена-
родном избрании губернаторов. 

Вероятно, пришло время
муниципалитетов.

В Нижнем начались работы по улучшению качества мобильной сети

И. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков провел
выездное совещание в Канавинском
районе, на  котором ознакомился с
работой базовой станции сотовой
сети, размещенной на многофункцио-
нальной опоре наружного освещения
рядом со стадионом «Локомотив». Во
время встречи он обсудил с руководи-
телями муниципального предприятия
«Инженерные сети» и представителя-
ми одного из сотовых операторов
реализацию проектов по улучшению
качества сигнала связи в городе.

— Еще 25 лет назад у немногих из нас
были сотовые телефоны. Никто и не представ-
лял, что мобильная связь может так нас захва-
тить, что в семье будет не по одному сотовому
телефону. Технологии развиваются с косми-
ческой скоростью, и сегодня жители хотят
получать не только качественную мобильную
связь, но и пользоваться дополнительными
услугами. В этой связи администрация
Нижнего Новгорода вместе с мобильными
операторами проводит работу по установке
дополнительных многофункциональных
опор освещения, на которых размещаются и
блоки сотовых операторов, и уличные све-
тильники. Впереди чемпионат мира по футбо-
лу и празднование 800-летия Нижнего
Новгорода, а в городе до сих пор есть удален-
ные участки, где сигнал практически отсут-
ствует или очень слабый. Благодаря запуску
этого проекта нижегородцы и гости города
будут всегда оставаться на связи и в режиме
реального времени делиться своими эмоция-
ми, оперативно размещать фотографии или
видео в социальных сетях без каких-либо про-
блем, — сказал Андрей Чертков. 

Директор предприятия «Инженерные
сети» Алексей Бебенин проинформировал
Андрея Черткова о том, что подведомствен-
ное ему предприятие совместно с оператора-
ми мобильной связи, работающими на терри-
тории Нижнего Новгорода, определяет опти-
мальные точки размещения базовых станций,
которые призваны усилить сигнал и устра-
нить «провалы» в приеме сети.

— Мы ищем точки пересечения и предла-
гаем оптимальные варианты. Устройство
представляет собой базовую станцию
мобильной связи различных конфигураций
весом от 9 до 150 кг, которое размещается на
многофункциональной опоре усиленного
типа высотой 25–29 метров. Зона покрытия
достаточно ощутимая, при этом она покрыва-
ет все существующие диапазоны: LTE, 3G и 4G.
Опора позволяет установить до двух станций
и сопутствующее оборудование. На сего-
дняшний день мы рассматриваем заявки на
установку еще 50 опор на территории города,
из них по 14 уже приняты положительные
решения. В ближайших планах совместно с
ведущими компаниями сотовой связи устано-

вить подобное устройство на Окском съезде,
где ощущаются перебои с качеством приема
сигнала, — отметил Алексей Бебенин.

Представитель одного из сотовых опера-
торов Михаил Молотков уточнил, что объемы
передаваемого трафика в мобильной сети
постоянно растут.

— Новый объект связи позволит не только
обеспечить жителей города надежным соеди-
нением и высокими скоростями во время про-
ведения спортивных мероприятий на стадио-
не «Локомотив», но и решить ряд задач в рам-
ках благоустройства города. Мы рады исполь-
зовать возможности собственной инфраструк-
туры в интересах развития Нижнего
Новгорода, — сказал Михаил Молотков.

Андрей Чертков дал поручение ответ-
ственным руководителям совместно с опера-
торами сотовой связи продумать декоратив-
ное оформление многофункциональных
опор и ускорить темпы реализации проекта.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Олег Сорокин: «Устав города не должен меняться каждые полгода!»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Реклама

Нижегородский губернский оркестр прозвучал
на всю БелоруссиюС 31 июля по 4 августа Нижегородский губернский оркестр выступал в

Белоруссии со специальной концертной программой. Эти выступления были
посвящены 70-летию Великой Победы.

Нашу область и Республику Беларусь свя-
зывает многолетняя дружба и сотрудничество
в различных областях, в том числе и сфере
культуры.

О том, как у Нижегородского губернского
оркестра возникла идея побывать с концерта-
ми в Белоруссии, рассказал его художествен-
ный руководитель Евгений Петров.

— Сделать это нам посоветовал председа-
тель Нижегородской областной организации
Российского Союза ветеранов Афганистана
Валерий Бирюков. Организация, которую он
возглавляет, имеет тесные связи с организа-
цией ветеранов-афганцев Бреста. В год 70-
летия Великой Победы просто необходимо
было побывать со специальной программой,
посвященной этой великой дате, на земле
братской страны, с которой нас связывают
общая история, общие боль и горечь потерь в
Великой Отечественной войне и, конечно,
общая победа над фашизмом,

…В Минске на территории Дома Москвы
наш губернский оркестр дал большой кон-
церт.

— Очень понравились зрителям такие
номера шоу-балета, как «Калинка», дефиле из
мюзикла «Моя прекрасная леди», марш
Радецкого, танец пасодобль, — рассказал
Евгений Петров. — Особый восторг у жителей
Минска и Бреста вызывало исполнение орке-
стром попурри из мелодий репертуаров
белорусских ансамблей «Песняры», «Сябры»,
а также известных белорусских певцов. И,
конечно, популярные и любимые песни и
мелодии из советских кинофильмов, напри-
мер «Разговор со счастьем» из комедии «Иван
Васильевич меняет профессию». 

А начались гастроли Нижегородского
губернского оркестра в Бресте, где наши
музыканты выступили на Дне города — снача-
ла на стадионе перед почетными гостями и
огромным числом зрителей, а на следующий
день в городском парке Бреста перед обыч-
ной публикой. Нижегородцы исполняли
популярные танцевальные и песенные мело-
дии прошлых лет, и неожиданно, словно сама
собой образовалась танцплощадка, на кото-
рой многие зрители вспомнили танцы своей
молодости. Музыканты долго выступали на
«бис», а благодарные слушатели танцевали,
танцевали и танцевали…

Такой душевный и танцевальный отклик
на выступление нашего оркестра — это и дань
благодарности за путешествие в далекую
молодость с помощью прекрасной музыки, но
и замечательная традиция, которая существу-
ет в Бресте. 

— В парке Бреста по вечерам обычно
играет духовой оркестр. Его выступления
очень популярны среди горожан. Они соби-
раются в парке не только послушать музыку, а
и потанцевать под популярные во времена их
молодости мелодии. Впечатлило множество
счастливых лиц пожилых людей, кружащихся
в вальсах. И под нашу музыку танцевали, когда
мы в парке Бреста выступали, — рассказал
Евгений Петров. — Публика очень тепло
встречала все наши выступления. Особенно
тронули их белорусские мелодии. А вообще
во многих городах России, где есть духовые
оркестры, существует традиция танцевать на
таких концертах под популярные в прошлом
танцевальные мелодии. Например, такие же
танцы под музыку духового оркестра мы
видели в Ярославле, там оркестр играет на
набережной около знаменитой беседки. 

Евгений Петров посетовал, что нет подоб-
ной традиции в нашем городе. А ведь попыт-
ки наполнить музыкой городские парки и

превратить их в танцплощадки были и в
Нижнем, например в рамках проекта «В
городском саду играет духовой оркестр». 

Кстати, на протяжении 17 лет своего суще-
ствования все концерты оркестра для горо-
жан бесплатные. Услышать родной губерн-
ский оркестр должен каждый нижегородец —
благо такая возможность у нас есть: в настоя-
щее время оркестр играет для нижегородцев
по субботам (с 13.00 до 14.00) и по воскресень-
ям (с 18.00 до 19.00) на Большой Покровской
перед «Художественными промыслами».

Зачем? Ну, во-первых, чтобы приобщиться
к прекрасному, ведь музыка — универсаль-
ное и могучее искусство, которое не нуждает-
ся в переводе, ее воспринимает сердце.

А во-вторых, что услышав, гордиться свои-
ми земляками, которые с успехом выступают не
только в разных городах России, но и во многих
странах мира — в Италии, Испании, Франции,
Венгрии, Польше, Германии, Китае, Тунисе.

— Во Франции мы были три раза — в 2010
году Нижегородский губернский оркестр
совершил гастрольное турне по городам этой
страны, — рассказал Евгений Петров. —
Концерты прошли в Сен-Лоран-де-ла-Пре,
Даксе, Люшоне, Кармо. В том же 2010 году в
городе Майнце, в Германии, оркестр принял
участие в концерте, посвященном 125-летию
компании Schott AG. В 2012 году в Гонконге
Нижегородский губернский оркестр принял
участие в грандиозном ночном параде в честь
празднования китайского Нового года и дал
несколько сольных концертов. В апреле 2013
года коллектив был на гастролях в Испании, в
городе Мурсии, где принял участие в трех
фестивалях всеиспанского масштаба.
Испанцы встречали выступления нашего
оркестра радостно и горячо. В августе 2013
Нижегородский губернский оркестр вновь
совершил гастрольное турне по городам
Франции. В 2014 году мы посетили эту страну
в третий раз и приняли участие в 81-м
Международном фестивале лимонов, кото-
рый традиционно проходит в городе
Ментоне. Он является первым из мероприя-
тий подобного масштаба на юге Франции
перед карнавалом в Ницце и Гран-при
«Формулы-1» в Монако. Нижегородский
губернский оркестр стал единственным кол-
лективом, представляющим Россию на фести-
вале столь значимого уровня. По результатам
концертных выступлений наш оркестр был
признан организаторами лучшим.

Евгений Петров отметил, что музыканты
губернского оркестра особенно гордятся тем,
что участвовали в культурной программе XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи. Коллектив
выступил на различных концертных площад-
ках и объектах Олимпийского парка со специ-
ально подготовленной программой, вклю-
чающей современные обработки русских
народных песен и популярных зарубежных
хитов. В программе принимали участие соли-
сты оркестра и шоу-балет. Выступления орке-
стра очень понравились гостям и участникам
Олимпиады и были отмечены многими рос-
сийскими и зарубежными СМИ. 

Кстати, по словам Евгения Петрова,
Нижегородский губернский оркестр стал
единственным духовым оркестром, который
был включен в официальную культурную про-
грамму XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 

… Музыканты оркестра видели так много
городов в других странах и в России, но всегда
они возвращаются в родной город с особым
чувством, которое нельзя сравнить ни с каким
другим: как в песне «в Нижний Новгород —
это значит домой».

Нижегородский губернский оркестр существует с 1998 года и принадлежит к
числу наиболее авторитетных музыкальных коллективов города и области. К момен-
ту его основания в Нижнем Новгороде не было муниципального духового оркестра.
Идея создания оркестра принадлежит Евгению Петрову. Эта инициатива была под-
держана администрацией Нижегородской области во главе с тогдашним губернато-
ром И.П. Скляровым, и осенью 1998 года оркестр дал свои первые концерты. 

В репертуаре коллектива произведения различных стилей и направлений — от
классики до современных джазовых композиций, а также обработки русских народ-
ных песен, оперная классика, фрагменты мюзиклов, романсы, народные танцы и
песни. Неотъемлемая часть коллектива — эстрадная группа и шоу-балет оркестра.С
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АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОРКЕСТРА



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.30, 15.15, 04.00 Мужское /
Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
02.15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 В центре событий 16+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей

19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж
16+
00.30 «Годунов и Барышников»
12+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.20 «О чем молчала Ванга» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за
привидениями» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.00, 01.00 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
01.30 Х/ф «САХАРА» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 23.30, 01.35 Даешь моло-
дежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам»
0+
13.15 Ералаш
13.30 Уральские пельмени. В
отпуске 16+
14.00, 15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2» 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени
16+
19.00 М/ф «Шрэк» 6+
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
00.30, 04.40 Большая разница
12+
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 0+
03.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА» 16+
05.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
12+
11.35 «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
11.50 «Был Иннокентий
Анненский последним...» 12+
12.25 «История стереокино в
России» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 «Душа Петербурга» 12+
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского 12+
18.35 «Талейран» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
12+
19.45 «Николай Жиров» 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 Театральная летопись 12+
21.35 Спектакль «Заяц. Love
Story» 12+
23.15 «Дагестан. Школа под
небом» 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Д/с «Счастливые люди» 12+
01.15 «Дом искусств» 12+

01.40 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира
10.55, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 Метро 12+
17.10 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
01.25 Смешанные единоборства
16+
03.35 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
12.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
01.50 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16+
10.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
11.25 Жить хорошо 16+
11.45 Говорящие животные 0+
12.00 Антология антитеррора 16+
12.30, 23.30 Вкусы и пристрастия
16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
6+
14.05 Жизнь со львами 12+
14.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
14.50 100 чудес света 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00, 19.15 ОбъективНО.
Интервью 16+
18.15 «Было так» 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Русская классика 16+
19.30 ОбъективНО 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ»
12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Вселенная» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект
16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
22.10, 01.15 Водить по-русски
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИ-
БАЛ» 18+
04.00 Территория заблуждений
16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Двое на кухне, не считая
кота 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-
ли 16+
09.00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
16+
10.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Нижегородской ветеринар-
ной службе – 150 16+
13.25, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Любовь по рецепту» 16+
15.50 «Живые камни» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+
18.40 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Покупайте Нижегородское!
16+
22.10 На всякий случай 16+
22.30 Невероятные истории
любви 16+
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+
01.05 «Морской дьявол» 16+
01.50 «Колесница богов» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» 0+
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
15.35 Среда обитания 16+
17.30, 01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
18.30, 21.40 КВН на бис 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 06.25 Одна за всех
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-
2» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
16+
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
04.10 «Умереть молодым» 16+
05.10 «Французы» 16+
05.35 «Русская Балтика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

31 августа — 6 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
02.35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
04.30 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
03.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Специальный репортаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
04.35 Добро пожаловать домой! 6+
05.25 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
02.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.45 Даешь молодежь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 6+
13.30 Ералаш
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00.30, 03.05 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
16+
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные
люди» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
12+
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев
12+
15.40, 01.05 «Ирина Колпакова» 12+
16.20 «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» 12+
16.35 «Дагестан. Школа под небом»
12+
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского 12+
18.30 «Сус. Крепость династии
Аглабидов» 12+
18.45 Секретные проекты 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 Театральная летопись 12+
23.40 «Пьер Симон Лаплас» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.45 Чарли Чаплин, музыка к кино-
фильмам 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал» 12+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира
07.55 Панорама дня. Live
09.05, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.45, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30, 16.25 Советская империя 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
01.25 Моя рыбалка 12+
01.40 Язь против еды 12+
02.05 Профессиональный кикбоксинг
16+
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00, 04.50, 19.30, 05.20, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
12+
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.15 Говорящие животные 0+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
14.10 Жизнь со львами 12+
14.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Тайна спасения» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+

13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ»
18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 18.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16+
10.35, 00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
11.30 «Любовь по рецепту» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 «Маленькие гении» 16+
16.00 «Битва мозга» 16+
16.50 Невероятные истории любви
16+
20.25 Неизвестная версия 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Топ-модель по-детски 12+
01.10 Полетели! 12+
01.30 «Кто охраняет космос?» 16+
02.05 «Живые камни» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 21.40 КВН на бис 16+
17.30, 01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
0+
03.55 «Софико Чиаурели» 16+
04.55 «Погасшие звезды» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 16+
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.05 «Равняется одному Гафту» 12+
10.55 «Большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
03.45 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.15, 23.40 Даешь молодежь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
12+
13.50 «Ваттовое море. Зеркало небес»
12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
12+
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев
12+
15.40 «Евгений Светланов.
Воспоминание...» 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского 12+
18.40 «О.Генри» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Мой серебряный шар 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 Театральная летопись 12+
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 12+

22.50 «Сражение за Поднебесную»
12+
23.30 «Национальный парк
Дурмитор» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» 12+
01.45 Фантазии на темы вальсов и
танго 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 23.35 Большой спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30, 16.25 Советская империя 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
20.55 Гвардия. Мы были простыми
смертными 16+
01.30 Диалог
02.00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» 16+
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 56+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 12+
19.00, 04.55, 19.30, 05.30, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Говорящие животные 0+
11.45 Культурная мозаика
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
14.10 Жизнь со львами 12+
14.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Русская классика. Гоголь 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Оборотная сторона Вселенной»
16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 М и Ж 16+
23.25, 01.40, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ»
18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40, 20.35 Невероятные истории
любви 16+
07.25, 02.35 «Ядерный щит державы»
16+
08.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.35, 00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
11.30 «Маленькие гении» 16+
12.20, 03.00 «Похищение ученого» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Массаж для долгожителя» 16+
16.05 «Кто охраняет космос?» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.40 Полетели! 16+
01.10 «Битва мозга» 16+
01.50 «Морской дьявол» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Специальное расследование
16+
14.00, 21.40 КВН на бис 16+
17.30, 01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
16+
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
02.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
03.30 «Первые после Аллы» 16+
04.30 «Первые леди Балтии» 0+
05.30 «Француженки» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

«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.
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Советская школа была лучше 
Сегодня часто говорят, что советское образование было

лучше и качественнее современного. Действительно, в отли-
чие от Советского Союза современная Россия перестала быть
самой читающей страной в мире. По данным опроса фонда
«Общественное мнение», 44% россиян в течение года сейчас
вообще не открывают ни одной книги. При этом 81% опро-
шенных взрослых людей с теплотой вспоминают о школьных
уроках литературы. 

«Я учился в 1980-е годы, — пишет посетитель одного из
форумов, сравнивая качество обучения в советские времена
и сейчас. — Образование, которое нам дали в школе, было
сильным, качественным. Программа “Школа России”, по кото-
рой в настоящее время ведется обучение детей, — не самая
удачная пародия на советское образование. В нашей учебе
была последовательность и методичность: все по порядку, по
полочкам, давался большой объем знаний. Сейчас же вообще
толком непонятно, откуда и что брать, чему учить ребенка в
первую очередь».

Молодая мама, участница форума, делится своими впечат-
лениями о современных прописях, на которых «ставят»
почерк в первом классе. Она считает, что, несмотря на кра-
сочность, они не выполняют своей задачи: «В старых пропи-
сях больше линий, помогающих выработать правильный
наклон, больше строк для отработки и закрепления навыков
письма. В новых все поверхностно, поэтому, когда дети пере-
ходят на широкую полоску, это не способствует красоте
почерка. Наша дочь училась в 1-м классе по таким вот красоч-
ным прописям. Во 2-м классе не знаем, как выровнять почерк.
Выполнение каждого домашнего задания портит настроение
— все сделано правильно, а из-за прыгающих букв кажется
некрасивым». 

«Единый госэкзамен по русскому языку я на 5 баллов
сдала, там элементарно, — делится выпускница одной из мос-
ковских школ. — ЕГЭ учит не знаниям, а обезьяньей работе —
заполнять правильно и аккуратно. Для гениальных детей,
которые обычно очень несобранны, ЕГЭ — это порой повод
повеситься, а для аккуратных “тупорезов” — повод порадо-
ваться своей аккуратности».

— Поражает отсутствие эрудиции даже у студентов гума-
нитарных специальностей, — возмущается главный редактор
нашей газеты Марина Горева. — В течение нескольких лет я
преподавала у студентов журналистского отделения в ННГУ и
с грустью узнавала, что они не читали ни Чехова, ни Бунина,
ни Куприна, ни Горького… Да и общий уровень эрудиции

будущих журналистов оставлял желать лучшего — они даже
не могли назвать фамилии тогдашних губернатора и мэра. А в
советской школе даже троечники читали книжки и знали, к
примеру, столицы всех 15 советских республик и то, в какое
море впадает Волга и в каком году был основан наш город. 

Ошибки делали во все времена
Однако не все специалисты согласны с тем, что качество

образования в советской школе было лучше. 
— То, что советская школа была лучше, это отчасти миф,

— считает заведующая кафедрой словесности и культуроло-
гии Нижегородского института развития образования (НИРО),
доктор педагогических наук, профессор Людмила Шамрей. 

Она уже много лет оценивает качество преподавания рус-
ского языка и литературы, анализирует ошибки школьников,
которые они делают на ЕГЭ.

— То, что раньше было меньше ошибок, это тоже в какой-
то степени миф, — отмечает она. — Не было времен, когда все
ученики были грамотными. Делать ошибки — это нормально
для человека, который учится. Другое дело, сколько их, как
они связаны с тем, о чем человек пишет, как он выражает
свою мысль? Вот с этим существуют проблемы. Например,
слово «аффтор» ради юмора с двумя «ф» в интернете встреча-
ется, а зрительная память сильнее, чем любые школьные
упражнения. Если ученик один раз прочитал написанное
неправильно, то во время сочинения из-за волнения рука
сама выведет неправильное написание. 

По ее словам, ошибки часто возникают у школьников из-
за того, что они не понимают сути произведения, пишут о том,
чего не знают и не помнят. А еще ошибки бывают и чисто тех-
нические. Например, молодой человек написал сочинение,
его не перечитал, ошибки не проверил. Чтобы понимание
прочитанного и проверка текстов стала обязательным навы-
ком учеников, на кафедре словесности и культурологии НИРО
учителей русского языка и литературы обучают специальным
методикам.

— Мы учим учителей, помогаем им, поэтому в области за
последние пять лет очень медленно, но растет качество
обучения русскому языку. Мы входим в число регионов, кото-
рые являются лучшими по средним баллам и количеству луч-
ших результатов. Наша кафедра, где умеют научить, как повы-
сить качество обучения, сотрудничает с Москвой, Санкт-
Петербургом и другими городами. В прошлом году
Министерство образования и Федеральный институт педаго-
гических измерений даже интересовались, почему у нас

такие высокие результаты. Мы, конечно, отвечали, что зани-
маемся повышением квалификации учителей, внедряем луч-
ший опыт. Но мы не считаем высокими наши достижения,
поскольку ситуация с качеством образования еще очень
непростая, — рассказала заведующая кафедрой словесности
и культурологии НИРО.

Безграмотная среда обитания
Конечно, понимать, о чем пишешь, и выработать привыч-

ку проверять написанное очень важно. 
Но, наверное, гораздо важнее понять, как же так получи-

лось, что сегодня наши дети растут в безграмотной среде: с
ошибками говорят на телевидении, радио и в кино, интернет
пестрит не только грамматическими, но порой и фактически-
ми ошибками, реклама давно стала собранием орфографиче-
ских и стилистических ошибок, даже книги и газеты сегодня,
увы, не всегда дружат с русским языком. 

Когда начала формироваться эта безграмотная среда?
Когда наши ведущие специалисты ввели ряд «упрощений» в
русском языке — например, разрешили считать кофе суще-
ствительным не только мужского, но и среднего рода, пере-
носить слова как вздумается и т. п.? А может, когда в целях
экономии из многих издательств уволили (видимо, за нена-
добностью) корректоров, а с телевидения — специалистов по
технике речи? Или когда в школах сократили до неприличия
количество уроков русского языка и литературы?..

Поколение выбирает 
кратчайший путь к знаниям 

По мнению специалиста, грамотность падает не потому,
что кто-то плохо работает, или плохо учится, или не хочет
учиться. Причины кроются в интеллектуальных и культурных
особенностях поколения. 

— Сегодня школьник ищет кратчайшие пути к познанию
сложнейших проблем века. Это принципиально отличает нас
от прежних времен, — констатирует Людмила Васильевна
Шамрей. — Ребята сейчас иначе говорят, поэтому им трудно
читать классику, они не понимают, о чем идет речь в произве-
дении. Они не могут грамотно составить словосочетание,
поскольку узок словарный запас. Они мало читают. Отсюда
малый запас слов да и низкая грамотность ребят. 

В безграмотности молодежи в какой-то степени «виноваты»
компьютеры и гаджеты, «заставляющие» коротко выражать
свои мысли и не обременяющие своего владельца правиль-
ностью написания слов и соблюдением правил пунктуации. 

В преддверии 1 сентября чиновники рапортуют об успехах в области образования.
Действительно, государство сейчас много делает для школы, постоянно что-то улуч-
шая и реформируя. Результаты сдачи Единого государственного экзамена тоже рас-
тут. К примеру, в Нижнем Новгороде в этом году только два выпускника не сдали ЕГЭ
по русскому языку, хотя три года назад их было 13. 100 баллов за ЕГЭ по русскому
языку набрали 23 выпускника из 19 школ города, что больше, чем по любому другому
предмету. Зачет за итоговое сочинение получили 5572 учащихся из 5631. 
Между тем не секрет, что уровень грамотности выпускников остается невысоким. Так,
по данным международных исследований, которые проводились в 2000 году в рамках
программы PISA (Program for International Student Assessment), где изучалось чтение и
грамотность 15-летних учащихся 32 стран, школьники России оказались на 27-м месте.
И с тех пор уровень грамотности молодых не повышается! Особенно много ошибок
встречается на молодежных форумах в интернете. Часто школьники не только пишут
неграмотно, но и практически не читают и не знают русскую классику. 
В общем, приходится констатировать, что в отличие от точных дисциплин, где боль-
шинство школьников показывают высокие и приличные результаты, гуманитарные
предметы хромают. А ведь именно они — история, литература, родной язык, геогра-
фия — формируют из детей образованных людей, граждан и патриотов своей страны. 
Почему же, несмотря на все усилия государства сделать школу современной и эффек-
тивной, уровень образованности учеников оставляет желать лучшего? Как это зависит
от качества преподавания? Каким должен быть учитель будущего? Что он должен
знать? И чему надо в первую очередь учить наших детей? Накануне нового учебного
года стоит поговорить об этом.

Как вырастить учениковКак вырастить учеников
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Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 172 р3

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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www.evalar.ru  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте 
в аптеках города, 
в том числе: 433-52-53 240-96-90220-00-09

Нижегородская
Областная 
Фармация

Только Сабельник Эвалар «отсекает» 
боль в суставах, не повреждая желудок!1

«Настойка Сабельника» Эвалар — это единственное лекарство на основе сабельника2, которое:
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка 
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль в комплексном

лечении артритов и артрозов
• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными средствами усиливает

их эффект и позволяет снизить дозу
Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, не повреждая желудок!

1Среди лекарств на основе сабельника 2По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г. 3 Цена актуальна на 29.04.2915

образованными людьми?

Многие преподаватели жалуются, что не успевают давать
ребятам на уроках все, что входит в обязательное изучение,
для этого не хватает времени. Ведь в 5–9-х классах уроки рус-
ского языка проходят 3–4 раза в неделю, а уроки литературы
— 2–3 раза в зависимости от направленности учебного заве-
дения. А в старших классах на русский язык и вовсе отводит-
ся всего один час в неделю.

Как это мало!

Все по стандарту? 
Однако, по словам начальника отдела дошкольного и

общего образования министерства образования Нижего -
родской области Виктора Шмелева, количество часов, кото-
рое дается на изучение того или иного предмета, является
результатом расчетов методистов и психологов, знающих
возрастные особенности учащихся. 

Несколько лет назад в нашей стране был принят единый
государственный образовательный стандарт, который опре-
деляет, какой объем знаний по тому или иному предмету дол-
жен усвоить ученик и сколько на это требуется времени.

— Стандарт един для всей России, — объясняет Виктор
Шмелев. — Внутри него разработана образовательная програм-
ма, которая делится на подпрограммы для всех изучаемых в
школе предметов. Объем знаний, заложенный в подпрограммы,
разделен на количество часов, необходимых на каждый предмет. 

И жалеть о том, что раньше на литературу отводилось не
два, а четыре часа в неделю, да и уроков русского языка было
не в пример больше, чем сейчас, не стоит.

— Тогда и стандарт был другой, и программа другая, и
объем знаний другой, — отмечает начальник отдела
дошкольного и общего образования регионального мини-
стерства образования. — Сейчас объем знаний уменьшился.
Но что дороже? Неприподъемный объем знаний, который
надо было впихнуть в ребенка? Сейчас не обязательно знать
то, что в дальнейшей жизни не пригодится. Наверное, если он
не собирается стать ученым, он не должен помнить формулу
бензольного кольца. Но он должен знать, как его найти в
книге или интернете, и правильно прочитать. А углубленно
человек должен изучать направление, которое он выбрал, по
которому планирует работать. 

По словарю Ожегова, стандарт — это нечто шаблонное,
трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального и
творческого. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать

ребенка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать.
Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь
на первую ступеньку лестницы познания, что он будет пере-
живать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям», — счи-
тал выдающийся советский педагог-новатор Василий
Александрович Сухомлинский.

А теперь путь к знаниям ребенку определит стандарт, а
что ему изучать углубленно — психолог.

Требования к учителю — 
как к космонавту

Единый образовательный стандарт начал внедряться в
2011 году в начальной школе. С 1 сентября 2015 года по
новым стандартам будут учиться школьники 5-х классов, а в
2020-м стандарт среднего общего образования будет введен
и в старших классах нижегородских школ.

А с января 2015 года в России принят достаточно жесткий
профессиональный стандарт, который описывает, что же дол-
жен знать учитель, чтобы квалифицированно, в соответствии
с образовательным стандартом, учить школьника.
Профстандарт предусматривает, что учитель, помимо знания
своего предмета, должен разбираться в психологии, педаго-
гике, политике, знать основы охраны жизни и здоровья,
физиологии, быть на «ты» с компьютерной техникой. В общем,
как говорят некоторые учителя, быть покруче космонавта. 

В настоящее время в Нижегородском педагогическом
университете имени К. Минина началась подготовка необхо-
димых стране суперлюдей. А введение профстандарта педа-
гога запланировано на 2017 год.

По словам ректора педуниверситета Александра
Федорова, сейчас, а в будущем тем более, филолог, физик,
математик или учитель другой специализации должен не толь-
ко хорошо разбираться в своем предмете, но иметь дополни-
тельные навыки. Во-первых, научиться работать с большим
массивом информации и, соответственно, уметь научить этому
школьника, чтобы он мог самостоятельно строить свою работу. 

Во-вторых, уметь строить команду из учеников разных
национальностей, вероисповеданий, психотипов... И учитель
к каждому из них должен находить подход. Также педагог
должен уметь организовать совместную работу над проектом
так, чтобы ученики двигались в одном направлении и дости-
гали результата к конкретному времени. Учитель должен
уметь взаимодействовать, разговаривать с детьми не с пози-
ции начальника, а как старший друг и наставник. Чтобы такой
ученик мог в любое время подойти к своему учителю и посо-

ветоваться о волнующих его проблемах. Такие взаимоотно-
шения в классе дадут учителю возможность помогать строить
будущее учеников. 

— Это называется конфигуратор личного успеха и успеха
ученика, — объясняет Александр Федоров. — В настоящее
время одна из проблем состоит в том, что нашей жизнью
постоянно управляют. А наша задача — добиться осознанно-
сти в построении своего будущего, составить алгоритм
построения жизни учителя и ученика, чтобы можно было на
10–15 лет вперед просчитать, что каждому из них делать. 

А еще учитель должен уметь диагностировать психологи-
ческие недостатки ученика и помочь ему исправить перекосы
в развитии и образовании. Важно для педагога и умение хоро-
шо разбираться в идеологии страны, политической обстанов-
ке, и все это уметь объяснять. И, конечно, ни один учитель в
настоящее время, по мнению разработчиков профстандарта,
не может обойтись без хорошего знания языка, а то и
двух–трех, включая компьютерный язык программирования. 

А что в результате? 
Формирование такого учителя, по мнению Александра

Федорова, должно поднять уровень и качество образования.
Следовательно, и улучшить культурный уровень учеников. 

А вот советский и российский филолог, культу -
ролог, искусствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что
«учительство — это искусство, труд не менее титанический,
чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и
ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не
через музыку, как композитор, не с помощью красок, как
художник, а впрямую. Воспитывает своими знаниями и любо-
вью, своим отношением к миру».

Очевидно, что любовь нельзя вписать в стандарт. Также
как и ограничить изучение великой русской литературы и
могучего русского языка минимальным количеством уроков.

Стандарт дает некий навык к чтению и письму, достаточ-
ный, чтобы прочитать инструкцию по пользованию тем или
иным инструментом, а также свод запретов или правил. В
результате приобретения таких навыков получаем, хоть и не
очень грамотного, зато послушного члена общества. 

А чтение хороших книг и знание родного языка воспиты-
вает человека и гражданина. 

Но тут, как говорится, все зависит от того, какой результат
нам нужен… 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 16+
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ» 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
10.05 «Татьяна Васильева» 12+
10.55 «Служебный роман» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «Закулисные войны в кино» 12+
00.30 «Фарцовщики. Опасное дело» 16+
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.50 Даешь молодежь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
11.45 «Властелины кольца» 12+
12.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 12+
13.25 «Живые струны» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди» 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев 12+
15.40 «Сражение за Поднебесную» 12+
16.20, 02.40 «Бандиагара. Страна дого-
нов» 12+
16.35 «Игорь Сикорский» 12+
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.30 «Колония-дель-Сакраменто» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 «Интеллектор Горохова» 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 Театральная летопись 12+
21.35 Спектакль «Мне снился сон...» 12+
22.25 Гении и злодеи 12+

22.55 «Silentium» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 «Павел Челищев» 12+
01.55 Искатели 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Большой спорт
16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 Советская империя. Высотки 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
01.25 Полигон 16+
02.30 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Профессиональный бокс 16+
04.05 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Роботы наступают 12+
11.10 Великая Отечественная 12+
10.40 100 чудес света 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Говорящие животные 0+
12.30, 23.40 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
14.10 Жизнь со львами 12+
14.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 «Лермонтов» 6+
18.00 Прямая линия с губернатором
16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 01.15, 03.30 Смотреть
всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Всем смертям назло» 16+

10.00 «Анатомия чудес» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50
Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
10.25, 00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+
11.20 «Массаж для долгожителя» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Кулинарное путешествие» 16+
16.00, 01.50 «Узнать будущее» 16+
16.55 Неизвестная версия 16+
20.10 Невероятные истории любви 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Колесница богов» 16+
02.35 Двое на кухне, не считая кота 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.10 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 12+
14.45, 21.40 КВН на бис 16+
17.30, 01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
03.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 0+
04.45 «Парни из янтаря» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до края:
«Камчатка» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00
Новости
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» 16+
12.00 День города
13.15 Ирина Печерникова. Мне не
больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал 16+
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.15 Вести ЖКХ
10.25 Вести малых городов
10.55 Деликатный вопрос 12+
12.00, 14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 16+
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
22.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.55, 15.55 Комеди Клаб 16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-
2. МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+
10.00 «Красавица советского кино»
12+
10.55 Шествие военных оркестров
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы на Красной площа-
ди
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Обложка 16+
04.50 «Татьяна Васильева» 12+
05.40 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
12.00, 12.30 «Гадалка» 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00, 15.00 Х-версии 12+
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Мультфильмы 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+

03.05 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
12.05 «Олег Борисов» 12+
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 Большая семья 12+
13.55 «Красная площадь. Читай,
Россия!» 12+
14.25 Мой серебряный шар 12+
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 12+
17.20 «На краю земли российской»
12+
18.40 «Гений компромисса» 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
21.25 «Хрустальная Турандот» 12+
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»
12+
00.25 Хью Лори. Пусть говорят 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Немецкий денди и его сад» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины
10.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Италии
16.05 Большой спорт 16+
16.20 24 кадра 16+
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
20.55 Большой футбол 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.40, 00.35 Большая вода 12+
01.30, 01.55 Полигон 16+
02.25 Смертельные опыты 16+
02.55 Мастера 16+
03.20 Максимальное приближение
16+
04.00 Профессиональный кикбоксинг
16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
02.20, 04.20, 05.35, 07.25 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Поколение.ru 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Русская классика 6+
11.00 Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 6+
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
16+
10.30 М/ф «Делай ноги» 6+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 04.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
00.50 Х/ф «ПАРКЕР» 18+
03.10 Дэвид Блейн. Реальная магия
16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
07.30, 15.25 Смех с доставкой на дом
16+
08.35 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Дзержинск-город возможностей
16+
16.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
23.00 Без галстука 16+
23.20 Для тех, чья душа не спит 16+
00.10 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
01.50 Юбилейный концерт Владимира
Девятова 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35, 01.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
21.00, 22.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОЛНАХ» 12+
14.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.50 «Восточные жены» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ-
РОВ» 12+
02.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
04.15 «Мужчины как женщины» 16+
05.15 «Сестры» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт «The Rolling Stones»12+
02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 16+
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана... 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
23.30 Т/с «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
18+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 «Василий Ливанов» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Закулисные войны в кино» 12+
15.40, 03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Инна Ульянова» 12+
01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
02.50 «Заговор послов» 12+
05.40 АБВГДейка
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30 «Святые» 12+
11.30, 02.45 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
13.30, 18.00, 00.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.05 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени 16+
20.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
22.00 Большой вопрос. Третий сезон
16+
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
16+
02.45 МастерШеф 16+
03.45 6 кадров 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
12.00 «Абулькасим Фирдоуси» 12+
12.10 Спектакль «Мне снился сон...»
12+
12.55 Письма из провинции 12+
13.25 «Интеллектор Горохова» 12+
14.05 Д/с «Счастливые люди» 12+
15.10 «Красная площадь. Читай,
Россия!» 12+
15.40 «Виктор Соснора. Пришелец» 12+
16.25 «Silentium» 12+
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.30, 02.40 «Неаполь – город контра-
стов» 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 12+
01.25 М/ф «История одного преступле-
ния» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира
10.55 Эволюция 16+ 16+
11.45, 23.45 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.40, 16.35, 17.30 Советская империя
12+
18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
00.05 Эволюция 16+
01.40 За гранью 16+
02.10 Иные 16+
02.40 Научные сенсации 16+
03.35 НЕпростые вещи 16+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 17.05
Т/с «БЛОКАДА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.05 Вкусы и пристрастия 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Говорящие животные 0+
11.50 100 чудес света 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 «Лермонтов» 6+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Великая Отечественная 12+
14.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Запах одуванчиков на горном
склоне 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 16+
20.50 Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение 12+
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 «Вселенная на ладони» 16+
10.00 «Ложная история» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
17.00 Титаник. Репортаж с того света
16+
22.00, 04.50 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
23.40, 03.00 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50
Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
10.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
11.15 «Кулинарное путешествие» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.25 Покупайте Нижегородское!
16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Мультфильмы 12+
14.10 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
16.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
18.30 Без галстука 16+
18.50, 22.00 Смех с доставкой на дом
16+
19.55 Невероятные истории любви 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30, 00.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
12+
01.25 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУЖЕБНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ» 12+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» 16+
21.35 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОККИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех 16+
08.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Предсказания. Новые люди»
16+
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
02.10 «Чужая родня» 0+
04.05 «Папарацци. Охота на звезду»
16+
05.05 «Сильные мужчины» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
18.50, 22.30 Голосящий КиВиН– 2015
г 16+
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране 16+
01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
03.25 Конструктор русского калибра
12+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.25, 19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА»
16+
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
10.35 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.35 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
21.15 Праздничный концерт «День
Москвы»
22.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
04.10 «Екатерина Фурцева» 12+
05.10 «Кислая история. Кефир и
йогурты» 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00, 05.30 Мультфильмы 6+
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
14.00 Дикие игры 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Большая кухня 16+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
00.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.00 Большой вопрос. Третий сезон
16+
04.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
11.45 Легенды мирового кино 12+
12.15 «На краю земли российской»
12+
13.20 Гении и злодеи 12+
13.50 «Хрустальная Турандот» 12+
15.00 Хью Лори. Пусть говорят 12+
15.55 Спектакль «История лошади»
12+
18.05 Пешком... 12+
18.30, 01.55 Искатели 12+
19.20 Концерт к дню Москвы 12+
20.55 100 лет после детства 12+
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 12+
23.20 Большая опера. Финал 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых
12+
02.40 «Трир – старейший город
Германии» 12+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира
07.55 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.20, 23.25 Большой спорт 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Италии
16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
22.05 Профессиональный бокс 16+
23.45, 00.40 Большая вода 12+
01.35 Формула-1. Гран-при Италии
02.40 Максимальное приближение
12+
03.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
ПЯТЫЙ
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»0+
11.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.35 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Вкусы и пристрастия 16+
12.25 Великая Отечественная 12+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и Следопыткины
12+
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 0+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
10.15 Т/с «БОРДЖИА» 16+
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
06.40, 01.05 Моя правда 16+
08.10 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Полетели! 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Неизвестная версия 16+
16.10 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30, 01.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
16.20 Концерт М. Задорнова 16+
18.25 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.10 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00, 05.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» 0+
03.40 «Если в сердце живет любовь»
12+
04.40 «Abba. Великолепная четвер-
ка» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ



еженедельник городской жизни № 67 (1012) 26 августа — 1 сентября 2015 11
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

О том, как появился на свет жеребенок
из пробирки, рассказала заводчица и вла-
делица Ганнибала Елена Гунько:

— Процедура оплодотворения про-
исходила на Нижегородском ипподроме.
Искусственное осеменение, например,
крупного рогатого скота уже довольно
давно и весьма успешно используется во
всем мире, в том числе и в России. Но в
отношении лошадей эта техника приме-
няется крайне редко, да и позволить такую
процедуру могут себе лишь крупные кон-
ные заводы, поскольку она сама по себе
весьма затратна, очень сложна технически
и требует особых специалистов, которых у
нас в России по пальцам пересчитать. Мы
знаем, что до нас были попытки, но жере-
бенка рысистой породы получить не удава-
лось. Ганнибал — это первый рысак, рож-
денный после искусственного оплодотво-
рения на Нижегородском ипподроме.

Появлению на свет Ганнибала поспо-
собствовал конезаводчик и селекционер
Юрий Шатунов. Он ведущий специалист
Прилепского племенного конного завода в
Тульской области, обладающий не только
огромным опытом селекции рысаков, но и
особым чутьем на гены. Без него рождение
Ганнибала было бы невозможно! Юрий
Алексеевич недавно приезжал в Нижний
Новгород, навестил Ганнибала и назвал его
своим лучшим творением — и это совер-
шенно справедливо, ведь Шатунов не толь-
ко подсказал воспользоваться биоматериа-
лом Бювитье Д’Ану, который хранился в
банке Швеции, но и сам лично провел про-
цедуру оплодотворения.

— Мы очень ждали момента, когда
жеребенок появится на свет. Ждали и боя-
лись — не спали ночами. Все переживания
закончились 14 мая в 6 утра, когда тренер-
наездник Николай Жуков, который все это
время ухаживал за Грустью, будущей мате-
рью Ганнибала, подошел к ее деннику и
увидел уже стоящего на ногах жеребенка,
— продолжает Елена Гунько.

Рассказала она и о том, зачем понадо-
бился жеребенок из пробирки:

— Мы считаем, что, несмотря на состоя-
ние Нижегородского ипподрома, здесь
может развиваться конный спорт, но для
этого нужны лошади высочайшего уровня.
К сожалению, наши породы уже не могут
составить достойную конкуренцию фран-
цузским и американским рысакам, но пер-
спективы сохраняются. Поэтому нужно вли-
вание в генофонд свежей крови. Только
родившись, Ганнибал уже продемонстри-
ровал свой чемпионский характер: обычно
после появления на свет жеребята встают
на ноги через полчаса, а наш сразу же под-
нялся!

Лошадей с родословной называют не
просто так: в составе клички жеребенка
должна быть первая буква имени отца, а
начинаться имя обязательно должно с пер-
вой буквы клички матери. Именно поэтому
для жеребенка было выбрано имя Ганнибал
— от Грусти и Бювитье Д’Ану.

— Мы надеемся, что, как и величайше-
му полководцу, нашему Ганнибалу уготова-
но яркое будущее, полное побед, — гово-
рит Елена Гунько.

Ганнибал с момента рождения находит-
ся на Нижегородском ипподроме. Он много
гуляет, любит побегать по дорожке.
Жеребенок из пробирки пока еще питается
молоком, но уже начинает потихоньку про-
бовать траву, сено и овес. Его пока рано
переводить на взрослый корм, но он уже
проявляет интерес к кормушке своей мате-
ри. Совсем недавно Ганнибал распробовал
вкус главного лошадиного угощения —
сахара. Разгрызть кусочек жеребенку пока
зубы не позволяют, но он нашел выход —
рассосал.

— Ганнибал пока еще совсем юный и
поэтому не участвует в тренинге, а живет
счастливой жеребячьей жизнью: много
гуляет с мамой в леваде (это огороженный
загон с травяным покрытием для выгула
лошадей) и спит на траве. Совсем недавно

мастер-наездник Николай Жуков решил
погонять по кругу рысью молодую маму
Грусть для поддержания ее формы, и юный
Ганнибал с удовольствием составил ей ком-
панию и с легкостью выдержал темп взрос-
лой лошади, — с гордостью рассказывает
владелица необычного жеребенка.

К спортивной карьере Ганнибала будет
готовить мастер-наездник Николай Жуков,
один из лучших спортсменов Ниже -
городского ипподрома. Расписание дня
Ганнибала сейчас полностью совпадает с
распорядком его матери, поскольку он еще
подсосный и безотрывно следует за
Грустью.

— Ганнибал очень любопытный, как и
все жеребята: ему хочется все потрогать,
попробовать, понюхать... Но в отличие от
большинства других жеребят он не из пуг-
ливых! Легко подходит знакомиться к
новым людям, не боится шума машин, спец-
техники, любит гонять наперегонки с соба-
ками. Грусть ни в чем его не сдерживает:
она очень хорошая и заботливая мама, у
нее много молока, а как спортсменка она
прекрасно понимает, что будущему чем-
пиону нужна свобода. В Ганнибале уже
больше проявляется французская кровь: он
очень настырный, очень упорный, — так
говорит про характер своего подопечного
будущий тренер жеребенка из пробирки
Николай Жуков.

Кстати, отец Ганнибала — французский
рысак Бювитье Д’Ану (1989–2011) классиче-
ской гнедой масти — неоднократно стано-
вился победителем и призером европей-
ских испытаний лошадей рысистых пород и
за свою карьеру принес своим владельцам
более шести миллионов франков. Такую
результативность оценили селекционеры,
и гены Бювитье были очень востребованы,
а в 2000 году он стал ведущим производи-
телем Франции.

— Точно сказать, сколько жеребят
носят гены Бювитье, практически невоз-
можно, — отмечает Елена Гунько. —

Однако счет идет на сотни лошадей по
всему миру. В России это шестой случай за
последние 20 лет, когда биоматериал
Бювитье Д’Ану был использован и на свет
появились жеребята. В 2015 году один из
сыновей Бювитье Д’Ану завоевал приз
Америки — это очень престижный приз,
фонд которого составляет миллион дол-
ларов. В Нижегородской области таких
кровей никогда не было. Наш Ганнибал —
это настоящее сокровище, в котором, мы
надеемся, проявятся лучшие гены фран-
цузских рысаков и русской рысистой
породы.

Мама жеребенка из пробирки тоже
замечательная спортсменка. Она участни-
ца рысистых испытаний и раньше входила
в пятерку лучших лошадей Москвы. Судить
о показателях ее сильной спортивной
генетики можно по результатам, которые
демонстрировала ее дочь Горгона, не
оставив в прошлом году никаких шансов
своим соперникам на Нижегородском
ипподроме.

Рекордный результат уже показал и
Ганнибал. Обычно трехмесячный жеребе-
нок-отъемыш с хорошей родословной
стоит около 300–350 тысяч рублей. Наш
жеребенок в пробирке уже в момент рож-
дения был оценен в полмиллиона.

— Когда Ганнибал станет участвовать в
скачках?

— Первые испытания лошади рысистых
пород начинают в два года, а заканчивают
спортивную карьеру в четыре или шесть
лет в зависимости от результатов, проде-
монстрированных на дорожке.

Так что уже в 2017 году нижегородцы
смогут оценить стать и умения Ганнибала.
Мы желаем жеребенку из пробирки креп-
кого здоровья и силы воли. А остальное
сделают гены и профессионалы, окружаю-
щие Ганнибала.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ЕВГЕНИИ ГРАЧЕВОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородское чудо селекции: жеребенок из пробирки
Более трех месяцев назад в нашем городе на свет появился жеребенок по клич-
ке Ганнибал, биологического отца которого нет в живых уже четыре года.
Отпрыск гнедых Грусти и Бювитье Д’Ану родился рыжей масти, что довольно
нетипично для рысаков, с нарядными белыми гольфами и с красивой проточи-
ной на мордочке. Семенной материал знаменитого французского рысака
Бювитье Д’Ану до сих пор используется для рождения здоровых и быстрых ска-
кунов по всему миру, а для Нижнего такой случай — первый.

Отец Ганнибала Бювитье Д’Ану
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

12 октября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения № 19-п/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло 
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь 
кв.м. 

 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная цена объек-
та (цена первоначаль-

ного предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина снижения первона-
чального предложения («шаг 

понижения») 
руб. 

Порядок формирования цены 
(цена последовательно снижается 

на «шаг понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

1 
Отдельно 

стоящее здание 
– корпус №1 

Нижегородская 
область, Краснобаков-
ский район, поселок 

Лесной Курорт 
6335,0 1972 

Отдельно стоящее 
четырехэтажное кирпич-

ное здание. 
28 428 156 2 842 815,6 14 214 078 2 842 815,6 

28 428 156 
25 585 340,4 
22 742 524,8 
19 899 709,2 
17 056 893,6 
14 214 078 

1 421 000 2 630 52:09:0030005:166 337 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Привати-
зация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 
занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровительных целей. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Краснобаковский район – 435-22-51, 435-22-41. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администра-
ции города Нижнего Новгорода от 06.11.2013 №4290, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 05.06.2013 №24/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 30.12.2013 №11-П/2013, от 19.02.2015 №5-П2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответст-
вии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского 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 документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 26 августа 2015 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 21 сентября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, 
назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 сентября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имуще-
ства, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в 
продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при этом 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 25 
сентября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и 
государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и мини-
мальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутст-
вия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который 
подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
"шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущест-
ва и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в админист-
рации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и прода-
ваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонополь-
ного комитета. 
Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для возврата задатка__________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)____________________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №_____________________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца____________________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_________________________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) киоск «Русские пироги», ул. Дьяконова, у д.14; 
2) киоск «Овощи фрукты», ул. Красноуральская, у д.1Б.  
  Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в 
администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов произвести перемещение своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в 
течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. Телефон для справок 293-49-13. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
ИТОГИ ПРОДАЖ 

муниципального имущества на аукционе № 25/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
аукцио-

на 
№ 

лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации  

с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

 4.08.2015 1 
Нежилое встроенное 

помещение №1 
(первый этаж) 

Московский район, 
ул. Бригадная, дом 5 114,1  - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 2 

Объекты недвижимости, в том 
числе: 

Нежилое здание литера «Ю» 
Часть объекта капитального 
строительства (пристрой к 

основному зданию) литера Н1 

Автозаводский 
район, 

ул. Борская, 
дом 17 

 

152,4 
 

1226,4 
 

- - - 
Аукцион признан 

не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 3 Нежилые помещения № 6, № 7 
(подвал) 

Ленинский район, ул. 
Радио, дом 5 

487,4 
28,5 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 4 
Нежилое 

встроенное помещение №2 
(первый этаж) 

Канавинский район 
ул. Путейская, 

дом 31 
252,3 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 5 Нежилое помещение П2 
(первый этаж) 

Нижегородский 
район, Курортный 
поселок «Зеленый 

город», п д/о Агродом, 
д. 7 

41,9 - - - 
Аукцион признан 

не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 6 
63/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение  
№ 7 (первый и второй этаж) 

Нижегородский 
район, ул. Большая 
Покровская, дом 4 

494,9 - - - 
Аукцион признан 

не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 7 
21/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание 

Нижегородский 
район, ул. Магистрат-
ская, дом 3/4, литера 

«Б» 
1540,6 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 8 Нежилое помещение № 13 
(подвал) 

Нижегородский 
район, набережная 

Нижне-Волжская, дом 
7/2 

171,7 - - - 
Аукцион признан 

не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 9 Нежилое помещение П2 
(первый этаж) 

Нижегородский 
район, ул. Рождествен-

ская, дом 12в 
46,2 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 10 Нежилое пом. П4 (цокольный 
этаж №1) 

Нижегородский 
район, 

ул. Яблоневая, дом 8 
37,9 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 11 Нежилое помещение №2 
(первый этаж) 

Приокский район, ул. 
Цветочная, дом 7 122,0 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 12 
Нежилое встроенно-

пристроенное помещение П2 
(первый этаж) 

Советский район, бул. 
60-летия Октября, дом 

3 
98,4 1 Маслов Павел 

Евгеньевич - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с участием в 
аукционе одного 

участника. 

24.08.2015 13 
12/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение П4 (этаж 
антресоль, цоколь) 

Нижегородский 
район, наб. Нижне-
Волжская, дом, 14 

 
235,9 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

24.08.2015 14 Нежилое помещение №5 
(первый этаж) 

Приокский район, ул. 
Кащенко, 

д.23. 
46,4 - - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 
По лоту № 2 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 4 597кв.м, стоимостью 7 124 000 рублей, кадастровый номер  
52:18:0040198:51, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Борская, дом 17. 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавин-
ского района выявлены: 
ул.Вольская №7А - 2 металлических гаража; 
ул.Вольская №4 - 5 металлических гаражей; 
ул.Вольская №2 - 55 металлических гаражей; 
ул.Октябрьской революции №13 - 6 металлических гаражей; 
ул.Менделеева №2А – 20 металлических гаражей; 
ул.Анатолия Григорьева №15 - 5 металлических гаражей; 
ул.Движенцев №34-№36 - 38 металлических гаражей; 
ул.Металлистов 119А - 7 металлических гаражей; 
ул.Вязниковская №2А - 7 металлических гаражей; 
ул.Вольская №2 - 55 металлических гаражей; 
ул.Балаковская №1 – ул.Брестская №1 - 30 металлических гаражей; 
ул.Генерала Зимина №16 - 7 металлических гаражей; 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней 
демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на 
которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении внеплановой процедуры выявления 20.08.2015 г. обнаружен самовольный нестационарный 
объект: 
– палатка «Овощи, фрукты», ул. Чаадаева, у д.26. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеука-
занному адресу и выполнить работы по благоустройству территории. Контактный телефон – 270-53-57. 

 
Администрация Нижегородского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
20.08.2015 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 07.07.2014 № 2505) и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 10.08.2015 № 996-р был 
осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта: автоприцепа «Слоеный пирожок», расположенного между домами № 73 и № 75 по 
ул.Большая Покровская, на остановке общественного транспорта «Улица Большая Покровская». Перемещенный объект собственник может получить на муниципаль-
ной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого собственнику необходимо письменно обратиться к Председателю Рабочей группы, заместителю главы админи-
страции Нижегородского района (ул.Пискунова, д. 1) с предоставлением правоустанавливающих документов на самовольный объект. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2015 № 1058-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» 
(собственник не установлен), расположенного на ул. Усилова, у дома № 2. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 
27.08.2015 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. 
Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 21.08.2015 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
 – летнего кафе «Балканский дворик» - ул. Рождественская, у дома № 19; 
- автоприцепа по реализации цветов – пл. Маркина, остановка транспорта «Речной вокзал». 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации Нижегород-
ского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на корой установлены 
объекты. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 августа 2015 года № 06-09/38 

О подготовке документации по планировке территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Водовод-перемычка Д=500-600 мм от 
водовода Д=800 мм до водовода Д=300 мм у дома № 1А по ул. Дружаева в Автозаводском районе г.Н.Новгорода» 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области", частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года N 248, на основании обращения Открытого акционерного общества 
"Нижегородский водоканал" (далее – ОАО "Нижегородский водоканал") от 02.07.2015       № 21-0104-944/15, п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО "Нижегородский водоканал" подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и межевания), предназначенной для 
строительства линейного объекта «Водовод-перемычка Д=500-600 мм от водовода Д=800 мм до водовода Д=300 мм у дома № 1А по ул. Дружаева в Автозаводском 
районе г.Н.Новгорода» за счет собственных средств согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
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области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение 10 дней направить настоящий приказ главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода разместить информацию о подготовке проекта планировки и межевания территории, предназначен-
ной для строительства линейного объекта «Водовод-перемычка Д=500-600 мм от водовода Д=800 мм до водовода Д=300 мм у дома № 1А по ул. Дружаева в Автоза-
водском районе г.Н.Новгорода» на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2015 № 163 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципаль-
ную собственность» и отмене постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 49 и решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17.10.2012 № 167 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность» следующие 
изменения: 
1.1. Дополнить пункт 4 абзацем третьим следующего содержания: 
«Пункт 6.6 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о 
порядке принятия имущества в муниципальную собственность не применяется к правоотношениям, связанным с перечислением в бюджет города Нижнего 
Новгорода части прибыли муниципальных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленной 
за 2015 год». 
1.2. В Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность: 
1.2.1. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Утверждение перечней имущества, передаваемого из федеральной собственности, государственной собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности иного муниципального образования в муниципальную собственность, а также перечней имущества, передаваемого из муниципальной собст-
венности в федеральную собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации, собственность иного муниципального образова-
ния, в том числе при разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность. 
Принятие решений о безвозмездной передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также о безвозмездной передаче муниципального 
имущества в частную собственность, если иное не установлено нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.2.2. Подпункт 2.1.7 после слов «Утверждение перечня муниципального» дополнить словом «недвижимого». 
1.2.3. Подпункт 2.1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Утверждение перечня акций, долей в обществах с ограниченной ответственностью, в отношении которых могут быть заключены договоры доверительного 
управления, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования данным имуществом, в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации». 
1.2.4. В подпункте 2.1.8 слово «объектов» исключить. 
1.2.5. В подпункте 2.1.9 слово «объектов» исключить. 
1.2.6. В подпункте 2.1.10 слово «объектов» исключить. 
1.2.7. Подпункт 2.2.8 после слов «перечня муниципального» дополнить словом «недвижимого». 
1.2.8. Дополнить новым подпунктом 2.2.12 следующего содержания: 
«2.2.12. Принятие решений о передаче имущества в муниципальную собственность, за исключением имущества, принятие решений о передаче которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами город-
ской Думы города Нижнего Новгорода относится к полномочиям городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.2.9. Подпункт 2.2.12 считать подпунктом 2.2.13. 
1.2.10. Название пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав муниципальной собственности города Нижнего Новгорода и порядок ее формирования, порядок принятия имущества в муниципальную собствен-
ность». 
1.2.11. Подпункт 3.2.1 изложить в следующее редакции: 
«3.2.1. Передача имущества в муниципальную собственность при разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, в том числе при передаче объектов 
федеральной собственности, объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность». 
1.2.12. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. В муниципальную собственность может быть передано имущество, которое может находиться в собственности муниципальных образований в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Передача имущества в муниципальную собственность осуществляется в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
Передача имущества в муниципальную собственность при разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, в том числе при передаче объектов федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность, осуществляется администрацией города Нижнего Новго-
рода на основании утвержденных городской Думой города Нижнего Новгорода перечней имущества, передаваемого из федеральной собственности, госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации, собственности иного муниципального образования в муниципальную собственность. 
Безвозмездная передача недвижимого имущества из частной собственности в муниципальную собственность осуществляется на основании обращений 
физических и юридических лиц. Обращения о безвозмездной передаче такого имущества в муниципальную собственность направляются в администрацию 
города Нижнего Новгорода. Решения о безвозмездной передаче недвижимого имущества из частной собственности в муниципальную собственность прини-
мает городская Дума города Нижнего Новгорода на основании предложений администрации города Нижнего Новгорода. 
Решения о передаче имущества в муниципальную собственность, за исключением имущества, принятие решений о передаче которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами городской Думы города 
Нижнего Новгорода относится к полномочиям городской Думы города Нижнего Новгорода, принимает администрация города Нижнего Новгорода. Решения 
о передаче имущества в муниципальную собственность оформляются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. Основания для отказа в 
принятии имущества в муниципальную собственность устанавливаются законодательством Российской Федерации». 
1.2.13. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Действия по приему имущества в муниципальную собственность осуществляет администрация города Нижнего Новгорода с занесением соответствую-
щих сведений в реестр муниципального имущества. 
При передаче имущества в муниципальную собственность администрация города Нижнего Новгорода руководствуется законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и условиями 
гражданско-правовых договоров. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет все необходимые действия, связанные с регистрацией прав в отношении имущества в уполномо-
ченных органах по совершению регистрационных действий, если законодательством Российской Федерации возникновение таких прав обусловлено регист-
рацией в указанных органах». 
1.2.14. Пункт 12.4 после слов «Перечень муниципального» дополнить словом «недвижимого». 
1.2.15. Пункт 12.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В указанный перечень не подлежат включению: 
доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества; 
имущество, передаваемое органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода и муниципальным учреждениям; 
имущество, передаваемое лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае если передавае-
мое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные части сети и сеть являются технологически связанны-
ми в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 
имущество, в отношении которого заключение договора аренды на новый срок осуществляется в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
1.2.16. В пункте 13.3 слова «Передача из муниципальной собственности» заменить словами «Безвозмездная передача из муниципальной собственности». 
1.2.17. Пункт 13.4 изложить в следующей редакции: 
«13.4. Возмездное отчуждение муниципального имущества в частную собственность осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами городской Думы города Нижнего Новгорода в соответствии с федеральными законами. 
Решения об условиях отчуждения муниципального имущества в частную собственность принимает городская Дума города Нижнего Новгорода, если иное не 
установлено настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода и законодательством Россий-
ской Федерации. 
Решения об условиях отчуждения долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, в случае если приобретатель является 
участником долевой собственности на основании инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с нормативным правовым актом администрации 
города Нижнего Новгорода, принимает администрация города Нижнего Новгорода». 
1.2.18. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции: 
«16.2. Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, определяемых в качестве объектов инвестиционной деятельности, за исключением 
объектов, строительство (реконструкция) либо приобретение которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций в порядке, установленном бюджетным 
законодательством, утверждается городской Думой города Нижнего Новгорода. 
Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений, в отношении которых администрация 
города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные соглашения, утверждается городской Думой города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить: 
2.1. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 49 «О перечислении в бюджет части прибыли муниципальных предприятий 
города Нижнего Новгорода». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2012 № 167 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 49 «О перечислении в бюджет города части прибыли муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода». 
3. Настоящее решение, за исключением пункта 2, вступает в силу после его официального опубликования. 
Пункт 2 вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2015 № 97-п 

О назначении публичных cлушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 06.07.2015 № 406-02-5411/15 
постановляю: 
1. Назначить на 03 сентября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Надежды Сусловой, дом 5/3 (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44) (инициатор — Пестова М.Н.) публичные слушания по докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Агрономическая, Рыбинская в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603106, Нижний Новгород, Советский район, 
площадь Советская, 1, электронная почта: sovadm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
3.1. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 7. 
3.2. Город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах). 

4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете "День города. Нижний Новго-
род" в срок до 26.08.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
26.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2015 № 98-п 

О назначении публичных cлушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.08.2015 № 406-02-7040/15 
постановляю: 
1. Назначить на 03 сентября 2015 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-
досуговый центр "Буревестник") (инициатор — ФКП "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации") 
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новго-
рода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603003, Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
3.1. Город Нижний Новгород, Советский район, улица Студеная, дом 68А (офис ООО "ТМА Туманина С.Л."). 
3.2. Город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00, с 14.00 по 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете "День города. Нижний Новго-
род" в срок до 26.08.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
26.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2015 № 99-п 

О назначении публичных cлушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 23.07.2015 № 406-02-6312/15 
постановляю: 
1. Назначить на 02 сентября 2015 года в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (инициатор — ООО 
Инвестиционная компания "Подкова") публичные слушания проекту планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603106, Нижний Новгород, Советский район, 
площадь Советская, 1, электронная почта: sovadm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
3.1. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 1 (вестибюль, 1 этаж). 
3.2. Город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 по 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете "День города. Нижний Новго-
род" в срок до 26.08.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
26.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 

28 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении
в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предо-
ставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 650 кв.м, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Советский район, деревня Новопокровское, ул. Виноградная, прилегающий к юго-западной границе
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070319:46 и 52:18:0070319:45 согласно схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного
развития территории Нижегородской области от 12.08.2015 № 05-10-715С. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставле-
ние земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1120 кв.м., расположенного по ул.Радищева, за
д.51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории
Нижегородской области от 12.08.2015г. №05-10-708С. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставле-
ние земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1092 кв.м на территории кадастрового кварта-
ла 52:18:0090018, расположенного в поселке Березовая Пойма, ул.Чернореченская, за домом №38 в Московском
районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от
24.07.2015 №05-10-686с. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1101 кв.м., расположенного в слободе Подновье, с
западной стороны от дома №230А по ул.Огородная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области от 09.06.2015 №05-10-597С. *

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вносит следующие изменения в опубликованное 24.07.2015 года в газете «День города. Нижний Новгород» №57 (1002)
и на сайте http://torgi.gov.ru/ информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12, с кадастровым номе-
ром 52:18:0000000:536, площадью 7843 ± 31 кв.м, с разрешенным использованием для строительства 5-7-9-этажного
дома (№10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой.
1. Перенести дату окончания приема заявок на 14 сентября 2015 года в 12.00.
2. Перенести дату признания заявителей участниками аукциона на 15 сентября 2015 года в 11.00.
3. Перенести дату и время проведения аукциона на 17 сентября 2015 года в 11.00 час.
4. Перенести дату поступления задатка для участия в аукционе — не позднее 14 сентября 2015 года. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных
участков в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», следующих земельных участков:

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1.
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, слобода Подновье, 
за домом №132

под индивидуальное
жилищное строительство

1735±15 кв.м.
52:18:0060244:247

2.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул.Бирюзовая, напротив земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070320:1

для индивидуального
жилищного строительства

635+/-9 
52:18:0070321:6

3. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский
район, ул.Костичевская, к северо-востоку от дома №17

под индивидуальное
жилищное строительство

370 кв.м. 
52:18:0090007:93

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Неожиданное пари
Началось все в январе этого года, сразу

после того, как школьники поселка
Сельхозтехника вернулись в свою альма-
матер после продолжительных, почти двух-
недельных зимних каникул.

—Я заметил, что ребята вернулись в
школу после отдыха и празднования
Нового года очень уж расслабленными и
совершенно без желания штурмовать вер-
шины знаний, — рассказывает Денис
Викторович Лопаков. — Причем такое
насторожившее меня настроение царило
буквально во всех классах — с самых млад-
ших и до 9-х. Ученики, как мухи сонные,
ходили, домашние задания плохо учили, и
даже у отличников и хорошистов успевае-
мость заметно снизилась. И в таком «благо-
душном» состоянии ребята находились
больше недели!

Преподаватель английского, наблюдая
полное безразличие своих учеников, решил:
«С этим нужно срочно что-то делать.
Обязательно надо переломить ситуацию!
Надо придумать что-нибудь такое, что обяза-
тельно взбудоражит и заинтересует ребят!» 

А что может всех заинтересовать, объ-
единить и воодушевить? Только общая цель,
оригинальная идея, к осуществлению кото-
рой ребята будут стремиться день ото дня. 

В теории это каждый понимает, но что
конкретно делать на практике — вот
вопрос!

Думал-думал молодой педагог, и как-то
само собой пришло решение, да такое, что
он и сам от себя не ожидал!

…Шел урок в 4-м классе. Опять кто-то
зевал, кто-то смотрел в окно и считал
ворон, кто-то все никак не мог выучить
новые слова. И тогда Денис Викторович
громко сказал: 

— Ребята, предлагаю вам пари: если вы
будете хорошо учиться, поднимете свою
успеваемость, а самое главное, с энтузиаз-
мом будете заниматься английским, обе-
щаю не пожалеть своей машины! Летом вы
сможете ее разрисовать какими угодно
рисунками и любыми надписями. Даю чест-
ное слово, идет?

Услышав такое неожиданное и заманчи-
вое предложение, четвероклассники мину-
ту молчали, только загадочно пересматри-
вались, не веря услышанному. Розыгрыш?
Или пустое обещание? Или же все всерьез?
А потом дружно кричали со своих мест:
«Конечно идет! Договорились!»

Ребята подтянулись
не только по английскому
Денис Викторович заключил пари с

одним классом, но на ближайшей перемене
четвероклашки рассказали о необычайном
договоре ребятам из других классов. И
скоро о невероятно интересном пари знала

вся школа, и все ученики готовы были в нем
участвовать. Правда, немного сомневались
— все-таки о необычном споре рассказыва-
ли ученики, а для надежности хотелось
услышать об условиях пари от самого учи-
теля английского.

И Денис Викторович на каждом уроке
должен был подтверждать, что «этот договор
касается мальчишек и девчонок и из пятых,
шестых, седьмых и так далее классов». В
авантюру — разукрасить по собственному
желанию учительское авто — включалась
вся школа, без малого 100 человек!

И, самое главное, вся послепразднич-
ная апатия у ребят прошла, они вновь стали
активными, инициативными, будто просну-
лись после спячки. И стали хорошо учиться! 

— Результат превзошел мои ожидания,
— не перестает удивляться автор необыч-
ной идеи. — Те, кто еле-еле получал трой-
ки, вдруг стали хорошистами. А хорошисты
все чаще стали получать высший балл. Как
говорится, удивительно, но факт!

Повышение успеваемости, конечно,
заметили и родители, и директор школы.
Естественно, всех интересовали причины
столь бурного всплеска тяги к знаниям. А
когда узнали, то, естественно, все были
«за!» такой нестандартный ход.

— Действительно, такого не было еще
никогда — ни в нашей школе, да и вообще в
педагогической практике, — высказывает
свое мнение директор школы поселка
Сельхозтехника Виктор Петрович Миенков.
— И мы, безусловно, одобрили эту идею —
очень симпатичную, веселую, с юмором. А
главное, это пари пошло на пользу нашим
ребятам! Хорошие оценки — тому свиде-
тельство.

Сами мальчишки и девчонки, обучаю-
щиеся в местной школе, так объяснили
свои достижения: 

— Мы понимали, что, с одной стороны,
это игра, но, с другой — абсолютно серьез-
ное пари, ведь обещание наш учитель
давал самое настоящее. И мы включились в
эту увлекательную игру. Всем ребятам было
интересно, все придумывали, как мы разри-
суем машину Дениса Викторовича, и пред-
ставляли, что он ее не узнает после наших
художеств!

Кто во что горазд
За делами и заботами незаметно проле-

тели зима и весна, прозвенел последний
звонок, и настали летние каникулы. 

В первых числах июня ребята, отдыхаю-
щие на каникулах, и учителя, находящиеся
в законном отпуске, решили собраться в
любимой школе. На повестке дня стоял
один вопрос — долгожданная раскраска
машины учителя английского. 

Кстати, Денис Викторович Лопаков на
неформальную встречу приехал первым и,

конечно, на своем ВАЗ-21099. Собралась
вся школа — почти 100 человек. 

К предстоящему мероприятию ребята
подготовились самым добросовестным
образом — закупили много-много тюбиков
разноцветной гуаши (машина-то большая:
нужно, чтоб на всю хватило), каждый при-
нес по кисточке, да не по одной! 

Все мальчишки и девчонки, желавшие
поучаствовать в мероприятии, выстрои-
лись на школьном крыльце в ряд, подгото-
вив свои «боевые орудия», и после коман-
ды: «На раскраску машины — марш!» бро-
сились бегом к автомобилю Дениса
Викторовича.

С азартом все стали рисовать на маши-
не самые разные картинки — и причудли-
вые цветы, и ярко-желтое солнышко, и
Гарри Поттера, и хохломские узоры, и
небольшие портреты мам и пап. Кто-то
писал на автомобиле высказывания извест-
ных людей, и другие фразы. В общем, тво-
рили кто во что горазд! 

Ребята рисовали несколько часов —
угомонились только тогда, когда на машине
ни одного свободного сантиметра не оста-
лось. Наблюдавшие за творческим процес-
сом взрослые то и дело спрашивали у
Дениса Викторовича: «Вам не жалко маши-
ну? Не пожалели об этом пари?» 

А он искренне отвечал: 
— Не жалко нисколько! Я к вещам не

привязан, да и блеск в глазах детей, азарт,
сплоченность, общее дело, которое их объ-
единило, намного важнее любой машины.

— А что из нарисованного или написан-
ного вам пришлось особенно по душе? 

— Все надписи были достойные, рисун-
ки хорошие, яркие, эмоциональные. Но для
меня как для учителя самой приятной была
надпись на английском The best teacher!
(«Лучший учитель!»)

Новая
достопримечательность

Арзамаса…
Денис Викторович решил сохранить

творчество своих учеников до 1 сентября,
когда они снова соберутся все вместе на
торжественной линейке. Поэтому по всем
делам и по родному поселку, и по городу
Арзамасу он ездил на разрисованной
машине. 

Что тут началось! Везде, где появи-
лось необычное авто, начинался ажио-
таж. Проезжавшие машины сигналили и
приветствовали яркий седан, горожане,
стоило машине где-то остановиться, тут
же облепляли ее со всех сторон, рассмат-
ривали рисунки, читали надписи, фото-
графировались, расспрашивали владель-
ца и восторгались: «Ну надо же! Какой вы
молодец, что пошли на это!» А когда узна-
вали, что и супруга Дениса, и его мама

безоговорочно поддержали его идею, то
раздавали комплименты уже всей семье. 

Правда, находились и такие граждане,
кто совсем не понимал, как можно было
свою машину так изуродовать: «Зачем? И
для чего?» Таким людям наш герой ничего
не отвечал — все равно не поймут.

…которую пришлось помыть!
И все же через несколько дней все

рисунки, портреты и надписи с ВАЗ–21099
пришлось смыть. Сотрудники ГИБДД сове-
товали автовладельцу это сделать — «во
избежание ДТП, поскольку машина очень
яркая и везде привлекает, а точнее, отвле-
кает внимание других водителей». Что и
подтвердил случай, произошедший прямо
на глазах Дениса: 

— Я ехал по Арзамасу, на перекрестке
— светофор. Я на одной полосе, на другой
остановился КамАЗ. И ехавшая следом
девушка на иномарке так засмотрелась на
мою разрисованную машину, что чуть-чуть
не врезалась в КамАЗ! Представляете, что
могло случиться? Я настолько испугался,
что тут же позвонил в местную автомойку и
попросил как можно скорее принять
«очень необычного и довольно хлопотного
клиента». 

Приехав на мойку, Денис заявил: 
— Пожалуйста, очистите мою машину,

чтоб была как новенькая!
Но до мытья машины дело дошло не

сразу. Сначала мойщики, несказанно удив-
ленные, читали надписи, рассматривали
рисунки и, конечно же, фотографировались
на ее фоне. 

Отмывали необычное авто почти три
часа! Использовали и шампуни, и гели, и
пены, мыли и вручную, и автоматической
мойкой. И приговаривали: «Ну и клиент
сегодня у нас! Никогда таких не было».

В конце концов отмыли. А денег с
Дениса взяли как за мойку обычного авто.

Новый учебный год — 
новая затея! 

Сейчас, когда ребята пришли в школу
на перекличку, они замучили учителя анг-
лийского одним-единственным вопросом:
«А в этом учебном году какое пари и на что
будем заключать?» 

Денис Викторович отвечает: 
— Поживем — увидим, учебный год

только начинается. Не волнуйтесь, ребята,
обязательно что-то придумаем, честное
слово!

А нам по секрету сказал: «Есть несколь-
ко идей — пока их озвучивать не буду.
Главное, чтоб ребятам они понравились,
заинтересовали их, зажгли, объединили,
воодушевили на хорошую учебу!» 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как учитель английского дал ученикам
разрисовать свою машину

Как учитель английского дал ученикам
разрисовать свою машину

Считанные дни остаются до окончания летних каникул. Наступит День знаний, 1 сентября,
и нижегородские мальчишки и девчонки снова отправятся в школу. Начнется новый учеб-
ный год! И все приключения этого лета останутся только в воспоминаниях, сочинениях и
на фотографиях. А некоторые события, случившиеся во время каникул, кому-то покажут-
ся настолько невероятными, что станут легендами. Одна такая необычная история про-
изошла этим летом в Арзамасском районе, в школе поселка Сельхозтехника. Учитель анг-
лийского языка, который преподает в этой школе, придумал неожиданный ход, чтобы
заинтересовать своих учеников в хороших оценках, или, как он сам говорит по-учитель-
ски, «мотивировать учеников к знаниям». Денис Викторович Лопаков, а именно так зовут
учителя английского языка, в школе работает недавно, но благодаря своей затее просла-
вился на весь Арзамасский район… Впрочем, обо всем по порядку.
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13 сентября 2015 года в 11.00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 6 (библио-
тека) состоится очередное общее собрание
членов ПК СТ «Весна-III».
Повестка:
1. Рассмотрение заявлений собственников
участков (принятие, исключение из членов).
2. Выборы правления и председателя.
3. План развития СТ «Весна—III».
4. Взносы членские, целевые.
5. Разное.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»,уч.№83,(кн52:18:0080347:67),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»,участок 912,(кн
52:18:0080320:35)выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 913,(кн52:18:0080320:46), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 82, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», участок № 81, Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн
52:18:0000000:7801), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кн
52:18:0000000:7800) а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Страшков Сергей
Николаевич (г.Н.Новгород, просп. Ленина д.53 кв.259 тел. 9026891630), Расоян Самвел Арфутович (г.Н.Новгород, ул.
Веденяпина, д. 8, кв.47тел. 89601628141). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится в 10-00 25 сентября 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф.
5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (три-
дцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (614101, г.Пермь, ул.Торговая, 20-29, эл.почта: 2007m21@mail.ru, тел.:+7-917-5640956)
сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества ООО «Энерго Инжиниринг» (г.Москва, ул.
Б.Серпуховская.д.30, стр.2, ИНН 5262221165, ОГРН 1075262022318), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, просп.
Гагарина, за Дворцом Спорта: ЛОТ №1: Земельный участок, назначение: для строительства электроподстанции, кадастро-
вый № 52:18:0070181:63, площадь 4802 кв.м., Электроподстанция 110/10 «Университетская» — объект незавершенного
строительства, площадь 869 кв.м., готовность 80%; ЛОТ №2: Аккумуляторная батарея А 412/180.0 А; ЛОТ №3: АПвВнг(В)-LS
1*150/70-10 кабель; ЛОТ №4: Изолятор ИОС 20-2000 УХЛ1; ЛОТ №5: Кран г/п 1,0-10,2-9,0, ч.312, —20+40С; ЛОТ №6: Кран г/п
1,0-7,2-6,0, ч.312, —20+40С; ЛОТ №7: Кран электр: с э/талью пр-ва России г/п 1т Н-6м; ЛОТ №8: Разъединитель с блоками
управления БУ-3-14 с м/к и; ЛОТ №9: Реактор дугогасящий РУОМ+ОПН; ЛОТ №10: Трансформатор напряжения СРВ123 вт.;
ЛОТ №11: Фильтр ФМЗО-200/11; ЛОТ №12: Шкаф распределения электроэнергии DQ 1 КРУЗА П 9Ш8; ЛОТ №13: Щит панелей
постоянного тока ПСН-1200В; ЛОТ №14: Щит собственных нужд 0,4кВ КРУЗА П9Ш8122.4874УХЛЗ. Начальная цена составляет
(НДС не облагается): ЛОТ №1 — 51 742 800р; ЛОТ №2 — 220 320р; ЛОТ №3 — 333 630р; ЛОТ №4 — 134 730р; ЛОТ №5 —88
470р; ЛОТ №6 —169 380р; ЛОТ №7 —115 920р; ЛОТ №8 —742 860р; ЛОТ №9 — 1 983 330 р; ЛОТ №10 —1 475 010р; ЛОТ №11
— 583 605р; ЛОТ №12 — 746 901р; ЛОТ №13 —630 099р; ЛОТ №14 —1 948 050р. Начало приема заявок с 10-00 час. 29.08.2015
г., окончание 10-00 час. 25.11.2015 г. Начальная цена действует 25 календарных дней. Далее величина снижения составляет
10% от начальной цены и действует семь календарных дней, снижение проводится девять раз. Победитель — первый,
подавший в установленный срок заявку с предложением цены не ниже действующей в периоде. Заявки подаются в элек-
тронном виде оператору электронной площадки в сети Интернет: www.fabrikant.ru в соответствии с регламентом с прило-
жением: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документа о полномочиях руководителя, представителя заявителя, документа, удосто-
веряющего личность. Задаток не предусмотрен. Договор заключается в течение 5 рабочих дней. Оплата не позднее 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи на р/счет ООО «Энерго Инжиниринг» № 40702810300100260470 в АКБ «РОСЕВ-
РОБАНК» БИК 044585777 к/с 30101810800000000777. Дополнительные сведения, характеристики, порядок ознакомления,
заключения договора, проекты договоров на сайте ЭТП «Фабрикант.ру» и у организатора торгов. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0080331:20, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч.399, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Ольга Викторовна, адрес: 603138, г. Нижний
Новгород, пр. Терешковой, д. 6а, кв. 25, тел. 8-952 445 95 40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "25" сентября 2015 г.
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до "25" сентября 2015 г. по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок 52:18:0000000:7799, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н,дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г.
Нижний Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, д.54, с КН
52:18:0050121:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Россиева Антонина Григорьевна (г. Н. Новгород, ул. Алма-Атинская, д.54, тел.: 8-
9108784192). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 25 сентября 2015 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Ленинский район, ул.
Севастопольская, дом 9-а, КН 52:18:0050121:76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г., г. Нижний
Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу:Нижегородская обл.,г. Н. Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда —III»,участок 100 с
КН 52:18:0080347:50 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Аркадьевич (г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 2, кв. 129 тел.: 8-
9056680575). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 25 сентября 2015 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», КН
52:18:0000000:7801— земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Правительство Нижегородской области с 24 августа по 3 сентября 2015 года проводит личные приемы граждан Нижнего Новгорода с уча-
стием уполномоченных должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области.
Приемы будут проходить в помещениях районных администраций Нижнего Новгорода в соответствии с графиком проведения
приемов: 

Время приема с 16.00 до 20.00.
Желающим принять участие в личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Предварительная запись осуществляется по телефону 411-91-91 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу —  с 9.00 до 17.00.
P.S. Приемы жителей Приокского и Советского районов состоялись 24 и 25 августа соответственно.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0080346:51, расположенного по адресу Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н
Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда", уч.№203, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Владимир Сергеевич, адрес: г. Н.
Новгород, ул. Коминтерна, д.16, кв.245, тел. +79200500300. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 " 25" сентяб-
ря 2015 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до "25" сентября 2015 г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 52:18:0080346:3 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок №206, 52:18:0080346:49 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, д.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда", уч. №202, 52:18:0080346:52 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-III", участок 204, 52:18:0000000:7800 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

26.08.2015 Московский район — ул. Березовская, 100
27.08.2015 Нижегородский район — ул. Пискунова, 1 
31.08.2015 Канавинский район — ул. Октябрьской революции, 27 

01.09.2015 Автозаводский район — пр. Ильича, 31 
02.09.2015 Ленинский район — пр. Ленина, 46 
03.09.2015 Сормовский район — бул. Юбилейный, 12

Союз «За честные выборы» премирует нижегородцев
за информацию о подкупе избирателей

В союз вошли представители общественных организа-
ций Нижнего Новгорода и просто граждане, которым
небезразлична судьба города. Объединение поставило
своей целью предотвратить нарушения на выборах 13 сен-
тября. Организаторы союза уверены, что для устранения
предстоящих махинаций общественные силы должны
помочь правоохранителям.

Даже на предварительных выборах (праймериз), кото-
рые одна из политических партий проводила 21 июня, был
зафиксирован ряд нарушений. Так, в некоторых округах
представители кандидатов скупали голоса избирателей —
платили деньгами и выдавали гречку. А на одном из уча-
стков жителям выдавали продукты и моющие средства в
обмен на голос за конкретного кандидата.

Такие «грязные» технологии представители некоторых
кандидатов используют на предстоящих выборах в город-
скую думу Нижнего Новгорода. Только в Канавинском рай-

оне, в многоэтажках на площади Ленина, с разницей в два
дня жителям предлагали продать свой голос за одного кан-
дидата за 500 рублей, а потом за другого — за 1000 рублей.

Методы недобросовестных кандидатов, мечтающих
любым способом попасть в думу или испортить игру своим
политическим конкурентам, довольно разнообразны — от
распространения анонимных листовок, очерняющих кон-
курентов, до прямого подкупа избирателей.

Члены союза «За честные выборы» считают, что столь
«нестандартный» подход к «работе на результат» может
существенно исказить результаты волеизъявления избира-
телей на выборах в городскую думу VI созыва.

Первым шагом борцов за честные выборы стал проект
«Подкупу — нет!». По телефону горячей линии 423-27-52
или на сайте podkupu.net нижегородцы могут сообщать о
фактах нарушения избирательного законодательства.

Активисты союза «За честные выборы» собирают факты
нарушений избирательного законодательства для обраще-
ния в суд и правоохранительные органы.

В рамках проекта «Подкупу — нет!» был учрежден ряд
премий для горожан, сумевших добыть информацию, изоб-
личающую преступников и правонарушителей.

Так, гражданин, предоставивший аудиозапись разгово-
ра с человеком, собирающимся купить голос избирателя, и
позволяющий идентифицировать скупщика, получит 5000
рублей. Стоимость видеозаписи разговора составит 10 000
рублей. За договор о покупке голоса можно получить 500
рублей. Информация, которая поможет осудить организа-
тора скупки голосов, оценена в 15 000 рублей.

Напомним, что подкуп избирателей незаконен. В соот-
ветствии со ст.5.16 Кодекса об административных правона-
рушениях (КОАП) РФ подкуп избирателей влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от
20 000 до 25 000 рублей; на должностных лиц — от 30 000 до
40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000
рублей. При этом ответственность несет как организатор
подкупа, так и участник. А по ст. 141 Уголовного кодекса РФ
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий» за подкуп избирате-
лей можно получить до пяти лет лишения свободы.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА

HTTP://NN NOW.RU
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем Новгороде создан союз «За честные
выборы», который поможет обеспечить прозрач-
ность и справедливость избирательной кампании
на выборах в городскую думу 13 сентября.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов «Радужный» в Орехово-Зуево открыт
уже шесть лет на радость пациентам, во Владимире успешно функционирует два
года. В Нижнем Новгороде центр лечения позвоночника и суставов работает два
месяца, и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. В центре «Радужный» не
просто снимают  болевые ощущения, а   избавляют от причины болезней позво-
ночника и суставов. Причем к лечению применяется комплексный подход.

— Сколиоз — это настолько распространен-
ное заболевание, что редкий подросток не имеет
в медицинской карте диагноз «сколиоз», — рас-
сказывает генеральный директор центра лечения
позвоночника и суставов «Радужный» Сергей
Китаев. — При сколиозе  позвоночный столб
искривлен вбок. Из-за  этого срабатывают ком-
пенсаторные механизмы для  сохранения равно-
весия тела. В результате образуются дополни-
тельные изгибы в форме буквы «S» или «Z». 

Это коварное заболевание «наносит удар» практически по всем системам организ-
ма. Нарушается работа нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем.
Больные сколиозом третьей и четвертой степени испытывают трудности с дыханием,
страдают сердечной недостаточностью.

Сколиоз чаще всего начинается и бурно прогрессирует в юности, особенно в тот
период, когда подросток быстро растет, то есть с 10 до 17 лет. Сколиоз чаще всего раз-
вивается у малоподвижных детей, ведущих «домашне-сидячий» образ жизни, из-за
неправильной посадки в школе за партой или дома за компьютером, либо из-за непра-
вильного положения ребенка за столом во время выполнения уроков.

16-летняя нижегородка Виктория страдает сколиозом. Девушка обратилась за
помощью в центр лечения позвоночника и суставов «Радужный».

— Сейчас после процедур я стала чувствовать себя гораздо лучше, — говорит Виктория
Авдеева. — Спасибо центру и Сергею Федоровичу Китаеву!
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Вахтанг Джаниашвили родился в Тбилиси
в семье художника-живописца. В 2002 году
он окончил Тбилисское художественное учи-
лище имени Николадзе и поступил в
Государственную художественную академию
на отделение живописи. В 2006 году увлекся
техникой минанкари и основал собственную
мастерскую. Кроме живописи и минанкари
его интересует графика.

В качестве главного героя «Грузинского
квеста» Вахтанг Джаниашвили был выбран не
случайно — его творчество пропитано теп-
лом грузинской души и национальным коло-
ритом. И встреча с его работами — это как
вдохнуть воздух Грузии, где тонко перепле-
таются ароматы кофе и вина, цветущих садов
и морского прибоя.

«Грузинский квест» проходит на несколь-
ких площадках: в арт-галерее «Кладовка»,
галерее искусств «Вещь в себе», а также в
культурно-деловом центре и ресторане гру-
зинской кухни.

— Очень приятно, когда к художнику
проявляют интерес несколько галеристов
одновременно. Еще приятнее, что это не кон-
куренция, а сотрудничество. Можно гово-
рить, что в Нижнем Новгороде существует
культурный диалог между разными площад-
ками, — говорит супруга Вахтанга
Джаниашвили, идейный вдохновитель и
координатор проекта «Грузинский квест»
Анна Таланова.

Знакомство широкого круга нижегород-
цев с творчеством Вахтанга Джаниашвили
началось в «Кладовке». Участников меро-
приятия ждал настоящий «Грузинский квест».
И начало это получилось необычным — и
впрямь квест (английское quest — поиск):
сначала нужно было отгадать предметы гар-
дероба и разные грузинские слова, потом
сыграть в игру «Крокодил», а затем дружно
посмотреть грузинское кино.

И все это проходило в очень творческой
и очень грузинской атмосфере — на откры-
той площадке висели живописные полотна
Вахтанга Джаниашвили. Многим зрителям
особо запомнились картины «Птица» и
«Продавец рыб».

— Картины Вахтанга Джаниашвили воз-
душны, красочны и фееричны, — признается
участник «Грузинского квеста» Иннокентий
Маштаков. — Они не оставляют людей равно-
душными, пробуждают фантазию, дарят
праздник души.

С графикой Вахтанга Джаниашвили зри-
тели знакомились в режиме онлайн. То есть в
прямом смысле «здесь и сейчас». Например,
для нашей газеты грузинский художник оста-
вил на память не только автограф, но и гра-
фичный рисунок, на который ушло буквально
пять минут.

— Я нарисовал для журналистов и чита-
телей вашей газеты двух музыкантов, путеше-
ствующих в лодке по реке. На это меня вдох-
новила атмосфера Нижнего Новгорода —
Волга, архитектура, где-то схожая с грузин-
ской, открытые и радушные люди, — объ-
ясняет художник.

Особое место в творческой жизни
Вахтанга Джаниашвили занимает грузинская
перегородчатая эмаль.

— Минанкари — это ремесло, имеющее
многовековую историю, которое сейчас
использует современные технологии, но пол-
ностью базируется на традиционных вея-
ниях, навыках и умениях, — объясняет
директор галереи искусств «Вещь в себе»
Мария Богданова. — Это важное явление в
грузинской культуре. Влияние минанкари на
изобразительное искусство Грузии очень
велико!

— Работа художника с эмалью подобна
производству вина, — считает нижегород-
ский художник, основатель арт-галереи
«Кладовка» Павел Плохов. — Давить вино-
град — это достаточно тяжелый физический
труд. Когда я ездил на фестиваль в Абрау-
Дюрсо, мне объясняли, какая это нелегкая
работа. Заливка эмали тоже требует усилий.
Зато какой результат!

В эмалях Вахтанга Джаниашвили всегда
есть событие, диалог со зрителем. Герои про-
изведений вовлекают в свой мир, в котором
живут разбойники и виноделы, прекрасные
античные женщины и кавалеристы на лихих
скакунах. Там происходят застолья, устраи-
ваются дуэли — настоящая жизнь кипит в
этих небольших красочных пластинах, про-
шедших через огонь муфельной печи.

Полотна Вахтанга Джаниа швили прини-
мали участие в выставках в Да нии и Англии.
Многие произведения художника находятся в
частных коллекциях в России, США, Дании,
Франции и других странах.

Проект «Грузинский квест» завершится 9
сентября.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем стартовал проект «Грузинский квест»

На прошлой неделе в нижегородской арт-галерее «Кладовка» стартовал
«Грузинский квест», главным героем которого стал тбилисский художник Вахтанг
Джаниашвили. Проект познакомит гостей с современным грузинским искус-
ством, очарует техникой минанкари (грузинская перегородчатая эмаль), погру-
зит в атмосферу старого грузинского кино и колоритной музыки, приобщит к
традициям аутентичной кухни и откроет новые стороны грузинской культуры.


