
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Все–таки мы живем в удивительном городе! Он вольготно раскинулся на прекрасном ландшафте,
дополняющем его архитектурную красоту могучим природным аккордом. Достойные деяния наших предков
напоминают о себе на каждом шагу — будь то гордо вздымающийся к небу кремль или городское
трамвайное кольцо, изысканный силуэт Главного ярмарочного дома или пленительная красота
Рождественки. Все это может и должно вдохновлять нас, современников, на то, чтобы изучать и сохранять
эти свидетельства славной истории Нижнего. Подробнее об этом
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В новом учебном году 
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1 сентября торжественные линейки прошли
во всех школах нашего города. 
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Новый учебный год
начинается с добрых
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и пожеланий учителям
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До конца сентября в Нижнем
откроют пять новых детских садов 

В сентябре в Нижнем Новгороде после ремонта
откроются пять дошкольных образовательных
учреждений в Автозаводском, Московском,
Приокском и Сормовском районах.

Так, уже 4 сентября начнет работу детский сад
№ 346 на улице Березовской.

К 3 сентября закончатся строительные работы в
детском саду № 85 на ул. Шнитникова, к 10 сентября
— в детском саду № 70 на ул. Коноваленко, к 12 сен-
тября — в детских садах № 60 на ул. Рубинчика и
№ 130 на ул. Цветочной. После окончания строитель-
ных и отделочных работ детским садам предстоит
пройти генеральную уборку и проверку комиссии
Роспотребнадзора и Пожнадзора. Все педагогиче-
ские коллективы для готовящихся к открытию дет-
ских садов, по словам директора департамента обра-
зования администрации Нижнего Новгорода Ирины
Тарасовой, уже сформированы и готовы приступить
к работе.

В общей сложности в открывающихся детских
садах получат места около 1300 дошкольников. Всем
родителям, получившим путевки в эти детские сады и
планировавшим отправить туда ребенка с 1 сентяб-
ря, районные управления образования предлагают
временные места в ближайших детсадах.

Для горожан организуют
дополнительные

сельскохозйственные ярмарки 
Губернатор Нижегородской области Валерий

Шанцев поручил организовать в Нижнем Новгороде
дополнительные сельскохозяйственные ярмарки,
где можно приобрести продукцию напрямую от про-
изводителей. Эти ярмарки будут работать осенью.

— Это позволит создать конкуренцию сетевым
магазинам и по ценам на продукты, и по качеству
сельскохозяйственной продукции. Люди сразу же
определят, что им нужно покупать, и выберут самые
свежие, вкусные продукты. А для аграриев важно
увеличить продажи продукции собственного про-
изводства, так как это дает возможность активнее
развивать сельскохозяйственное производство, —
сообщил Валерий Шанцев.

Первая сезонная сельскохозяйственная ярмарка
в Нижнем Новгороде открылась 29 августа на площа-
ди Жукова в Приокском районе, а 5 сентября начнет
работу ярмарка области возле Дворца спорта в
Советском районе.

Закрыт очередной летний сезон 
на Детской железной дороге 

28 августа состоялось закрытие очередного лет-
него сезона на Детской железной дороге (ДЖД)
имени М. Горького в Нижнем Новгороде. Закрытие
летнего сезона для юных железнодорожников
является окончанием очередного учебного года:
осенью и зимой дети изучают теорию, весной сдают
экзамены, а летом проходят производственную
практику.

Во время летней практики воспитанники перво-
го–четвертого годов обучения знакомятся с разными
железнодорожными профессиями — от дежурного
стрелочного поста до машиниста тепловоза. Работа
на Детской железной дороге помогает подросткам
определиться с будущей профессией. А для нижего-
родцев и гостей города Детская железная дорога —
это интересный аттракцион, в России действует
всего 25 ДЖД.

После закрытия сезона сотрудники ГЖД проведут
на Детской железной дороге им. М. Горького теку-
щий ремонт подвижного состава, пути, устройств
связи, переездов.

Управление ГИБДД поменяло
телефонные номера 

В связи с вводом в эксплуатацию новой автомати-
ческой телефонной станции произошла смена номе-
ров телефонов в УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области. Телефонные номера, начи-
навшиеся с 242-ХХ-ХХ, сменились следующим обра-
зом: с 242-13-ХХ на 268-35-ХХ (например, номер
телефона акции «Сообщи, где едет зло» поменялся с
242-13-70 на 268-35-70); с 242-14-ХХ на 268-36-
ХХ (например, с 242-14-37 на 268-36-37).

Информацию о номерах телефонов можно уточ-
нить на официальном сайте Госавтоинспекции
России www.giddd.ru.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появи-

лось на свет 478 маленьких нижегородцев. В седь-
мом родильном доме на свет появилось 98 новорож-
денных, в первом роддоме акушеры приняли 95
малышей, в роддоме № 6 родилось 90 младенцев, в
пятом — 75 детей, в третьем — 64 ребенка, в четвер-
том — 56 крох.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

С 1 сентября на базе школы № 118 в Московском рай-
оне стартует пилотный проект по внедрению новой
формы организации школьного питания, разработка
которого началась два года назад по поручению
главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова. На минувшей неделе одиннадцатикласс-
ники, пришедшие на перекличку, смогли пообедать в
школьной столовой по системе шведского стола.

В новом учебном году за «шведский» стол
сядут ученики школы № 118

Адреса отделов МФЦ, оказывающих услугу по приему заявлений на изготовление и выдачу персональных транс-
портных карт:
в Автозаводском районе: ул. Краснодонцев, д. 1, телефон (831) 422- 37 -31,
в Канавинском районе: ул. Литвинова, д. 12, телефон (831) 246 -18 -35,
в Ленинском районе: пр. Ленина, д. 38а, телефон (831) 252-03-33,
в Московском районе: ул. Березовская, д. 96, телефон (831) 224- 02 -99,
в Нижегородском и Советском районах: ул. Славянская, д. 25, телефон (831) 422 -37 -30,
в Приокском районе: пр. Гагарина, д. 154, телефон (831) 465 -07 -94,
в Сормовском районе: ул. Коминтерна, д. 137, 3-й этаж, телефон (831) 422 -37 -37.
Также подать заявку на оформление транспортной карты для студента или школьника можно в фирменных пунктах обслу-
живания населения, расположенных на площади Минина и Пожарского, площади Ленина и Московском вокзале.

В новом учебном году за «шведский стол»
сядут ученики школы № 118

— Специалисты МФЦ принимают заявления на изготовле-
ние и выдачу электронных персональных транспортных карт
для оплаты проезда в общественном транспорте школьникам,
студентам очной формы обучения дневных отделений и льгот-
ным категориям граждан Нижнего Новгорода, — рассказала
первый заместитель директора МФЦ Нижнего Новгорода
Светлана Мусарская.

Для оформления персональной транспортной карты
школьника необходимо предоставить свидетельство о рожде-
нии школьника или паспорт гражданина РФ, СНИЛС (страховой
номер индивидуального лицевого счета) школьника, справку
из школы, где учится ребенок, паспорт одного из родителей
(опекуна). 

Студентам необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, сту-
денческий билет с отметкой об обучении на дневном отделе-
нии учебного заведения и с записью, подтверждающей пере-
вод на текущий курс. 

Льготным категориям граждан нужны: паспорт, СНИЛС
(содержится в страховом свидетельстве обязательного пен-
сионного страхования), документ, подтверждающий право на
льготу. 

— Услуга по изготовлению персональных карт предостав-
ляется совершенно бесплатно. Срок изготовления составляет
14 рабочих дней с момента подачи заявления. Информацию о
готовности карты ее обладатель получит с помощью СМС-ки,
— уточнила Светлана Мусарская.

Нижегородка Ольга Соцкова оформляет персональную
транспортную карту для своей дочери-студентки. 

— Транспортная карта избавит нас от ежемесячной покуп-
ки проездного билета. Это очень удобно: один раз оформишь
карту, а затем просто ежемесячно ее можно будет пополнять,
— считает нижегородка. 

О других преимуществах персональной транспортной
карты рассказал руководитель проекта «Транспортная карта»
Юрий Рябиков:

—Все персональные транспортные карты содержат персо-
нальные данные пользователя, поэтому школьникам, студен-
там и пенсионерам не нужно будет возить с собой дополни-
тельные справки и пенсионные документы. В случае потери
владельцы транспортных карт могут в этот же день обратиться
в фирменные пункты обслуживания карт, и на период выпуска
новой карты им будет выдан временный проездной.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Шведский стол — это меню свобод-
ного выбора. Выбирая из нескольких
видов салатов, первых и вторых блюд, а
также гарниров то, что им по вкусу,
школьники могут составить свой обед.
Кроме напитков и соков, в ассортименте
есть и молочный коктейль, из фруктов —
груши, мандарины, яблоки и бананы. 

— А еще фруктовый салат! — удив-
ляются Маша Палагицкая и Лена
Думцева. — И овощных салатов много —
это здорово!

Их одноклассников больше интере-
суют блюда посущественней. И они нахо-
дят в меню и борщ, и жареную рыбу, и
куриное филе с ананасами…

Ребята с удовольствием участвуют в
этом эксперименте. Ведь они не только
испытали систему шведского стола, но и
расплатились за экспериментальный обед
школьной картой. Кстати, дополнитель-
ным плюсом к новой системе организации
питания стала возможность не удержи-

вать комиссионные сборы в размере 1%
за проведение платежа. Еще одним ново-
введением в системе шведского стола с 1
сентября станет функция, позволяющая
родителям проконтролировать, сколько
денежных средств ребенок положил на
карту и сколько он израсходовал на прием
пищи. Для этого родителю необходимо
ввести в адресной строке браузера инди-
видуальный ключ доступа, который будет
выдан каждому владельцу карты.

Меню по системе шведского стола
направлено на увеличение охвата горя-
чим питанием школьников, особенно
старшеклассников. Для этого в школьном
расписании предусмотрена перемена
продолжительностью не менее 20 минут. 

— Построение системы школьного
питания началось в 2013 году. В настоя-
щий момент этот специальный проект
действует в школе № 118 и лицее № 40,
— рассказал заместитель генерального
директора по организации питания

Единого центра муниципального заказа
(ЕЦМЗ) Сергей Власов. — Приоритеты
отданы решению вопросов качества
продукции, поэтому в 2013 году был вве-
ден в действие реконструированный
логистический центр, в настоящее время
он обслуживает 350 детских садов и 129
школ города. В 2014 году приступил к
работе собственный мясной цех, кото-
рый поставляет в школы и в детские сады
продукты самого высокого качества.
Комплекс этих решений помог создать
предпосылки для организации в школах
города новой системы шведский стол.

В 2015–2016 учебном году питание
по меню свободного выбора планиру-
ется ввести еще в 11 школах Нижнего
Новгорода. По итогам пилотного про-
екта специалисты ЕЦМЗ предложат ком-
плексный план внедрения программы во
всех школах Нижнего Новгорода.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

С 1 сентября
транспорт-
ные карты
для студен-
тов  и школь-
ников можно
оформить в
многофунк-
циональном
центре (МФЦ)
каждого рай-
она города.

Персональную транспортную карту 
можно оформить в МФЦ

Персональную транспортную карту 
можно оформить в МФЦ
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Уважаемые нижегородцы!
Примите поздравления с Днем знаний.
Это один из самых трогательных и любимых праздников. Его

отмечают все, кто учился, учится и учит: дети и взрослые, школьники
и учителя, студенты и их преподаватели. И все испытывают радост-
ное возбуждение — кто от встречи с друзьями, учителями и одно-
классниками после долгой разлуки, а кто от нахлынувших воспоми-

наний о счастливых школьных и студенческих годах. Но особое волнение, конечно,
испытывают первоклассники и первокурсники. Сегодня, 1 сентября, для них прозву-
чит первый звонок, открывающий дверь в совершенно другую жизнь, в мир новых
знаний. Правда, одним предстоит еще только учиться писать и считать, а другим уже
постигать азы высшей математики, юриспруденции или органической химии.

Праздником он станет и для тех, кто в очередной раз сядет за парту и сделает
шаг по интересной, полной открытий дороге. С годами мы особенно остро осозна-
ем, насколько важны знания, полученные в стенах школ, техникумов, вузов. Знания
представляют тот внутренний опыт и душевные переживания, который человек
получает, чтобы быть умным, добрым, внимательным к людям и всему происходя-
щему вокруг. И в первую очередь к труду педагогов, без которых невозможно
пройти долгий путь от первоклассника до высококвалифицированного специали-
ста, получить путевку в жизнь, стать достойным гражданином великой страны.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, трудолю-
бия и терпения, успехов в работе и учебе, радости новых свершений и открытий.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области  
Евгений  Лебедев

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
1 сентября — удивительный праздник, к которому неравно-

душны все люди, вне зависимости от возраста. Дорог он и тем,
кто только собирается в первый класс, и тем, для кого последний
звонок прозвенел уже много лет назад.

Сегодня мы с теплотой вспоминаем первых учителей, дру-
зей-одноклассников и однокурсников, все те светлые моменты и события, про
которые поется: «Не повторяется такое никогда». 

Очень рад за наших «дебютантов» — первоклассников. Для них наступает
новый жизненный этап, наполненный открытиями, познавательными фактами,
интересными встречами. 

Верю, что их старт в мир знаний будет успешным, принесет много радости и
незабываемых впечатлений!

Сейчас значение образования возрастает. Народная мудрость «век живи —
век учись» и по сей день весьма актуальна. В эпоху стремительного развития тех-
нологий и инноваций, прогресса во всех сферах идти в ногу со временем — без-
условная необходимость. 

Нижегородской области нужны умные, целеустремленные и трудолюбивые
люди. Для этого мы укрепляем материальную базу учреждений, поддерживаем
талантливую молодежь, повышаем уровень жизни педагогов. И останавливаться
на достигнутом не собираемся.

От души желаю всем оптимизма, здоровья, удачи и свершений на благо род-
ного края!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября мы отмечаем праздник, который объединяет все поколе-

ния, в этот день начинается сложный, но очень интересный и захватывающий
период в жизни детей, родителей и учителей. Школьная пора — это серьезный
труд для всех, но цель — стать разносторонне развитым, востребованным и
уважаемым человеком — стоит того, чтобы приложить максимальные усилия
к ее достижению. Но главное, что в школьные годы, кроме знаний, мы находим

друзей, раскрываем свои возможности, взрослеем и приобретаем уверенность в себе, то есть
накапливаем тот необходимый жизненный опыт, который позволит перейти к следующему
этапу жизни и занять достойное место в обществе.

Желаю школьникам и студентам не бояться трудностей, учиться с удовольствием, ценить
это светлое и романтичное время, а покорять новые вершины вам всегда помогут ваши учите-
ля и преподаватели. Труд педагогов заслуживает искреннего признания и благодарности, тре-
бует огромной самоотдачи, терпения и любви. На плечах учителя лежит очень важная задача —
помочь в становлении личности, раскрыть таланты и воспитать настоящих граждан России,
которые и есть будущее нашей страны.

В этом году впервые сядут за парты около 13,5 тысячи маленьких нижегородцев, и им осо-
бенно хочется пожелать успехов в учебе, интересных открытий и надежных друзей! Пусть
школа станет для вас вторым домом, где всегда ждут, радуются вашим победам и помогают в
трудную минуту. Учитесь так, чтобы школа гордилась вами, а в будущем и Нижний Новгород, и
Россия.

Всем участникам образовательного процесса желаю успешного учебного года, новых идей,
взаимного уважения, здоровья и благополучия!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Уважаемые нижегородцы! Дорогие школьники и их родители, учите-
ля и студенты! 

Я искренне всех вас поздравляю с Днем знаний! 
Всего несколько дней остается до начала нового учебного года, когда все

школы распахнут свои двери для учеников. День знаний — это праздник, кото-
рый объединяет самые разные поколения. Все мы родом из детства и на про-
тяжении всей жизни храним в своем сердце теплые воспоминания о родной

школе, любимых учителях, одноклассниках, первом и последнем школьном звонке. 
Школьные и студенческие годы — это один из самых ярких и интересных периодов нашей

жизни. Он наполнен новыми открытиями, важными победами, увлекательным поиском и,
конечно же, настоящей дружбой. Я желаю всем школьникам и студентам, чтобы путешествие в
мир знаний в вашей жизни никогда не заканчивалось, и вы всегда получали удовольствие от
познания нового. А самые приятные ожидания сейчас у первоклассников: совсем скоро для них
прозвенит первый в жизни школьный звонок. В этом году за парты сядут более 13 500 малень-
ких нижегородцев. Я хочу пожелать им всем отличных отметок, надежных друзей и главное,
чтобы у всех у них была самая лучшая первая учительница.

Нашим педагогам хочется сказать особые слова. День за днем они вкладывают частичку
своего сердца в каждого своего ученика, щедро делятся знаниями и опытом, готовят ребят к
учебным и жизненным экзаменам. Учительский труд — очень сложный и напряженный. Но в то
же время почетный и благодарный, потому что за каждой победой ученика всегда стоит труд
преподавателя.

Я желаю всем школьникам, учителям и студентам успехов в новом учебном году. Пусть год
будет насыщен интересными уроками, яркими победами на олимпиадах и отличными оценка-
ми на экзаменах!

И. о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков

Новый учебный год начинается с добрых напутствий детям
и пожеланий учителям

В День знаний торжественные линейки и праздничные меро-
приятия прошли по всей стране и во всех школах нашего города.

Исполняющий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков поздравил с началом
нового учебного года учащихся, их родителей и учителей гим-
назии № 17 Приокского района.

— Приходя вместе с детьми в школу, мы каждый год воз-
вращаемся в наше безоблачное детство, — сказал Андрей
Чертков. — С этими днями связаны только добрые, хорошие
воспоминания. В этом году в школу идет порядка 114 тысяч
учеников. Это говорит о том, что спрос на школы растет,
поэтому следующим направлением работы как городской, так
и областной администрации будет строительство школ. 

Андрей Чертков поздравил всех с замечательным Днем
знаний и пожелал хорошего настроения не только в этот
день, но и на протяжении всего учебного года. 

— Первое мое образование — это учитель физики и аст-
рономии, — рассказал он. — Я преподавал в 1990-е годы,
когда в стране был упадок. Хотя и было тяжело, но всегда обра-
зовательный процесс поддерживался на должном высоком
уровне. В душе я все равно учитель и в школу прихожу всегда
с трепетом. Я выпускник этой гимназии, и в памяти всплывают
многие эпизоды из школьной жизни, ведь школьные годы для
каждого — это незабываемое, по-особому дорогое время.

Ярослав Шумилкин и Саша Девятов пойдут сегодня в тре-
тий класс.

— Первый день сентября — это очень волнительный для
нас день, — сказала Светлана Шумилкина, мама третьекласс-
ника. — Сын очень ждал этого дня, готовился. Сегодня он шел
в школу с цветами, красивый и нарядный.

— Мы с мамой давно начали готовиться к 1 сентября, —
говорит Ярослав. — Купили тетради, карандаши, ручки и дру-
гие школьные принадлежности. А еще я много читал летом.
Сегодня я встретил школьных друзей, с которыми не виделся
все лето. Это здорово! А еще на уроках я узнаю много нового
и интересного.

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин утро 1 сентября
начал так же, как и большинство родителей, — проводил в
школу своего младшего сына, который пошел в 9-й класс. А
затем принял участие в торжественных линейках, посвящен-
ных началу нового учебного года, в нескольких школах в
Канавинском и Нижегородском районах.

Сначала Олег Сорокин поздравил с началом нового учеб-
ного года учителей и учеников школы № 121 на ул.
Тонкинской. Эта одна из крупнейших школ города в этом году
сформировала сразу 5 первых классов, в которые поступили
168 юных нижегородцев, — это на 36 учеников больше, чем
год назад.

А всего по городу в первый класс в этом году пошли 13 480
детей — почти на полторы тысячи больше, чем в 2014-м. 

— Я желаю сегодняшним первоклашкам любить и уважать
своих учителей, слушаться родителей и помнить, что первый
год в школе — самый важный. Нужно быть прилежными и
внимательными, потому что хорошая учеба — это залог
ваших будущих успехов, — сказал Олег Сорокин, обращаясь к
первоклассникам.

Одиннадцатиклассникам глава Нижнего Новгорода поже-
лал не бояться трудностей, уверенно смотреть вперед и уже
сейчас всерьез задуматься о будущей профессии.

Для школы № 102 на улице Родионова этот учебный год
особенный: она получила новый статус — школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов. А еще наконец-то была
решена давняя проблема с наличием спортивного зала.

А в школе № 30 на улице Донецкой благодаря школьному
ФОКу в этом году вводится дополнительный урок физкультуры.

— Школа остается с нами навсегда. Именно в школе мы
впервые понимаем, что такое настоящая дружба. И всегда
помним любимых учителей, которые вкладывали душу в каж-
дого ребенка, учат нас с вами и наших детей жизни и откры-
вают глаза на этот сложный, но интересный мир. Огромное
спасибо за это всем педагогам! — сказал Олег Сорокин.

АННА РОДИНА И ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА
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«Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

в Нижегородской области»

Выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 13 сентября 2015 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» объединяет активных и
творческих людей, искренне любящих нашу страну и заботящихся о счастье и благо-
получии всех ее граждан.

Главной целью ПАРТИИ «РОДИНА» является решение проблемы формирования
высокого качества жизни всех граждан России, независимо от их национальности,
пола, возраста, образования, вероисповедания, профессионального статуса.

ПАРТИЯ «РОДИНА» считает, что граждане России должны иметь единый куль-
турный стержень любви и преданности нашей земле.

Наций много — Родина одна!
ПАРТИЯ «РОДИНА» утверждает, что только социальное государство, обеспечи-

вающее защиту прав трудящихся, качественное бесплатное образование и здраво-
охранение, духовное и физическое развитие, избавит Россию от разрушительных
внутренних конфликтов. Социальным девизом партии является лозунг:

Работа — сильному, забота — слабому!
ПАРТИЯ «РОДИНА» убеждена в том, что без серьезной государственной под-

держки научный и культурный потенциал России будет утрачен навсегда. Только
высокопрофессиональные специалисты, искренне преданные России, смогут удер-
жать нашу страну на передовых позициях в мире.

Сила государства — в бессмертии Ума, 
душе Гражданина, сердце Героя!

ПАРТИЯ «РОДИНА» ориентирует своих кандидатов в депутаты на выдвижение в
центр предвыборной программы оптимизацию качества жизни граждан.
Применительно к Нижнему Новгороду это означает потребность в улучшении каче-
ства жизни нижегородцев в условиях объективно нарастающих социально-экономи-
ческих трудностей, вызванных интенсивной подготовкой города к чемпионату мира
по футболу 2018 года.

ПАРТИЯ «РОДИНА» считает наиболее важными проблемами, влияющими на
качество жизни нижегородцев, следующие:

1. Рост расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов.
2. Низкое качество услуг, предоставляемых домоуправляющими компания-

ми и коммунальными службами города.
3. Медленные темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры

города, качество дорог.
4. Расселение ветхого фонда, низкие темпы строительства доступного

жилья.
5. Качество и доступность медицинских, образовательных и других соци-

альных услуг.
Для решения этих проблем нами предусматривается:
1. Увеличение доходной части городского бюджета за счет принятия следую-

щих мер: повышение эффективности использования городского имущества; уве-
личение налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории города за
счет постановки на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и вовлечения их в оборот; усовершенствование программы
«Развитие производительных сил городского округа города Нижний Новгород на
2013–2020 годы» и жесткий контроль за ее исполнением.

2. Создание новых рабочих мест и развитие транспортной инфраструктуры
города в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Модернизация программ «Развитие экономики города Нижнего Новгорода на
2015–2019 годы» и «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода на 2015–2017 годы».

Реализация ранее запланированных проектов по благоустройству
Нижневолжской набережной, строительству дорог-дублеров проспекта Ленина и
проспекта Гагарина, транспортных развязок, многоуровневых парковок.

3. Строительство новых школ, детских садов, медицинских учреждений и
других объектов социальной инфраструктуры.

4. Сокращение расходов населения на оплату энергоресурсов за счет опти-
мизации действующего механизма начисления платежей по статье «Общедомовые
нужды» (ОДН) и отмены повышения тарифов на электроэнегию для горожан, имею-
щих дачи и садовые участки в сельской местности.

5. Упрощение порядка оформления прав собственности для владельцев
гаражей, расположенных в гаражных кооперативах.

6. Благоустройство парков и скверов, создание новых рекреационных зон
для досуга граждан.

Уважаемые земляки, 
если вы верите в будущее нашего города

и хотите его сделать процветающим,
будьте с нами!

Вместе мы – сила! 
Вместе мы победим!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Нижегородской области».

На прошедшей неделе Законодательное собрание
Нижегородской области дважды пыталось провести
заседание, но дважды оно не состоялось по причине
отсутствия кворума. Свое отношение к законопроекту,
который вот уже две недели активно обсуждается ниже-
городскими экспертами и политиками, высказал и глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

Напомним, что депутат Законодательного
собрания Валерий Осокин внес законо-
проект, изменяющий существующую модель
управления в Нижнем Новгороде и большин-
стве других муниципальных образований
Нижегородской области, 17 августа. 

26 августа на заседании профильного
комитета в присутствии губернатора Валерия
Шанцева 9 депутатов поддержали законо-
проект. Но назначенное на следующий день,
27 августа, заседание Законодательного
собрания не состоялось из-за отсутствия кво-
рума и было перенесено на 28 августа. В тот
день кворум также не собрался, поэтому
было принято решение провести заседание
Законодательного собрания 10 сентября.

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
не раз высказывался против той спешки, в
которой принимается законопроект, карди-
нально меняющий систему местного само-
управления в городе-миллионнике.

— У меня как главного должностного
лица Нижнего Новгорода не было возмож-
ности спросить депутатов городской думы,
что они думают по поводу предлагаемого
закона. 2 сентября на заседании гордумы я
обязательно задам вопрос депутатам:
какую форму местного самоуправления
они поддерживают. И думаю, что к мнению
думы депутаты Законодательного собрания
должны отнестись с большим вниманием и
пиететом, — сказал Олег Сорокин.

Также он высказал собственное мнение
о том, что предлагаемая система МСУ, при

которой глава города не избирается депу-
татами, а назначается специальной комис-
сией, состоящей на 50% из представителей
губернатора, — это шаг вниз.

— Федеральный закон предлагает три
варианта, один из которых — всенародные
выборы мэра, но этот вариант Законо -
дательным собранием почему-то даже не
обсуждается, хотя является очевидным феде-
ральным трендом. Плюсы и минусы есть в
любой системе управления. Я сторонник
того, чтобы были очень четкие механизмы,
которые могли бы пресечь на корню любые
попытки нецелевого использования бюджет-
ных средств и нерационального использова-
ния имущества. Еще раз повторюсь, такого
масштаба, такого уровня ответственности
законы в такой форме приниматься не долж-
ны. Нельзя при наличии такого количества
противоречий назвать полноценным закон.
Сегодня главная задача руководителя город-
ской думы, Законодательного собрания и
сельского совета — это чувствовать настрое-
ние своих депутатов, понимать, ни в коем
случае не давить, потому что этот инстру-
мент умер. Мы живем в третьем тысячелетии,
инструмент давления не работает, он может
работать один раз или два, потом он как пру-
жина разожмется. Это аксиома политики
сегодняшнего дня, не считаться с этим невоз-
можно, — подчеркнул глава Нижнего
Новгорода.

ЭЛЕОНОРА КУНИЦЫНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Депутаты обсудят изменения городского бюджета, результаты подготовки городских
школ к новому учебному году, внесут изменения в перечень муниципального имущества и
озелененных территорий, поговорят о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону, об
изменениях Правил благоустройства, порядка утверждения комиссий по делам несовершен-
нолетних и организации земельного контроля, изменят положение о проведении публичных
слушаний, познакомятся с нормативами расчета парковочных мест в городе и т. д., и т. п.

А пока нынешние представители горожан готовятся в последний раз продемонстриро-
вать свою позицию по важным и не очень важным вопросам городской жизни, политоло-
ги уже комментируют итоги их «заседательской» пятилетки.

— Действующий состав Думы Нижнего Новгорода показал себя за
пять лет крайне пассивным, — заявил руководитель Центра социально-
политических исследований приволжского филиала Института социоло-
гии РАН Евгений Семенов, оценивая итоги деятельности V созыва город-
ской думы. — Безусловно, они решали вопросы и социального характе-
ра, иногда — достаточно успешно. Однако особых успехов в лоббирова-
нии социальных интересов депутаты не достигли, да и не особо пыта-
лись. Яркий пример пассивности действующего созыва — празднование
400-летия Нижегородского ополчения в 2012 году. Дума не приложила
практически никаких усилий для получения финансовой поддержки
федеральных властей, в то время как существует практика событийного

маркетинга, позволяющая использовать подобные события для получения дополнитель-
ных федеральных инвестиций, направляя их на модернизацию городов.

Низкий уровень доверия нижегородцев к городской думе не только прогнозируем, но и
вполне заслужен. Дума превратилась в закрытый клуб бизнесменов, которых в меньшей сте-
пени интересует город и в большей степени их личные интересы. Понятно, что таким обра-
зом переродившийся орган МСУ не может вызывать ни доверия, ни уважения населения.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Перед тем как упадет занавес
Сегодня, 2 сентяб-
ря, состоится
последнее заседа-
ние городской
думы V созыва. До
ее переизбрания
остается 11 дней.
Какие же вопросы
хотят решить
нынешние депута-
ты напоследок?

Олег Сорокин: 
«Я обязательно спрошу депутатов, 
какую форму 
местного самоуправления 
они поддерживают»
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" г. Нижнего Новгорода»

ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ — 
НОВЫЙ ИМПУЛЬС!

Нижний Новгород стоит на пороге важного события: 13
сентября 2015 года состоятся выборы в городскую Думу
города Нижнего Новгорода, которые дадут отсчет очеред-
ному пятилетнему циклу.

Это будут важнейшие пять лет в жизни города: предстоит
сделать серьезные шаги на пути динамичного, инновацион-
ного развития, ответить на новые вызовы времени. И имен-
но по итогам этих пяти лет станет ясно, каким Нижний
Новгород встретит свой 800-летний юбилей в 2021 году.

Нижний Новгород — город, занимающий в истории
России особое место, защитник и освободитель Отечества,
кузница его побед и обороноспособности, город необъят-
ной русской красоты — сегодня может и должен стать
локомотивом интеллектуального и экономического разви-
тия. Нижний Новгород способен стать Городом будущего
— современным мегаполисом для комфортной жизни.

НАРОД НЕ ОШИБАЕТСЯ!
Право решать, кто будет представлять «ЕДИНУЮ РОС-

СИЮ» на думских выборах в сентябре 2015 года, партия
предоставила самим нижегородцам. Впервые в нашем
городе реализован самый прозрачный и демократичный
принцип отбора кандидатов — всенародное Открытое
предварительное голосование.

Этот шаг — часть планомерной работы «ЕДИНОЙ
РОССИИ» по формированию команды «Нижний Новгород
— 2021». На ее плечи ляжет ответственность за принятие
и реализацию Народного проекта «МОЙ НОВЫЙ НИЖ-
НИЙ» — всенародного плана подготовки города к 800-
летнему юбилею. Этот план сегодня пишется самими
нижегородцами: десятки тысяч жителей города уже внес-
ли в Народный проект свои предложения. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет на себя обязательство довести этот документ
до региональной и городской власти — чтобы наш
Народный проект стал для власти прямым указанием к
действию.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» определяет следующие ключе-
вые направления работы.

— ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Ввод в эксплуатацию дублера проспекта Гагарина и

дублера проспекта Ленина по улице Баумана и улице Героя
Попова.

Строительство и ввод в эксплуатацию станций метро
«Стрелка» и «Волга».

Продление линии метрополитена в верхней части
города до станций «Оперный театр», «Сенная». Продление
Сормовской линии метро до станций «Варя»,
«Сормовская».

— БЛАГОУСТРОЙСТВО
Создание во всех микрорайонах комфортных зон для

прогулки и отдыха жителей.
Реконструкция парков и скверов города. 
Развитие строительства подземных паркингов в центре

города, контроль над соблюдением нормативов по выде-
лению необходимых парковочных мест застройщиками.

— ЖКХ
Создание механизмов контроля и обеспечения каче-

ства при новом порядке капитального ремонта домов.
Поощрение создания ТСЖ, предоставляющих жителям

возможность полного контроля над распределением
средств в ЖКХ.

Внедрение современных технологий, позволяющих
снизить потери воды, тепловой и электрической энергии.

А также:
• Строительство новых детсадов, дальнейшая работа по

ликвидации очередности в детских садах.
• Продолжение строительства физкультурно-оздорови-

тельных комплексов в районах города, реконструкция
городских стадионов.

• Принятие мер по обеспечению социальной защиты
старшего поколения, поддержки молодых и многодетных
семей.

• Обеспечение мер экологического контроля.
• Реализация программ занятости населения, трудо-

устройства молодых специалистов.
• Продолжение работы по обеспечению доступности и

качества медицинского обслуживания для каждого жителя
города.

• Бережное сохранение культурного наследия Нижнего
Новгорода, формирование доступной для всех нижегород-
цев культурной среды.

Мы осознаем масштабы задач, которые предстоит
решить. Превращение Нижнего Новгорода в Город
Будущего, в Центр интеллектуального и промышленно-
го развития России, в город, которым гордятся его
жители, потребует ликвидации многолетнего инфра-
структурного и технологического отставания, решения
ключевых градостроительных задач, корректировки
транспортных и логистических потоков. Это очень
амбициозная задача, решить которую предстоит лиде-
рам общественной жизни Нижнего Новгорода. И в аван-
гарде этой работы должна стоять фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в городской Думе.

Рейтинг одобрения 
деятельности Шанцева 
за пять лет вырос в 1,5 раза

Рейтинг одобрения деятельности
Шанцева на посту главы региона в августе
2015 года достиг 86,3%, что почти в 1,5 раза
выше данных аналогичного опроса, прове-
денного в августе 2010 года, — 60,9%. По
данным авторов исследования, лишь 9,3%
нижегородцев дали работе губернатора
негативную оценку.

По словам автора исследования
Александра Прудника, «результаты опроса
демонстрируют высокий позитивный рей-
тинг местной власти». 

«Если говорить об исключительно поло-
жительных оценках деятельности Шанцева,
то их количество за пять лет выросло более
чем в два раза, — отметил социолог. —
Кроме того, пять лет назад баланс положи-
тельных и отрицательных оценок у
Шанцева был отрицательным. Сегодня
количество позитивных оценок в пять раз
превышает количество негативных». 

Данные исследователей свидетель-
ствуют о том, что по уровню одобрения
Шанцев уступил только президенту России
Владимиру Путину (93,8% нижегородцев
одобряют деятельность Путина).

Новые партии не смогли
сформировать свою
электоральную базу

Новые партии не смогли воспользоваться
возможностями предвыборной кампании по
формированию своей электоральной базы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного в регионе в августе 2015 года.
По словам Александра Прудника, нижегород-
цы не готовы на ближайших муниципальных
выборах голосовать за представителей таких
партий, как «Великое Отечество», «Комму -
нистическая партия коммунисты России»,
«Наци ональный курс», «Партия ветеранов
России», «Патриоты России», «Республи -
канская партия России». В этот же список,
согласно исследованию, вошли партия
«Родина» и «Яблоко». 

По данным авторов исследования, под-
держка «Единой России» пятикратно превы-
шает уровень поддержки ближайшего сопер-
ника — ЛДПР: 47,1% и 9,3% соответственно. 

По данным опроса, за КПРФ готовы прого-
лосовать 9,0% нижегородцев, за представите-
лей «Справедливой России» — 7,1%. 

«В целом основные политические партии
пока смогли мобилизовать свой традицион-
ный электорат. Впрочем, 26,8% опрошенных
нижегородцев еще не определились со своим
выбором. Поэтому каждая из партий имеет
возможность увеличить свою поддержку», —
делает вывод Александр Прудник. 

Оценка происходящих 
в регионе изменений

Нижегородцы более позитивно воспри-
нимают ситуацию в Нижегородской области
и Нижнем Новгороде, чем в стране. Об этом
свидетельствуют результаты августовского
опроса группы социологов Александра
Прудника. В области и городе доля отрица-
тельных оценок происходящих изменений
ниже (21,5% и 15,9%), чем при оценке ситуа-
ции в стране в целом (27,9%).

«Наиболее позитивно происходящие
изменения воспринимаются в Нижнем

Новгороде, где доля тех, кто считает, что ситуа-
ция улучшается, составила 25,8%, а на ухудше-
ние указали 15,9%. При этом 52,3% указали, что
для них ситуация не изменилась», — говорит-
ся в пояснительной записке социологов. 

Кстати, в числе положительных моментов
многие опрошенные называли участие
Нижнего Новгорода в чемпионате мира по
футболу 2018 года (в нашем городе пройдут
шесть матчей чемпионата мира по футболу
FIFA 2018, в том числе 1/4 финала) и строитель-
ство около 50 объектов к нему (стадион, метро,
аэропорт, новые дороги, спортивные базы). 

Согласно опросу FIFA, 83% нижегородцев
поддерживают проведение турнира в Нижнем
Новгороде — это самый высокий показатель
среди всех 11 городов-организаторов.

Почти 85% нижегородцев
против решения думы 
об отставке Кондрашова

За три месяца антирейтинг Олега
Сорокина увеличился вдвое и достиг 32,3%. 

По данным августовского исследова-
ния, 22,5% нижегородцев исключительно
положительно оценивают деятельность
главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова, отрицательно — 12,6%.
У главы Нижнего Новгорода Олега
Сорокина исключительно положительных
оценок 15,1%, отрицательных — 32,3%. 

В мае текущего года, по данным
Прудника, положительные и отрицатель-
ные оценки деятельности Кондрашова
составляли 18,9% и 6,6% соответственно,
деятельности Сорокина — 9,3% и 16,1%
соответственно. 

Кроме того, по данным опроса, 43,2%
нижегородцев заявили, что Кондрашову
надо было дать доработать оставшиеся два
месяца, а новый контракт с ним не заклю-
чать, а 41,0% опрошенных нижегородцев
считают, что Олег Кондрашов справлялся с
обязанностями главы города. Таким обра-
зом, 84,2% нижегородцев не поддержали
решение гордумы о досрочном прекраще-
нии полномочий Олега Кондрашова. По
данным опроса, только 15,1% нижегород-
цев полностью поддерживают данное
решение думы Нижнего Новгорода.

Уровень доверия гордуме

составил 2,5%
По результатам опроса уровень доверия

думе Нижнего Новгорода составил 2,5%. 
«Это фантастически ненормальный

результат. Конечно, для действующей думы
он совершенно нормальный: так они и рабо-
тали. Проблема даже не в том, что к ним
отрицательно относятся. А в том, что свыше
70% сказали, что не могут дать оценку. А все
дело в том, что депутаты в межвыборный
период забывают о своих избирателях. А
потом все удивляются, почему на выборы в
городскую думу 70% избирателей не прихо-
дят. Вспомните, в прошлых выборах в горду-
му приняли участие как раз 30%. То есть 70%
нижегородцев проигнорировали выборы. И
70% не смогли дать никакой оценки, так как
не знают, чем занимаются депутаты, как они
работают. Так какая у них мотивация идти за
кого-то голосовать?» — отметил социолог. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

С 15 по 17 августа 2015 года сотрудники Института политической психологии
(группа социологов Александра Прудника) провели опрос нижегородцев по
широкому спектру вопросов. В ходе исследования было опрошено 1200 респон-
дентов Нижегородской области. Была применена районированная выборка с
заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение
выборки составило 2,60%. Опрос проводился методом личного интервьюирова-
ния по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использо-
вался пакет статистического анализа социологических данных SPSS.

Программа Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода на выборах депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва
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По словам заведующего ожоговым отде-
лением (взрослых) ПФМИЦ Сергея
Чернышева, пораженный огнем участок
кожи можно измерить, если приложить
ладонь: одна ладонь — один процент. Но,
конечно, никто в ладонях не считает.
Комбустиологи знают, что, например, пол-
ностью обожженная спина — это 18 про-
центов ожога, передняя поверхность тела,
нога — тоже 18, рука — 9 и так далее.

— В нашем ожоговом отделении уже
находились пациенты с 90-процентными
ожогами, так что это не первый случай в
нашей практике, — рассказывает Сергей
Черны шев. — Имран Истамулов поступил к
нам через два дня после злосчастного слу-
чая. У него свободными от ожогов были
только стопы, волосистая часть головы и
паховая область. При происшествии он
находился дома в одних трусах. По сути это
его и спасло. Если на нем была бы одежда,
то ожог был бы глубже. А так он получил 90
процентов поверхностного ожога.

Первым делом нижегородские комбу-
стиологи, спасая Имрана Истамулова, уда-
лили гидрохирургической системой
VersaJet все нежизнеспособные ткани и
наложили современные раневые покрытия.

Кстати, одна из первых в России гидро-
хирургическая система VersaJet появилась
именно в ПФМИЦ. Теперь в распоряжении

нижегородских комбустиологов есть еще
одна такая система для спасения ожоговых
пациентов.

— Все время Имран Истамулов находил-
ся в реанимации, — говорит заведующий
отделением анестезиологии и реанимации
(ожоговых отделений) Антон Фролов. — Он
лежал на сетчатой кровати, весь перевязан-
ный. Мы пускаем всех близких пациентов в
реанимацию. Это не нам нужно их бояться, а
им нас. Ведь никто лучше не сможет ухажи-
вать за больным, чем родные люди.

Рядом с Имраном Истамуловым все
время была его жена Амина Гильханова. Ей
в реанимационном отделении около супру-
га поставили кровать. Она рассказывала,
что Имран очень скучал по дому, разговари-
вал с домочадцами и благодарил нижего-
родских врачей, которые спасли ему жизнь.

Кстати, заведующему ожоговым отделе-
нием (взрослых) регулярно звонил врач
грозненской больницы, откуда и доставили
Имрана в Нижний, и интересовался состоя-
нием пациента.

Также нижегородские комбустиологи
для улучшения кровоснабжения тканей в
лечении Имрана Истамулова применяли
гипербарическую оксигенацию (повыше-
ние количества кислорода в органах и тка-
нях под высоким давлением). Эта процеду-
ра проходила в барокамере. Туда Имрана
Истамулова приходилось доставлять с
большим трудом.

— Только представьте: пациент весит
120 килограммов, он не мог не то что само-
стоятельно ходить, а просто двигаться, —
вспоминает специалист по лечебной гимна-
стике Денис Шелышев. — Мы подкладывали
под него две простыни и впятером перекла-
дывали его на каталку, чтобы перевезти на
процедуру.

14 августа Имрана Истамулова выписа-
ли. Он так радовался своему спасению, что
даже станцевал лезгинку! И благополучно
добрался до Грозного, где теперь в мест-
ной больнице и наблюдается до полнейше-
го заживления ожоговых ран и выздоров-
ления.

С маленькой пациенткой, получившей
ожоги 40% кожных покровов, было, с одной

стороны, легче — все-таки не 90%. Но каж-
дый фрагмент обгоревшей кожи трехлетней
малышки лечили с такой же тщательностью
и заботой, как и тяжело обгоревшего
Имрана. И вылечили!

Тем самым наши земляки еще раз под-
твердили свою высочайшую профессио-
нальную репутацию. Благодаря современ-
ным технологиям ожогового центра и ква-
лифицированному персоналу количество
спасенных малышей и взрослых при свое-
временной терапии приближается к 95 про-
центам.

— Я очень благодарен всем службам,
которые вовремя отреагировали на эту
боль, — говорит директор ПФМИЦ Николай
Карякин, — и горжусь тем, что в стенах
нашего большого института совершаются
такие маленькие чудеса.

За спасение двух чеченских пациентов
решением главы Республики Чечни Рамзана
Кадырова работников Приволжского феде-
рального медицинского исследовательско-
го центра наградили медалью «За защиту
прав человека», ведь нижегородские врачи
сполна защитили право на жизнь своих
пациентов. Награду вручил представитель
главы Чеченской Республики в Ниже -
городской области Умар Вахидов.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО С САЙТА VESTINN.RU

25 июля в 23.50 в наш город прибыл спецборт МЧС России с двумя
пациентами. Оба с ожогами. Оба из Чечни. 3-летняя Ремиса Секуева
получила ожоги 40 процентов поверхности кожи. Девочка опрокинула
на себя кипяток из чайника. А 38-летний Имран Истамулов пострадал в
результате взрыва бытового газа. Он получил ожоги 90 процентов кожных
покровов. Чеченские врачи не давали этим тяжелым пациентам никаких про-
гнозов. Их доставили в Приволжский федеральный медицинский исследова-
тельский центр (ПФМИЦ). Благодаря современным технологиям ожогового
центра и квалифицированному персоналу для обоих чеченских пациентов лече-
ние закончилось благополучно. Спустя 20 дней их выписали, и они на своих
ногах вернулись на родину. Мы побывали во взрослом ожоговом отделении,
где специалисты по лечению ожогов (комбустиологи) нам рассказали, как спаса-
ли пациента с 90-процентными ожогами.

Нижегородские комбустиологи спасли пациента
с тяжелейшими ожогами



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
02.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
16+
НТВ
05.00 Все будет хорошо! 16+
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 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА –
2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА» 12+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.50 Сделано со вкусом 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
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+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Пушкина после Пушкина»
12+
01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.30 «Старик Хоттабыч» 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, 03.45 «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, 03.15 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 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
12+
04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-
дежь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
14.30 Большая кухня 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.50 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ»
0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 «Лоскутный театр» 12+
13.20 Иллюзион 12+
14.15, 21.55, 02.40 Мировые
сокровища культуры 12+
14.30 Осенние портреты 12+
15.10 Конармия 12+
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.45, 00.35 «Два парада
Победы» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная классика 12+

20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
23.00 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
01.05 Концерт ансамбля
«Эрмитаж» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 23.25 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.40, 01.20 24 кадра 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.20 «Плотформа s-70» 16+
04.10 Х/ф «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 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 12+
11.20 Русская классика 16+
11.40 Говорящие животные 0+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 23.30 Вкусы и пристрастия
16+
13.00, 15.10, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
14.00 Т/с «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА» 16+
15.15 100 чудес света 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-
НЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00, 19.15 ОбъективНО.
Интервью 16+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 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, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «По приказу богов» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
17.00 Тайны мира 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории
любви 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Полетели! 12+
08.00 Послесловие. События неде-
ли 16+
09.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
10.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Оливковые секреты» 16+
16.00 «Во власти куртизанок» 16+
16.55 Моя правда 12+
18.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
01.05 «Повелители космоса» 16+
01.50 «Черная метка Вселенной»
16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 14.35 Среда обитания 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» 16+
11.35 Х/ф «РОККИ» 16+
14.05, 18.30 КВН на бис 16+
16.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех
16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
0+
04.25 Д/с «Первые» 16+
05.25 «Новые русские собаки»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 18+
03.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Все будет хорошо! 16+
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 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
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, 05.00 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 16+
05.15 «Знахарь ХХI века» 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, 01.30 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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.15, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.25, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.05, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
00.30, 03.05 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» 0+
04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12+
12.10, 21.50 Мировые сокровища куль-
туры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Иллюзион 12+
15.10 Тайны стальной комнаты 12+
15.35 Сати. Нескучная классика 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+

16.50 «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с кинокамерой»
12+
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.45, 01.30 «Война Жозефа Котина»
12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 12+
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира
10.55, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.25 Хоккей. КХЛ
18.45 Футбол
20.55 Художественная гимнастика
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.40 Большой футбол 12+
02.00 Диалог 16+
02.30 Профессиональный бокс 16+
04.10 Х/ф «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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
09.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.15 Говорящие животные 0+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.25 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Кольца судьбы» 16+
12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 12+
07.35 Доброе Дело 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
10.20, 00.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.10 «Оливковые секреты» 16+
12.05 «Горячий лед» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Главный славянский суп» 16+
16.00 «Люди-феномены» 16+
16.50 Невероятные истории любви
16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.30 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.05 «Черная метка Вселенной» 16+
01.55 «Возвращение дикого человека»
16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 14.30 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского
0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 21.00 КВН на бис 16+
15.30, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
04.25 Д/с «Первые» 16+
05.25 «Как убить пару?» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Специальный корреспондент
16+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Все будет хорошо! 16+
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 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» 16+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.05 «Надежда Румянцева» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.25 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
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, 02.00 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30, 02.55 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12+
12.10 Мировые сокровища культуры
12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 12+
13.20 Иллюзион 12+
14.30 «Человек судьбы. Сергей
Боткин» 12+
15.10 Тайны стальной комнаты 12+

15.35 Искусственный отбор 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.45, 01.20 «Защита Ильина» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
20.45 «Лев Толстой и Илья Гинцбург»
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.55 «История одной «Свадьбы» 12+
01.50 «Лао-цзы» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.35, 23.50 Эволюция 16+
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 Афган 16+
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
01.25 Моя рыбалка 16+
01.55 Язь против еды 16+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
09.10 Х/ф «КОЛОМБА» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.10 Арсенал 12+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16+
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.55 INews 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Бесы для России» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви
16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+
10.20, 00.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.10 «Во власти куртизанок» 16+
12.05 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Золушка и смерть» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
01.10 «Люди-феномены» 16+
01.50 «Повелители космоса» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15, 14.45 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского
0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Специальное расследование 16+
13.45, 21.05 КВН на бис 16+
17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.05 +100500 18+
00.05 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 0+
02.15 «Дети Дон-Кихота» 0+
03.45 Д/с «Первые» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 9 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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Домашнее задание детям и взрослым

Очень важно, чтобы у человека на всю
жизнь остались теплые воспоминания о горо-
де своего детства. Для каждого они свои —
это парк рядом с домом или улица, сохранив-
шая следы истории, старинный дом или пре-
красная арка, ведущая на территорию зага-
док и легенд. 

Для Алены Сбитневой таким особенным
местом стал парк имени Кулибина. Сколько
девочка помнит себя, она приходит сюда вме-
сте с мамой и папой. Здесь можно хорошо
отдохнуть и набраться сил. Об этом парке
Алена многое узнала из разговоров с родите-
лями, а многое и сама прочитала. 

— В нашем городе много замечательных
исторических мест, — говорит девочка. —
Мне нравятся парки и скверы. Кулибинский
парк — это мое самое любимое место в
нашем городе. Здесь можно вспомнить о про-
шлом, подумать о будущем. 

Алена с увлечением рассказывает все, что
знает об этом парке. 

Парк был основан на территории бывше-
го Петропавловского кладбища в 1940 году, а

назван в честь российского механика-само-
учки Ивана Васильевича Кулибина, который
был похоронен здесь в 1818 году.
Территория парка была полностью благо-
устроена к 1960 году. Здесь возвели павиль-
оны, устроили аттракционы, установили
скульптуры. В парке много очень старых
деревьев, а есть и молодые. Если бы деревья
могли говорить, то они рассказали бы много
интересного. Кажется, что и у каждой из
дорожек много воспоминаний. 

— Жаль, что люди не изобрели машину
времени, — рассуждает Алена. — Вот дорож-
ка, которая ведет к могиле Акулины
Ивановны Кашириной, бабушки Максима
Горького. Для меня это один из любимых
писателей. Очень впечатлило «Детство»
Горького, где рассказывается, как бабушка
для Алеши Пешкова стала самым важным в
жизни человеком. 

Алена готова восхищаться парком в
любое время года. Летом деревья затемняют
аллеи, создавая нужную прохладу. А осенью
золотистые листья, падая, «сплетают» ковер

неповторимой красоты. Особенно красив
парк вечером, когда зажигаются фонари и
таинственно освещают все вокруг. Тогда парк
кажется волшебным… 

А для Сони Аникиец родными стали
улицы Большая Печерская, Семашко,
Ульянова, Минина. Здесь ей нравится гулять и
набираться положительных эмоций. 

— В нашем городе много интересных
мест, где любят гулять люди, — говорит
девочка. — Мне нравится бродить по старым
улицам Нижнего. Здесь много старых доми-
ков, маленьких двориков. Когда здесь гуля-
ешь, то представляешь, каким же город был
раньше. Хочется узнать больше подробно-
стей из его истории, а узнавая их, начинаешь
любить свой город еще больше. Например, на
улице Семашко есть дом, где жил со своей
семьей Алексей Максимович Пешков. В этом
доме сейчас располагается музей всемирно
известного писателя Максима Горького.
Всегда, когда мы проходим мимо этого дома,
представляем, как шла здесь жизнь писателя
в те давние времена.

Соня рассказывает, что по улице Семашко
можно пройти на Верхневолжскую набереж-
ную, откуда открывается прекрасный вид на
Волгу. Улицу Семашко пересекает улица
Ульянова, на которой тоже много старых
интересных домов. Конечно, они не в таком
хорошем состоянии, как музей-квартира
Горького. 

— Понятно, что кругом строится много
новых домов, — говорит девочка. — Но
хочется, чтобы и на старые дома обратили
внимание и отремонтировали, сохранив
таким образом неповторимый колорит
Старого Нижнего. Тогда людям будет понят-
но, как выглядел наш город раньше, каким он
был уютным, зеленым и очень красивым. 

И Соня, и Алена обязательно будут уча-
ствовать в проекте «Нижний Новгород
800+»,  потому что любят свой родной город
и хотят, чтобы его неповторимую красоту
сохранили для его нынешних и будущих
жителей и гостей.

МАРИНА СЕРГЕЕВА И АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

У каждого есть в родном городе свое любимое место

10 причин принять участие в конкурсе творческих работ проекта «Нижний Новгород 800+»
Участвуя в проекте «Нижний Новгород 800+», ты сможешь:

Почувствовать себя крутым путешественником, не
выезжая за пределы родного города. Можно сколько

угодно путешествовать по загранице, но если не знать, какие
дома находятся в родном городе, скажем на улице Дальней, —
это совсем не круто!

Стать первооткрывателем сокровищ, которые не заме-
чают другие. Найти их и другим подарить.

В нашем старинном городе великое множество исторических
богатств, но многие их не замечают. Раскрой глаза, прояви
любопытство и ты увидишь их!

Улучшить взаимопонимание с родителями, бабушками
и дедушками. 

Пригласи их вместе с тобой участвовать в проекте, позволь им
побыть в твоем возрасте и показать тебе тот город, который им
дорог. 

Открыто и смело проявить свой талант писателя и
фотографа. Сделать селфи и написать пару строк может

каждый. А ты попробуй внести в этот процесс оригинальность.

Включи фантазию и исследовательский азарт. И будет тебе
творческое счастье! 

Создать предмет фамильной гордости для будущих
потомков. 

Лучшие работы будут оформлены профессионально, станут экс-
понатами выставок, после чего вернутся к авторам в виде тро-
феев и перейдут в категорию семейных реликвий. Бинго! Родня
и друзья выпадут в восторженный осадок!

Получить сертификат дизайнера городской среды и
благодарственное письмо от первых лиц города. 

Городские власти и оргкомитет проекта отберут 18 лучших
работ с учетом предложений авторов по обустройству
любимых мест родного города, разработают проекты благо-
устройства этих мест и выполнят необходимые работы в
2016 году.
Автор получит сертификат «Дизайнер городской среды».
А еще можно получить благодарственное письмо от знаковых
персон города. Такие документы всегда пригодятся в жизни.

Стать звездой в своей школе. 
Подарить календарь с собственным нетленным творени-

ем и личной фотографией тем, кто тебе нравится, — это реаль-
ный шанс завоевать любое сердце!

Заявить о себе на высоком уровне.
Лучшие работы и фотографии их авторов будут выставле-

ны на Большой Покровской. 
Все прохожие онемеют от восхищения: это кто такой красивый?
(умный, талантливый, образованный, перспективный — нужное
подчеркнуть). 

Предъявить свой собственный бренд «Любимый
Нижний» жителям и гостям города. 

Интерактивную карту, в которой есть твое творение, можно
закачать в смартфон. Понимаешь перспективу?

Вписать свое имя в историю Нижнего Новгорода, как
это уже сделали до тебя князь Юрий Всеволодович,

Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький и многие другие. 
Успей вскочить в этот вагон: количество мест ограничено!
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Посетить с родителями, бабушками,
дедушками или самостоятельно

любимый уголок Старого Нижнего. 
Из возможных маршрутов следует исключить
кремль, Кремлевский бульвар, Верхневолжс -
кую набережную, ул. Рождественскую, Боль -
шую Покровскую, площади Маркина, Минина,
Горького.
Рекомендуются прогулки по улицам Минина,
Ульянова, Семашко, Провиантской, Фрунзе,
Славянской, Малой Ямской, Дальней, Большой
Перекрестной, Шевченко, Третьей Ямской,
Несте рова, Пискунова, Варварской, Ильин -
ской, Почаинской, Сергиевской, Гоголя, Лы -
ковой Дамбе, Горького, Большой Печерской,

Малой Покровской, Алексеевской, Маслякова,
Короленко, Костина, Студеной, Грузинской и
другим в Старом Нижнем.

Сфотографировать любимый уголок
Старого Нижнего таким образом, чтобы

другие люди смогли получить о нем наиболее
полное представление.
Можно сделать сколько угодно фотографий, из
которых следует отобрать три лучшие для
использования в творческой работе. Также не
забудь сделать свою фотографию, она станет
твоей визитной карточкой в творческой работе.

Сделать краткое описание любимого
уголка Старого Нижнего, состоящее из

двух частей. 

Часть первая — паспортная. Указать название
и адрес объектов, а также маршрут, как до них
добраться от остановок общественного транс-
порта.
Часть вторая — связный текст, содержащий
ответы на следующие вопросы:
Почему мне нравится этот уголок Старого
Нижнего? Каковы его отличительные черты?
Что в нем особенно красиво? Какие дома (или
другие объекты) вызывают наиболее яркие
впечатления? Что мне известно об этих домах
(других объектах)? Когда они были построены,
какова их история? Что в них располагается
сейчас? В каком они находятся состоянии?
Каким я вижу их будущее (что могло бы распо-

лагаться в домах, как они должны выглядеть,
нужен ли им ремонт и т. д.). Каким бы я хотел
видеть свой город в 2021 году?
Объем печатного текста второй части описания
не должен превышать 3000 знаков с пробелами. 

Оформить творческую работу, соеди-
нив текст и иллюстрации. 
Защитить готовую работу в ходе спе-
циального классного часа. Срок прове-

дения классных часов — с 19 по 23 октября
2015 года. Три лучшие работы в каждом классе
определит классный руководитель с учетом
результатов голосования учеников.

Получить бонусы и призы, зависящие
от результатов оценки работы.
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Городской проект развития территории «Рождественская сторона» начинает
новый социальный проект «Нижний Новгород 800+». Он посвящен предстоящему
юбилею нашего любимого города, а участниками его по замыслу автора идеи,
руководителя проекта «Рождественская сторона» Александра Серикова должны
стать нижегородские школьники. 
Основная цель проекта — заинтересовать юных жителей нашего города историей,
достижениями и выдающимися людьми Нижнего Новгорода. Конкурс, в котором
могут поучаствовать ребята и их родители, наверняка вдохновит их на совмест-
ное путешествие по историческому центру Нижнего, заставит вооружиться спра-
вочниками и альманахами, пробудит семейные воспоминания и поможет творче-
ски подойти к изучению истории и достопримечательностей нашего города.
Говорят, что настоящая любовь всегда возникает с первого взгляда — это как
удар в сердце, от которого нельзя уклониться. Но укрепить и сохранить чувство
помогает изучение предмета своего обожания во всех деталях и подробностях. И
если этот предмет достоин сильного и большого чувства, а Нижний Новгород, без-
условно, такой любви достоин, то каждый вновь узнанный факт или неожиданно
открытая деталь станут дополнительным поводом для гордости и восхищения.
А ведь только так — с помощью знания и любви — можно сохранить все то, что
досталось нам от предков. 
Благодаря новой инициативе Александра Серикова нижегородские школьники
получат прекрасную возможность впервые открыть для себя или вновь восхи-
титься чудесными уголками Старого Нижнего и запечатлеть их не только в своих
сердцах, но и в творческих работах.

ТРЕБОВАНИЯ к творческим работам участников проекта «Нижний Новгород 800+»
Стать участником проекта не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО! Для этого нужно:
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Уважаемые родители! 

Дорогие бабушки и дедушки!
Мы предлагаем вам принять участие в социальном проекте

«Нижний Новгород 800+» и создать тот образ малой родины, кото-
рый будет согревать сердце вашего ребенка на протяжении всей
его жизни. 

Очень важно, чтобы у человека на всю жизнь остались теплые вос-
поминания о городе своего детства. И никто, кроме вас, не сумеет сде-
лать вашему ребенку такой царский подарок. Подарите своему ребен-
ку город!

Вспомните себя в его возрасте. По каким улицам Старого Нижнего
вы любили гулять, в каких дворах играли с друзьями, в каких скверах
назначали первые свидания? Познакомьте ребенка с городом вашего
детства. Пусть это станет для него путешествием, которое подарит
новые впечатления, открытия и позитивные эмоции. 

Возможно, ваше детство прошло не в историческом центре нашего
города. Но наверняка у вас есть любимые уголки Старого Нижнего,
которые обязательно следует показать вашему ребенку. Прогуляйтесь
вместе с ним по старинным улицам, переулкам, загляните в уютные дво-
рики Старого Нижнего. Полюбуйтесь уникальной архитектурой, поста-
райтесь прочувствовать душу города. И пусть итогом такой семейной
прогулки станет творческая работа о любимом Нижнем. 

Принять участие в проекте «Нижний Новгород 800+» очень
просто. Для этого нужно:

— пройти вместе с вашим ребенком по любимым уголкам Старого
Нижнего, не относящимся к разряду общепризнанных туристических
достопримечательносте; 

— сделать фотографии домов, храмов, памятников или других при-
мечательных объектов, присутствующих на данной территории; 

— помочь ребенку составить краткое описание любимого уголка
Старого Нижнего; 

— подумать вместе с ним, как можно благоустроить или преобра-
зовать и интересно использовать исторические объекты любимого
вами уголка города. 

Творческие работы вашей семьи, вашего ребенка, созданные при
вашей поддержке, будут представлены на конкурс сначала на уровне
класса, затем на уровне школы, а потом и города. На основе лучших работ
будет вестись благоустройство мест. Это сделают городские власти.

Участники и победители проекта получат награды от организаторов
конкурса. Кроме того, для ребят, увлекающихся краеведением, будет
организована «Школа юного экскурсовода» на безвозмездной основе.

Участие в проекте «Нижний Новгород 800+» — это прекрасная
возможность не только лучше узнать родной город, но и укрепить
отношения со своими детьми, а также создать условия для раскры-
тия их творческого потенциала.

Желаем вашим детям победы в нашем конкурсе!
С уважением, руководитель проекта «Нижний Новгород 800+»

А. А. Сериков

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

к 800-летию родного города

История с предысторией
На минувшей неделе были представлены

результаты исследования «Социально-психоло-
гическое самочувствие жителей исторического
центра Нижнего Новгорода». Идея проведения
этого социологического изыскания возникла
после публичной дискуссии о ценности истори-
ческого центра Нижнего Новгорода. Тогда более
двухсот участников обсуждения сошлись во мне-
нии, что Старый Нижний необходимо сохранять. 

Именно эта территория определяет само-
ощущение нижегородцев, их любовь к горо-
ду Минина и Пожарского, городу купцов-
меценатов Бугровых, Блиновых, Башкировых,
городу-труженику, ковавшему в тылу Вели -
кую Победу над фашизмом. 

По итогам публичной дискуссии губерна-
тору Нижегородской области Валерию
Шанцеву было направлено письмо о необхо-
димости принятия федеральной целевой
программы сохранения исторического цент-
ра Нижнего Новгорода. 

Ответ пришел не от главы региона, а от
руководителя Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области В. Ю. Хохлова. Там
говорилось, что целевая программа невоз-
можна, так как «Нижний Новгород не отно-

сится к числу исторических поселений».
Получается, что 800-летняя история города
есть, а места, где она происходила, нет? 

Мы решили выяснить, что думают по
этому поводу жители той самой «несуще-
ствующей» исторической территории —
Нижегородского района. Социологическое
исследование проводилось Научно-исследо-
вательским социологическим центром
(НИСОЦ) под руководством профессора
Александра Иудина.1

Дом превращают в кормушку
Результаты показали, что в отличие от

г-на Хохлова нижегородцы считают, что
исторический центр есть и его важно сохра-
нить в целостности (87%). При этом 59% рес-
пондентов заявили, что высотную застройку
на территории Старого Нижнего следует
полностью запретить. 

Важно, что исследование выявило расту-
щий интерес нижегородцев к истории родно-
го города: она реально волнует 88% жителей.
Только 6% опрошенных заявили о безразли-
чии к данной теме. 

Более половины жителей Нижего -
родского района уверены, что жить на этой
территории лучше, чем в других районах

города. Точно так же считают и инвесторы:
достаточно сравнить стоимость квадратно-
го метра жилья в центре города и в Сормове
или на Автозаводе. Вот только подход у
горожан и инвесторов разный: жители
дорожат историческим центром как род-
ным домом, а для инвесторов это площадка
реализации бизнес-интересов, которые
далеко не всегда согласуются с желаниями
жителей. 

К сожалению, позиция нижегородской
элиты и руководителей города в большин-
стве своем созвучна только интересам инве-
сторов. Это противоречие отметил в ходе
обсуждения результатов исследования поли-
толог Александр Прудник:

— Для элиты город — источник дохода,
производственная площадка. Для нижего-
родцев это дом. 

Налицо явный конфликт интересов ниже-
городцев и правящей элиты, в результате
которого исторический центр превращается
в поле битвы за престижные квадратные
метры, устремившиеся в небо. 

Но что происходит с жителями, чей род-
ной город начинают рассматривать как кор-
мовую базу? У них прибавляется социальный
оптимизм? Возможно ли в такой обстановке
растить настоящих патриотов, то есть людей,
которые дорожат своей родиной и готовы ее
защищать?

Кто в городе хозяин?
Старинные здания требуют затрат, к кото-

рым не готовы ни инвесторы, ни руководство
города и региона. В результате историко-
культурная среда разрушается либо из-за
отсутствия ухода, либо в результате целена-
правленного сноса или поджога. А вместе с

ней уходит и важная часть самоидентифика-
ции горожан. 

Мы знаем, насколько высок интерес
нижегородцев к своему прошлому. Но когда
материальные объекты истории уничтожают-
ся, то дух нижегородцев загоняется в угол.
Люди перестают ощущать свою сопричаст-
ность с историей и современностью, с горо-
дом и государством. Таким образом выхола-
щивается сама основа патриотизма — чув-
ство хозяина своей страны.

Эта тревожная тенденция нашла отраже-
ние в результатах социологического иссле-
дования. На вопрос о том, кто несет основную
ответственность за развитие города, 75%
жителей ответили — руководители города.
Существенно меньшее число горожан (58%)
возлагает ответственность на главу региона.
И только 19% считают, что развитие города
зависит от мнения жителей. 

Я вижу в этом социальный запрос как на
укрепление роли местного самоуправления,
так и на создание механизмов, реально учи-
тывающих мнение жителей при решении
важнейших вопросов развития города, в том
числе и касающихся развития исторического
центра и его застройки.

…Исследование, проведенное НИСОЦ,
не носило политической окраски. Однако
в преддверии выборов его результаты
призваны стать сигналом для тех, кто соби-
рается войти в число правящей элиты, так
как воля жителей должна являться осно-
вой стратегии развития города, в том
числе и его исторического центра. А ему
скоро 800 лет. 

В противном случае все рассуждения о
патриотизме останутся на уровне благих
пожеланий.

В последнее время патриотическое воспитание стало одной из
самых популярных тем в СМИ, при этом основной акцент делается
на военно-спортивном аспекте проблемы. Однако упускается глав-
ное — сам источник патриотизма, неразрывно связанный с класси-
ческим вопросом «С чего начинается Родина?». Руководитель про-
екта «Рождественская сторона», доктор социологических наук
Александр Сериков, много лет занимающийся вопросами воспита-
ния интереса к истории нашего города и сохранения историческо-
го наследия нижегородцев, рассуждает о том, как относятся к исто-
рии и историческому центру Нижнего его жители и власти.

Хватит убивать патриотизм!

1Опрос проводился в июне — июле этого года в Нижегородском районе (историческом центре города, а также на Казанском шоссе). В опросе участвовали 300 человек, выборка репрезентативна как для разных частей города, так и для всего Нижнего Новгорода в целом.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 18+
02.25, 03.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Все будет хорошо! 16+
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 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «METALLICA. СКВОЗЬ НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.05 «Георгий Жженов. Агент надеж-
ды» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Одинокое солнце 12+
23.05 «Брежнев против Хрущева» 12+
00.30 Х/ф «ИНДИ» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
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, 02.15 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 «ЗОДИАК» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ
1» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12+
12.10, 21.55, 01.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 12+
12.50 «Герой» 12+
13.20 Иллюзион 12+
14.50 «Жюль Верн» 12+
15.10 Тайны стальной комнаты 12+
15.50 «Ариф Меликов. Легенда» 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 «Он жил у музыки в плену» 12+
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.45, 01.15 «Три тайны адвоката

Плевако» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые пятна 12+
21.10 Культурная революция 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.30, 00.05 Эволюция 16+
12.05, 22.00 Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 Сталинградская битва 16+
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
20.55 Художественная гимнастика
01.40 Полигон 16+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
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, 01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
03.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.40
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
10.00 Роботы наступают 12+
11.00 Великая Отечественная 12+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Мы – как все! 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.55 INews 12+
17.05 «Гоголь» 6+
18.00 Прямая линия с Губернатором
16+
18.25 Качество проверено 16+
18.45 Хоккей. КХЛ 16+
21.20 Онлайнер 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Строй! 12+
22.40 Добро пожаловаться 16+
23.10 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Тайна вредного мира» 16+
11.00 «Пиршество разума» 16+

12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
10.15, 00.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.15 «Главный славянский суп» 16+
12.05 Полетели! 12+
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+
15.05 «Кто взорвал высотки?» 16+
16.00 «Возвращение дикого человека»
16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Золушка и смерть» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 14.35 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского
0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 4» 12+
14.05, 21.20 КВН на бис 16+
16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
22.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.20 +100500 18+
00.20 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 16+
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
04.05 Д/с «Первые» 16+
05.05 Д/с «Главная песня народа» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Россия от края до края
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Надежда Румянцева. Одна из
девчат 12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 12+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2»
16+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 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. Стиль в большом
городе 12+
10.20 Вести Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Моя жизнь сделана в России
12+
12.00, 14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 16+
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 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+
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.55 Комеди Клаб 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4. ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.15 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
08.00 Православная энциклопедия
6+
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
13.15, 14.45 Приют комедиантов 12+
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репортаж 16+
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
04.30 «Диеты и политика» 12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.20 «Надежда Румянцева» 12+
05.40 АБВГДейка 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка»
12+
14.00 «Гадалка» 16+
14.30, 15.30 Мистические истории
16+
16.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КОБРА» 16+
00.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ 1» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.50, 01.05 М/ф «Индюки. Назад в
будущее» 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+
13.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 М/ф «Ральф» 6+

19.00 Дикие игры 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
12+
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
02.45 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
12.55 «Антонина Шуранова» 12+
13.35 Большая семья 12+
14.30 Пряничный домик 12+
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
12+
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 12+
17.00 Новости культуры
17.20 Концерт Л. Долиной (кат12+)
12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.50 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
12+
23.45 «Из жизни ежика в период гло-
бального потепления» 12+
00.40 Триумф джаза 12+
01.35 М/ф «Шут Балакирев» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 В мире животных 12+
08.35, 10.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой
спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25, 15.55 Художественная гимна-
стика
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 «Последняя командировка»
16+
23.00 Баскетбол. Благотворительный
матч 12+
00.55 ЕХперименты 16+
01.25 Угрозы современного мира
16+
01.55, 02.25 НЕпростые вещи 16+
02.55 Мастера 16+
03.20, 04.20 Человек мира 16+
04.40 «Плотформа S-70» 16+
ПЯТЫЙ
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
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 16+
11.00 Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Т/с «РОБОТЫ НАСТУПАЮТ» 0+
13.05 Качество проверено 16+

13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история
СЕТИ НН
05.00, 08.30 Дэвид Блейн. Реальная
магия 16+
05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
08.00 Автоквест 16+
09.40 М/ф «Делай ноги 2» 0+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
23.30 Х/ф «БЛЭЙД 3» 18+
01.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35, 01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
12+
08.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
17.50 Счастливый билет в МЕГУ 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское!
16+
19.15 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
0+
11.20, 01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
21.00, 22.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 05.50 Одна за всех 16+
08.10 Д/с «Предсказания. Назад в
будущее» 16+
10.10 Д/с «Чудотворица» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.40 Жизнь в деталях 16+
22.05 Д/с «Восточные жены» 16+
23.05 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
04.20 Д/с «Первые» 16+
05.20 Д/с «Звездные дома» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
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 Кривое зеркало 12+
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 16+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 16+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Все будет хорошо! 16+
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 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – 2»
16+
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
01.35 Береговая охрана. Послесловие
16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 18+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
09.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Брежнев против Хрущева»
12+
15.40, 03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Добро пожаловать домой! 6+
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 привиде-
ниями» 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 «КОБРА» 16+
21.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ 1» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
17.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени 16+
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ» 12+
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН» 0+
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
03.25 6 кадров 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино 12+
12.15 «Драматическая педагогика
Альберта Лиханова» 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
15.10 «Запечатленный образ, или
Лев Толстой и Илья Гинцбург» 12+
16.35 Кто мы? 12+
17.00 «Алгоритм Берга» 12+
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского 12+
18.45 Чему смеетесь? или Классики
жанра 12+

19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
22.10 Линия жизни 12+
23.20 Худсовет 12+
23.25 Культ кино 12+
01.15 Концерт Жорди Саваля 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Художественная гимнастика
02.35 Человек мира 16+
04.05 Максимальное приближение
16+
04.30 Смешанные единоборства 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 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
10.05 «Гоголь» 6+
10.30 Прямая линия с губернатором
16+
11.00 Торговая столица Российской
империи 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Великая Отечественная 12+
14.45 Свой хлеб 12+
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+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Русская классика 16+
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
22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Сила древнего предсказания»
16+
10.00 «Тайны пропавших самолетов»
16+

11.00 «Армагеддон» 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 Битва за нефть 16+
22.00 Враг человечества 16+
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 18+
02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
16+
04.10 Дэвид Блейн. Реальная магия
16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35, 02.15 Полетели! 12+
08.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.15 «Нью-Йорк. Кто взорвал высот-
ки?» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское!
16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
15.50 Смех с доставкой на дом 16+
16.55 Невероятные истории любви
16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
12+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Для тех, чья душа не спит 16+
22.50, 00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 14.45 Среда обитания 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.45, 18.30 КВН на бис 16+
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ»
16+
23.50 Х/ф «РОККИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 Одна за
всех 16+
07.50 Д/с «Моя правда» 16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.50 Д/с «Первые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
17.10 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 Большой брат следит за тобой
16+
00.55 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 16+
02.35 Зоя Воскресенская 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.05 Все будет хорошо! 16+
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 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 Чемпионат России по футболу
16.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
СТАЛИНА» 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 12+
20.00 Большинство 12+
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 «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.40 «Собачье сердце» 12+
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 В центре событий
20.00 Спасская башня 12+
23.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 16+
03.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
01.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.00 Большая маленькая звезда 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
15.45, 16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
12+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
21.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» 0+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ» 12+
12.10 Легенды мирового кино 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.05 «Ариф Меликов. Легенда» 12+
13.35 «Из жизни ежика в период гло-
бального потепления» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Пешком 12+
16.15 Спектакль «Мещане» 12+
18.50, 01.55 Искатели 12+
19.40 100 лет после детства 12+
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
21.30 Острова 12+
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых
12+
02.40 Мировые сокровища культуры
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 Моя рыбалка 16+
08.35, 10.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05, 15.20 Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 Художественная гимнастика
15.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
22.50 Большой футбол
23.40 Смешанные единоборства 16+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.35, 03.00 Основной элемент 16+
03.30, 03.55 Максимальное прибли-
жение 16+
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.55 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
14.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
ННТВ
11.00 Нижний Новгород 12+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Концерт «Хрустальный ключ»
12+
13.50 Жизнь в деталях 16+
14.10 Великая Отечественная 12+

14.40 ОбъективНО
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.20 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
09.45 Т/с «БОРДЖИА» 16+
19.10 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
06.55 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
08.35 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
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 Саквояж 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Смех с доставкой на дом 16+
16.10 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15, 20.04, 01.10 Концерт
«Достояние Республики» 12+
19.59 Новости. Специальный выпуск
21.40 Модный свет 16+
22.00 Ночь после выборов
03.15 Двое на кухне, не считая кота
16+
03.45 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 «СУПЕРМОЗГ» 12+
17.00 «Войны Юрского периода» 12+
19.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.55 Одна за всех 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
22.25 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.25 «Меня предали» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
16+
02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
04.10 Д/с «Первые» 16+
05.10 Д/с «Главная песня народа»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

К юбилею «Росатома» —
спектакль о Курчатове

В этом году большой юбилей — 70 лет
атомной отрасли нашей страны.
Госкорпорация «Росатом» решила эту дату
отметить по-особенному, в том числе и на
проекте «Нукидс». В предыдущие годы спек-
такли проекта были то о школьной жизни, то
об отношениях подростков с родителями, то
о первой любви или выборе будущей про-
фессии, а в этом году поставили спектакль о
детстве и юности Игоря Курчатова. 

Рассказать о великом ученом-физике язы-
ком мюзикла — задача не из простых, к тому
же о начале жизни Курчатова мало что извест-
но доподлинно: жил с родителями и младшим
братом в Крыму, увлекался наукой. И все!

— Авторы сценария задались вопросом:
каким мог быть Игорь Васильевич в возрасте
участников проекта? — рассказывает дирек-
тор департамента коммуникаций «Росатома»
Сергей Новиков. 

Действие спектакля разворачивается в
1916 году, и в канву сценария вплетены яркие
события, которые происходили тогда в
Крыму: первый управляемый заход аэропла-
на в штопор, первая велосипедная экскурсия
в горы и многое другое. Ну а сам всемирно
известный ученый предстает любознатель-
ным, дерзким, смелым и очень целеустрем-
ленным мальчишкой. Мечтой юного Игоря
Курчатова было учиться у самого Резерфорда
— «отца ядерной физики»! Игорь сбегает из
дома, пытается попасть в Англию, где в это
время жил и работал Резерфорд, но в конце
концов возвращается домой, решив для себя,
что все равно будет ученым!

Музыка в мюзикле
написана в Нижнем

Музыку к мюзиклу «Спроси у Резерфорда»
написал нижегородский композитор Илья
Ефимов. Он окончил Нижегородское музы-
кальное училище как джазовый пианист.

Последние 15 лет Илья работает в кино, точнее
в сериалах. Его музыку можно слышать в таких
телесериалах, как «Монте-Кристо», «Варенька»,
«Голубка», «Александра», «Спальный район» и
многих других. Творит Илья исключительно в
родном городе, в Нижнем. 

— В столице нет вдохновения, суета
выматывает, из-за вечных пробок ничего не
успеваешь. А в Нижнем все способствует
творчеству, — считает Илья.

Мюзикл был написан за полтора месяца.
Композитора вдохновляло то, что это не
серьезное, фундаментальное произведение
об академике Курчатове — большом ученом
и великом человеке, а веселая история с
неожиданными поворотами о простом, но
целеустремленном пареньке. Как каждый
подросток, он непременно хочет найти отве-
ты на все вопросы — а их у него миллион! 

— Поэтому история и смотрится на
одном дыхании, ведь она по большому счету
не о великом ученом, а об очень интересном,
незаурядном мальчишке, — говорили зрите-
ли создателям спектакля.

В мюзикле «Спроси у Резерфорда» звучит
более 20 песен, тем и мелодий — совершен-
но разные и по настроению, и по жанру. Они
отлично запоминаются, и после спектакля
зрители невольно мурлыкали их, да и за
кулисами ребята постоянно их напевали.

— После того как я это увидел и услышал,
— признается композитор, — то понял: все
получилось!

В главной роли
любознательный подросток

Нижегородцу Марку Эйдельштейну,
исполнителю роли юного Курчатова, 13 лет.
До этого года учился в 35-й школе, сейчас
перешел в 13-ю гимназию. Он, как и его герой,
очень любознательный подросток. Во-пер-
вых, изучает иностранные языки — англий-
ский, немецкий и даже китайский. Во-вторых,
обожает путешествовать. В-третьих, телеви-

зор почти не смотрит, в компьютерные игры
не играет, зато много читает. У Курчатова
любимыми авторами были Майн Рид и Жюль
Верн, то у Марка — Моэм и Сэлинджер.

Курчатов играл в гимназическом орке-
стре на балалайке и мандолине, а дома вме-
сте с братом — на фортепьяно, а Марк
обучился игре на скрипке в музыкальной
школе имени Виллуана. 

Первая самостоятельно купленная
Курчатовым книжка — «Успехи современной
техники», Марк же обожает поэзию
Бродского и Маяковского. 

Правда, с физикой отношения у нашего
юного земляка пока не сложились.

— У меня еще нет физики в школе, поэто-
му я пока не представляю, о чем я говорю на
сцене, — объясняет Марк. 

Так что некоторые фразы ему пришлось
заучивать наизусть, например такую: «Если
ядро водорода — самая легкая положитель-
но заряженная частица, почему она весит
намного больше, чем отрицательно заряжен-
ный электрон?»

У Марка вообще феноменальная память,
и это ему пригодилось: его герой присутству-
ет в каждой сцене спектакля, текст — почти
на 25 страницах сценария, а он прочитал его
лишь три-четыре раза и все запомнил!

— Но в этом и есть актерское мастерство
— произносить текст так, чтобы у зрителя и
сомнений не было, будто я чего-то не пони-
маю! — считает юный актер.

Педагоги по актерскому мастерству
Марка хвалят, говорят — у него настоящий
талант. Интересно, откуда? 

— Все очень просто, — отвечает Марк. —
У меня мама работает в театральном училище
имени Евстигнеева, она педагог по сцениче-
ской речи. И сначала я просто приходил в
свободное время в училище и присутствовал
на уроках мамы. А затем стал посещать лек-
ции по актерскому мастерству у Андрея
Ярлыкова и Юрия Фильшина, а Татьяну
Васильевну Цыганкову слушал, как она рас-
сказывает о русской литературе. Все это и
сыграло свою роль. А самый главный секрет
— я никого не играю, я на сцене — обыкно-
венный мальчишка, то есть я сам!

С утра до вечера репетиции
Три недели мальчишки и девчонки из

разных стран репетировали свой спектакль.
Мюзикл — это легкий жанр, да и история о
любознательном парнишке не претендует
на серьезное драматичское произведение,
но «атомные дети» работали над ней с утра
до вечера: с утра — репетиция танцеваль-
ных номеров (а танцуют в спектакле почти
все), затем — вокал (и поют многие), а вече-
ром — репетиции самого спектакля, прого-
ны и занятия по актерскому мастерству и
сценической речи.

Так что хоть и жили юные актеры на
берегу Финского залива, но купались в нем
буквально один раз. И некогда было, да и
погода питерская — ветреная и дождливая
— не очень-то и позволяла. 

Но результат того стоил!

Профессиональные актеры
плакали!

Премьера — в Петербурге, затем выступ-
ления в Венгрии (город Пакш) и в Чехии
(город Ческе Будеевице), и в конце проекта —
три спектакля в Москве. 

В столице посмотреть на юные таланты
приходили не только обычные зрители, но и
всем известные люди: певец Дмитрий
Бикбаев, актриса Ольга Будина, журналист
Михаил Гусман, актер и телеведущий
Александр Олешко. 

Последний на спектакле даже плакал!
— От восторга. Какие талантливые дети, с

каким желанием и энтузиазмом играют! —
объяснил нам Олешко. 

Особенно горячо популярный актер хва-
лил наших земляков — композитора и испол-
нителя главной роли. И очень просил пере-
дать привет всем нижегородцам. 

— Мы с Нонной Гришаевой были несколь-
ко раз в Нижнем Новгороде на гастролях, и
это для нас, артистов, были настоящие празд-
ники — потрясающе заводная, веселая,
искрометная публика! — вспоминал артист.
— А после мюзикла могу сказать, что не толь-
ко публика в вашем городе талантлива!

Нестандартные решения
После прощального, заключительного

спектакля по традиции за кулисами ребята
обнимались, говорили хорошие слова друг
другу, поздравляли с успехом и… плакали
навзрыд. Но такая нестандартная реакция на
успешный проект вряд ли кого-то удивила.

— Мы так сдружились за эти полтора
месяца! — сказал нам Марк Эйдельштейн. —
Они пролетели незаметно. Не хочется расста-
ваться. И больше такого спектакля не будет
— от этого грустно.

А вот нестандартный подход госкорпора-
ции «Росатом» к пропаганде атомной отрасли
(главный спонсор телевизионной игры «Что?
Где? Когда?», детский творческий проект
Nuckids) достоин и удивления, и уважения.

— Но это же логично. В отличие от других
компаний, у которых с продуктом все понят-
но, мы не можем показать глазу то, что мы
производим: как показать, например, атом? —
объяснил Сергей Новиков. — Поэтому, чтобы
позиционировать нашу госкорпорацию так,
чтобы она вызывала положительные эмоции,
мы вынуждены работать в таких нестандарт-
ных форматах и изобретать такие проекты. Но
это и хорошо: жизнь заставляет искать нестан-
дартные подходы, но от этого все выигрывают
— и зрители «Что? Где? Когда?», и талантли-
вые дети, и госкорпорация «Росатом»!

Ну и последнее — разумеется, только в
этой истории — нестандартное решение:
увидеть мюзикл «Спросите у Резерфорда» и
порадоваться тому, какие талантливые у нас
земляки, сможет любой нижегородец,
несмотря на то что в наш город с этим спек-
таклем юные таланты не приезжали. На сайте
«Нукидс» будет выложена на всеобщее обо-
зрение видеоверсия спектакля. Случится это
в конце сентября. 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Атомные дети–2015»: солируют нижегородцы
Этим летом в Санкт-Петербурге с большим успехом прошла премьера
спектакля «Спроси у Резерфорда», затем мюзикл увидели зрители
Венгрии и Чехии, а завершился премьерный тур встречей с московским
зрителем. Все это проходило в рамках VII международного детского
творческого проекта Nuckids («Атомные дети»). Что же это за проект? В
нем участвуют дети от 10 до 17 лет из так называемых атомных городов
России, Венгрии, Вьетнама, Украины, Чехии, Турции и Белоруссии.
Каждый год ребята из городов, где расположены предприятия и институ-
ты госкорпорации «Росатом», собираются и за три недели ставят совер-
шенно новый спектакль с песнями, танцами, акробатическими номера-
ми, пантомимой и актерской игрой. Все дети — творческие и талантли-
вые, но попасть в проект очень сложно: в этом году был конкурс 12 чело-
век на место. Отобрали 70 юных артистов, поселили их на берегу
Финского залива в Ленинградской области (поселок Репино), и они за три
недели с чистого листа создали полуторачасовой мюзикл. А потом в тече-
ние двух недель показывали его в Питере, Венгрии, Чехии и Москве.
Какое отношение этот проект имеет к нашему городу? Да самое прямое!
Глава «Росатома» Сергей Кириенко — коренной нижегородец, в его
команде много наших земляков, а юные жители Нижнего и Сарова —
постоянные участники проекта. Ну а в этом году нижегородские таланты
буквально солировали в проекте: музыку к спектаклю «Спроси у
Резерфорда» написал наш земляк Илья Ефимов, а главную роль юного
Игоря Курчатова, ставшего впоследствии известным на весь мир ученым,
сыграл наш 13-летний нижегородский школьник Марк Эйдельштейн.
Сегодня мы расскажем о проекте «Нукидс–2015», о том, как юность вели-
кого ученого может стать увлекательным сюжетом для мюзикла, ну и,
конечно, о роли нижегородцев в реализации творческих идей.

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

19 октября 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 38/2015 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

N 
лота Наименование объекта Местонахождение объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуатацию Описание технического состояния объекта 

Начальная 
цена объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Обре
мене
ния

1 Нежилое помещение № 13 (подвал) Нижегородский район, набережная Нижне-
Волжская, дом 7/2 171,7 До 1917 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного кирпичного нежилого здания. 

Имеется отдельный вход со двора. 5 047 000 504 700 252 000 - - - - 

2 Нежилое помещение №5 
(первый этаж) 

Приокский район, ул. Кащенко, 
д.23. 46,4 1982 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже девятиэтажного кирпич-

ного жилого дома. Имеется изолированный вход со стороны правого торца здания. 1 800 000 180 000 90 000 - - - - 
Примечание: 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район — 270-56-69, 270-16-95. 
Нижегородский – 419-69-36, 433-04-84 
Приокский район – 465-17-44 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 
№1380. 
Аукционы от 01.07.2015 №17/2015, от 24.08.2015 №25/2015 по продаже данного объекта не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2014 
№4418, от 05.03.2015 №397. 
Аукцион от 20.01.2015 № 2/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложе-
ний о цене. 
Аукцион от 21.05.2015 № 11/2015 признан не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие 
один участник. 
Аукцион от 24.08.2015 №25/2015 по продаже данного объекта не состоялcя 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, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 
Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевремен-
но подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установ-
ленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представите-
ля) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном 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 прило-
жена 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 юри-
дического 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 претен-
дента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 

Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 сентября 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 28 сентября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом 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 аукционе №___ 
от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 28 сентября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в 
следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов 
аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момен-
та поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный 
срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 02 октября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в 
день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспе-
чивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-
ристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется 
ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом 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 предпринимате-
лей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в 
муниципальной собственности _________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость 
муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить 
согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 октября 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 39/2015 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

N 
лота Наименование объекта Местонахождение 

объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуатацию Описание технического состояния объекта 

Начальная 
цена объекта, 
руб. (с учетом 

НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение №3 (первый этаж) Автозаводский район, 
пр. Ильича, дом 9  59,7 1931 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже четырехэтажного кирпичного жилого 

дома. Имеется два входа: отдельный со двора дома и вход через подъезд.  2 754 000 275 400 137 700 

2 1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое 
отдельно стоящее двухэтажное здание  

Сормовский район, ул. Василия 
Иванова, дом 36А 978,8 1938 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное каменное здание с подвалом и надстройкой. Имеется два 

отдельных входа. 7 530 800 753 080 376 540 
Примечание: 
По лоту №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен 
для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от 
подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона по лоту №2. 
По лоту № 2: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации 
муниципального имущества 1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное здание, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. 
Василия Иванова, д. 36А, является сохранение коммунально — бытового назначения — баня, 
сроком на 5 лет со дня перехода прав. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
Сормовский район – 222-22-04, 222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
26.12.2014 № 5433, от 27.04.2015 № 779, от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 17.02.2015 № 6/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием 
предложений о цене. 
Аукцион от 25.06.2015 № 16/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе 
одного участника. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.03.2015 № 43 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 
№ 1578. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-
22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 
Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представи-
теля) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 установлен-
ном 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 пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 сентября 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 29 сентября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
ством 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 аукционе 
№___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 29 сентября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в 
следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов 
аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с 
момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный 
срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 05 октября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени 
в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные 
карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукцио-
на; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек; 

6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продав-
ца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется 
ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265  
ИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом 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 предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
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____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_______________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании___________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в 
муниципальной собственности _________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость 
муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить 
согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

___________________ № _______________ 
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 августа 2015 года № 1488-р 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, включая проект 

межевания территории) для строительства кабельной линии электропередач 10 кВ от БПРМ – 180 
до ДПРМ – 180 и подъездной дороги к ДПРМ — 180, входящих в состав объекта «Реконструкция 

(восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудова-
ния на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II-й этап строительства» в городе 

Нижнем Новгороде 
В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 
108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с 
обращением открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 
институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (далее – ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»): 
1. Разрешить ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) для строительства кабельной 
линии электропередач 10 кВ от БПРМ – 180 до ДПРМ – 180 и подъездной дороги к ДПРМ — 180, входящих 
в состав объекта «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 
светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II-й этап 
строительства» в городе Нижнем Новгороде (далее – документация по планировке территории) за счет 
собственных средств. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего распоряжения. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение 10 дней направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по 
планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать органу местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород размес-
тить информацию о подготовке документации по планировке территории на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 августа 2015 года № 1512-р 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки в городе Нижнем Новгороде 

В соответствии со статьями 8.2, 33 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", на основании протоколов комис-

сии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 17 апреля 2015 года № 1, от 25 мая 2015 года № 
3, от 10 июня 2015 года № 4, от 24 июня 2015 года № 5, от 9 июля 2015 года № 6: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 (далее — Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, в части: 
2.1.1. Изменения (частично) зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-3 по 
улице Адмирала Нахимова, дом 13 в Ленинском районе на зону открытых рынков, оптовой торговли Ц-5. 
2.1.2. Изменения (частично) зоны рекреационно-природных территорий Р-4 и (частично) зоны смешанной 
застройки индивидуальными и квартирными домами с участками Ж-3 рядом с домами №№ 13А, 14 по 
улице Дачная в Ленинском районе на зону среднеэтажной жилой застройки 5 — 10 этажей Ж-5. 
2.1.3. Изменения (частично) зоны оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 по улице 
Героя Попова, рядом с домом № 43А в Ленинском районе на зону производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности ПК-4. 
2.1.4. Изменения (частично) зоны рекреационно-природных территорий Р-4 по улице Зайцева, дом 31 в 
Сормовском районе на зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2. 
2.1.5. Изменения (частично) зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 по 
улице Федосеенко, в 30 м восточнее дома № 50 в Сормовском районе на зону производственно-
коммунальных объектов V класса вредности ПК-4. 
2.1.6. Изменения (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 по проспекту 70 лет Октября в Сормовском 
районе на зону объектов религиозного назначения ЦС-4. 
2.1.7. Изменения (частично) зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 на пересе-
чении улицы С.Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе на зону учреждений здравоохра-
нения ЦС-1. 
2.1.8. Изменения (частично) зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 в 
части лесного массива, граничащего с железнодорожной веткой и бетонным забором, напротив здания 
по улице Зеленхозовская, 4а, корпус 8 в Автозаводском районе на зону рекреационно-природных 
территорий Р-4. 
2.1.9. Изменения (частично) зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 напротив дома № 2 по 
улице Нижне-Печерская и храма по улице Верхне-Печерская, 8А в Нижегородском районе на зону 
обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. 
2.1.10. Изменения (частично) зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4, (частично) зоны 
научных комплексов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, школ, 
дошкольных образовательных организаций ЦС-2, (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 на зону обслу-
живания и деловой активности городского центра Ц-1; зоны малоэтажной смешанной жилой застройки 
Ж-4 на зону скверов, бульваров Р-3 по улице Провиантская, 6 в Нижегородском районе. 
2.1.11. Изменения зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4 по проспекту Героев 
(между домами № 74 и № 67) в Московском районе на зону обслуживания и деловой активности местного 
значения Ц-2. 
2.1.12. Изменения (частично) зоны развития жилой застройки Ж-7, (частично) зоны рекреационно-
природных территорий Р-4 на зону открытых рынков, оптовой торговли Ц-5, (частично) зоны развития 
жилой застройки Ж-7 на зону рекреационно-природных территорий Р-4 около дома № 78 поселка Луч в 
Приокском районе. 
2.1.13. Включения в перечень условно разрешенных видов использования для зоны производственно-
коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 вида использования — "ветеринарная лечебница без 
содержания животных". 
2.1.14. Включения в перечень вспомогательных видов разрешенного использования для зоны производ-
ственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 вида использования — "объекты ГО и ЧС". 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной информации не позднее десяти дней со дня 
издания настоящего распоряжения. 
2.3. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений направить настоящее распоря-
жение главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 25.08.2015 составлены акты выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
- автоприцепа по реализации продукции общественного питания ИП Мирабян А.Н. – у дома № 10/5 по 
Казанскому шоссе; 
- автоприцепа по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен) – у дома № 21 по ул. Ошар-
ской. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
27.08.2015 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новго-
рода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода 

от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 и на основании распоряжения главы администрации 
Нижегородского района от 21.08.2015 № 1058-р был осуществлен принудительный демонтаж и переме-
щение самовольного объекта: автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного напротив 
дома № 2 по ул. Усилова. Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парков-
ке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого собственнику необходимо письменно обратиться к Председа-
телю Рабочей группы, заместителю главы администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, д. 1) с 
предоставлением правоустанавливающих документов на самовольный объект. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 28.08.2015 составлены акты выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
- автоприцепа по реализации мяса ООО «Мясной мир – Н» - у дома № 3 по ул. Усилова; 
- киоска по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен) – ул Фруктовая, у д. № 5/1. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 31 августа 2015 года № 07-08/69 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, вклю-
чая проект межевания территории) южнее дома № 57 по улице Космическая в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании решения инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской области от 06.03.2014 № 10352-156-6818, обращения общества с 
ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-НН» (далее – ООО «АЛЬЯНС-НН») № 001-15 от 5 августа 2015 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «АЛЬЯНС-НН» подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки территории, включая проект межевания территории) южнее дома № 57 по улице Космическая в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме  № 120/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) должна быть представлена в департамент градостроительного развития 
территории Нижегородской области не позднее 1 августа 2016 года.  
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

 
 

 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях привати-

зации  

Цена продажи,  
руб. (НДС не 
облагается) 

Покупатель 

1 Нежилое встроенное 
помещение № 4 

г. Н.Новгород, 
улица Мокроусова, дом 11 118,2 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 28.08.2015 № 

1667 

3779661,02  ООО «Медик-М» 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения №16-П/2015 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 
продажи 

№ 
лота 

Объект продажи 
 Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

Покупатель Обремене-
ние 

31.08.2015 1 

12/25 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое встроенное поме-

щение №1 (подвал) 

Ленинский 
район, 

пр.Ленина, 
дом 81 

97,6 - -  

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
участников 

- 

31.08.2015 2 Нежилое встроенное поме-
щение №1 (первый этаж) 

Советский 
район, 

ул.Пушкина, 
дом 50 

 

475,9 - -  

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
участников 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Пром-
связь-

монтаж» на 
неопреде-

ленный 
срок 

31.08.2015 3 

41/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое отдельно стоящее 
здание 

Нижегород-
ский район 
ул. Сергиев-
ская дом 19 
(литера «Б») 

170,7 2 

Липатова И.В., 
ООО Город-

ская компания 
«НЕОН» 

1379650 Липатова И.В.* - 

31.08.2015 4 
Нежилое встроенное поме-

щение № 2 (первый и второй 
этаж) 

Приокский 
район, ул. 40 
лет Октября, 

дом 18 

205,7 2 

Липатова И.В., 
ООО Город-

ская компания 
«НЕОН» 

3716000 Липатова И.В. - 

* В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 41/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое отдельно стоящее 
здание общей площадью 170,7 кв.м, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Сергиевская, дом 19 (литера «Б»), по 
стоимости 1379650 (один миллион триста семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, включая НДС в размере 18%, в месячный срок со дня получения 
уведомления с предложением заключить договор купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем продажи №16-П/2015 от 31.08.2015 
по лоту №3. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 августа 2015 г. № 1046-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст. 53 
Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода  от 07.07.2014 №2505 "О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 12.08.2015, сообщением об обнаружении объектов (размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 12.08.2015 г. и опубликованном в газете «День города» 14.08.2015 г. №64): 
1. Председателю Рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района  Яшен-
кову Р.В. организовать перемещение самовольного объекта (автоцистерны), включая находящееся в нем имущество:  

№ п/п Тип объекта Место нахождения Сведения о собственнике Дата перемещения 

1. Автоцистерна 
«Квас» 

ул. Просвещенская, остановка транспорта 
«Просвещенская» Не установлен 02.09.2015 

2. Предложить  МКУ  «Центр  организации  дорожного  движения»   осуществить  
2 сентября 2015 г. перемещение самовольного объекта на место временного хранения –  штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С.Лифанов) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
3. Отделу потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (Капелева А.К.) передать по акту перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, должностному лицу МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объектов на 
хранение. 
  4.    Рекомендовать  МКУ «УМС» (А.С.Лифанов) принять объекты на хранение. 
  5.  Предложить  начальнику отдела полиции №4 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Гавриков А.В.) обеспечить общественный порядок в 
месте проведения процедуры сноса. 

  6.  Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
  7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль  за исполнением данного распоряжения  возложить на заместителя главы администрации Московского района, начальника управления по 
экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Яшенкова Р.В. 

Г.М.Зотин 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 32/2015 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 28 
сентября 2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 62 (1007) от 12 августа 2015 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 6: 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной 
цены 

объекта)

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

1 

Нежи-
лое 

отдель-
но 

стоя-
щее 

одноэта
жное 

здание, 
литера 

А 

Канавин-
ский 

район, ул. 
Зелено-

дольская, 
дом 95б 

168,1 - 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
кирпичное 

здание.  

986 571 98 657,1 49 325 1247 52:18:0030213:20 1 380 429 

 
Администрация Приокского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
27.08.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных нестационар-
ных торговых объектов выявлен нестационарный объект – торговый прилавок по реализации фруктов-овощей, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 
110». Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований:  
- киоск установленный по адресу ул. Медицинская у дома №2а. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований:  
- киоск установленный по адресу ул. Медицинская у дома №2а. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. Грузовой автомобиль, гос.номер В428УК152, у д.27 по ул. Федосеенко; 
2. АУДИ, гос.номер С208НР52, у д.10 по ул.Г.Космоса; 
3. ДЭУ НЕКСИА, гос.номер В542МВ152, у д.10 по ул.Г.Космоса; 
4. Иномарка, без номеров, у д.16 по ул.Рубинчика; 
5. ВАЗ 2107, гос.номер У785НН52, у д.25 по бул.Юбилейный; 
6. ВАЗ 2105, гос.номер А552АТ52, у д.40 по ул.Циолковского. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 

4 сентября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
08 октября 2015 года в 11-00 часов в министерстве государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, 
каб. 527) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, с 
местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Касьянова, напротив дома № 2, площадью 4288 ± 23 кв.м., кадастровым 
номером 52:18:0060217:2585, для строительства здания многофункционального 
использования с помещениями административного, бытового, культурно-
досугового назначения и подземной автостоянкой. 
1.Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области с 
разрешенным использованием для строительства здания многофункционального 
использования с помещениями административного, бытового, культурно-
досугового назначения и подземной автостоянкой. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Касьянова, напротив дома № 2; 
Кадастровый номер: 52:18:0060217:2585; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 4288 ± 23 кв.м.; 
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Городской 
Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, устанавливает функциональное зонирование 
на земельный участок для зоны О-2 —зоны многофункциональной общественной застрой-
ки местного значения — городских районов и планировочных частей. 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства здания много-
функционального использования с помещениями административного, бытового, культур-
но-досугового назначения и подземной автостоянкой; 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9 114 000 
(девять миллионов сто четырнадцать тысяч) руб. (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Размер задатка: 1 822 800 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи восемь-
сот) рублей; 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель — ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегородской 
области (л/с 403016010010, Министерство государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области). 
Шаг аукциона 273 420 (двести семьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей;  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на 
участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Подъезд к земельному участку решать с ул. Касьянова по согласованию с управлением 
ГИБДД по Нижегородской области. При проектировании учесть перспективную автодорогу 
с северной стороны участка. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
объектов капитального строительства, в том числе площадь: 
Площадь земельного участка 4288 кв.м. 
Предельное количество этажей — 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к 
извещению: 
1. В соответствии с письмом ООО «Специнвестпроект» № 1156 от 12.05.2015 г. электро-
снабжение объектов, соответствующих разрешенным видам использования по адресу: ул. 
Касьянова, напротив дома № 2 в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода, с макси-
мальной мощностью, разрешенной к потреблению в размере 700 кВт по II категории 
надежности электроснабжения, возможно от распределительно сети ООО «Специнвест-
проект» с центром питания в РУ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ «Старт», на уровне напряжения 0,4 кВ, с 
учетом затрат сетевой организации на строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ 
для электроснабжения указанного объекта. 
Стоимость услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО 
«Специнвестпроект» в 2015 г. будет определяться, исходя из фактических мероприятий 
сетевой организации в соответствии с техническими условиями, в том числе строительство 
кабельных линий 0,4,6(10) кВ, трансформаторных подстанций, распределительных транс-
форматорных подстанций, на основании стандартизированных ставок на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, в 
соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 
59/4 от 18.12.2014 г. «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям общества». 
2. Подключение к сетям теплоснабжения осуществляется в соответствии с техническими 
условиями подключения ООО «Нижновеплоэнерго» № ПО-01/205 от 28.12.2011 г. 
Точка присоединения: в районе неподвижной опоры № 33 между ТК-124 и ТК-125 на 
теплотрассе 2Ду 400 мм к ЦТП-140 по Казанскому шоссе, 17а. Конкретную точку вреза 
определить в РТС «Верхне-Печерский» (тел. 432-87-39, 432-98-67). 
Срок действия технических условий до 28.12.2015 г. (письмо ООО «Нижновеплоэнерго» от 
09.12.2013 г. № 1673/ПО). 
В соответствии с письмом ООО «Нижновтеплоэнерго» № 180/ПО от 10.02.2015 плата за 
подключение к системе теплоснабжения ООО «Нижновтеплоэнерго», утвержденная в 
соответствии с действующим законодательством на 2015 год, отсутствует. 

3. Подключение к сетям водоснабжения осуществляется в соответствии с техническими 
условиями подключения ОАО «Нижегородский водоканал» № 3—9457 УАГ от 21.11.2013г. 
Для подключения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
прокладки ввода от существующей водопроводной линии Д=500 мм идущей вдоль 
отводимого под строительство участка со стороны жилых домов № 5, 5а по ул. Касьянова. 
Гарантированный напор в месте присоединения составляет 42 м. 
Для подключения объекта к системе водоотведения разработать проект: 
прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д=250 мм 
—300 мм от дома № 5 по ул. Касьянова или II вариант: к канализационной линии Д=500 мм, 
идущей от домов № 8,12,12/1 по ул. Верхнепечерской в районе дома № 7/3 по ул. Верхнепе-
черской. При условии врезки в существующем колодце. 
В соответствии с действующим законодательством РФ плата за подключение объекта к 
системам водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО 
«Нижегородский водоканал» публичного договора на подключение. 
Срок действия технических условий подключения до 21 ноября 2016 года. 
С оригиналами технических условий и градостроительным планом можно ознакомится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные 
для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия 
обратившегося лица. 
2.Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится 
ежемесячно равными частями не позднее 20 числа текущего месяца начиная с даты 
заключения (подписания) договора (реквизиты для перечисления указаны в проекте 
договора аренды земельного участка). 
3. Организация и проведение аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Касьянова, напротив дома № 2 (далее 
— аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской 
области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» от 02.07.2015 г. № 1205-р. 
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Организатор аукциона — министерство государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области (далее — министерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. Малая 
Ямская, 78). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурс-
ной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 3 сентября 2015 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час и с 13-00 до 17-00, 
срок окончания приема заявок — 5 октября 2015 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530(конференц-зал) 6 октября 2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 78, каб. № 530(конференц-зал) 8 октября 2015 года в 11-00 час. 
Ознакомиться с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями 
подключения объекта к сетям иженерно-технического обеспечения и получить аукцион-
ную документацию на бумажном носителе можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок:, 434-51-09, 434-57-93. 
Официальный сайт организатора аукциона:www.gosimno.ru 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку 
сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформиро-
ванным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
4.Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент на участие в аукционе (далее — претендент) не допускается аукционной 
комиссией к участию в торгах по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона и приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона. 
5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, внесения и возврата задатка на участие в 
аукционе 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представите-
ля) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 3 
сентября 2015 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 5 октября 2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) подписанные два экземпляра соглашения о задатке (Приложение № 3) и платежное 
поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства (срок поступле-
ния задатка на счет министерства — до дня окончания приема заявок, до 5 октября 2015 
года включительно).  
Заявка, соглашение о задатке и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяю-
щим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну 
заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной 
комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, 
возвращается претенденту или его уполномоченному представителю вместе с 
документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней в 
случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
6. Порядок признания заявителей участниками аукциона 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб. 
№ 530(конференц-зал) 6 октября 2015 года в 11-00 час. 
В день признания заявителей участниками аукциона, аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со счета организатора аукциона. 
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления 
организатором аукциона Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенным к участию 
в аукционе, уведомляются о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7. Проведение аукциона 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 
78, каб. № 530(конференц-зал) 8 октября 2015 года в 11-00 час. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее 
— билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок 
за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной 
арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится 
аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона.  
8. Оформление результатов аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о результатах 

аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых передается победителю аукциона.  
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. 
Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты по договору аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона и (или) заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток ему не возвращается.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
9. Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) если в аукционе участвовал только один участник; 
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;  
в) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.  
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равной начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит подписанию и 
представлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка. Вследствие уклонения от заключения 
указанного договора внесенный задаток не возвращается. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равной начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка. Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток 
не возвращается. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается несостояв-
шимся. Уполномоченный орган направляет единственному принявшему участие в 
аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равной начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит подписа-
нию и представлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного участка. Вследствие уклонения от заключения 
указанного договора внесенный задаток не возвращается. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона 
10. Порядок разъяснения информации в извещении 
Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о 
разъяснении основной информации, указанной в извещении.  
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона 
направляет в письменной форме разъяснение информации извещения, если указанный 
запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за семь дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 
Проекты договора аренды земельного участка (Приложение № 1), форма заявки на участие 
в аукционе (Приложение № 2), соглашения о задатке (Приложение № 3), размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так 
же на официальном сайте министерства (www.gosimno.ru). 

 
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 октября 2015 года в 11-00 часов в министерстве государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 
78, каб. 527) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской 
области, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 1.2, для строительства автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). 
1.Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской 
области с разрешенным использованием для строительства автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 1.2.; 
Кадастровый номер: 52:18:0040047:18; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 3950 ± 22 кв.м.; 
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Город-
ской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, устанавливает функциональное 
зонирование на земельный участок для зоны С-5 —озеленения специального назначения 
в санитарно-защитных зонах. 
Земельный участок расположен: 
— в границах зоны акустического дискомфорта от аэропорта (Г), 
— зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
Земельный участок является неделимым. 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства автомобиль-
ной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС); 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 года. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 
1 016 791,00 (один миллион шестнадцать тысяч семьсот девяносто один) руб. 
(установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения); 
Размер задатка: 508 395,0 (пятьсот восемь тысяч триста девяносто пять) 
рублей; 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель — ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегород-
ской области (л/с 403016010010, Министерство государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области). 
Шаг аукциона: 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей;  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении 
аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение определены техническими условиями, прилагае-
мыми к извещению: 
1. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/38-284 от 
01.12.2014 г. подключение к сетям электроснабжения возможно от новой ТП-10/0,4кВ 
(ф.15-11 и ф.156 РП-15, ф.1003 и ф.1016 ПС «Доскино»).Срок предоставления точки 
подключения будет определятся в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения электрической энергии…», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
— плата за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с 
решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17.12.2013 г. № 
65/102 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
2. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314, на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 20.11.2014 г. № 
1-2583 Н/2014: 
— точка подключения к системе газоснабжения: существующий газопровод высокого 
Ру=1,2 МПа давления диаметром 400 мм, проложенный в районе РС-7. Сроки подклю-
чения объекта: 4 квартал 2016 г. Источник газоснабжения: ГРС-Дзержинск-2. Срок 
действия технических условий: 24 месяца.  
— плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, для использова-
ния в коммерческих целях установлена в размере 53350 рублей (без НДС). Плата за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, для использования в 
коммерческих целях установлена в размере 53350 рублей (без НДС). 
3. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с 
техническими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» от 20.11.2014 г. № 1-2583 Н/2014. Подключение к сетям газоснабжения осуществ-
ляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
4. Предполагается использование привозной воды для хозяйственно-бытовых нужд 
(ввиду значительной удаленности от водопроводных сетей). Канализирование 

предполагается осуществлять с использованием индивидуальных септиков. 
С оригиналами тех.условий и градостроительным планом можно ознакомится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установлен-
ные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия 
обратившегося лица. 
2.Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка 
вносится ежемесячно равными частями не позднее 20 числа текущего месяца начиная с 
даты заключения (подписания) договора (реквизиты для перечисления указаны в 
проекте договора аренды земельного участка). 
3. Организация и проведение аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, расположенного: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 1.2 
(далее — аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 06.05.2015 г. № 699-р. 
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Организатор аукциона — министерство государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области (далее — министерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем 
конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная 
комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 3 сентября 
2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час и с 13-
00 до 17-00, срок окончания приема заявок — 5 октября 2015 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 530(конференц-зал) 6 октября 2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 78, каб.№ 530(конференц-зал) 9 октября 2015 года в 11-00 час. 
Выдача информации на бумажном носителе производится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося 
лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09. 
Официальный сайт организатора аукциона:www.gosimno.ru 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку 
сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформиро-
ванным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
4.Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент на участие в аукционе (далее — претендент) не допускается аукционной 
комиссией к участию в торгах по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона и приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона. 
5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, внесения и возврата задатка на участие в 
аукционе 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представите-
ля) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 3 
сентября 2015 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 5 октября 2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Подписанные два экземпляра соглашения о задатке(Приложение № 3) и платежное 
поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства (срок поступле-
ния задатка на счет министерства — до дня окончания приема заявок, до 29 июня 2015 года 
включительно).  
Заявка, соглашение о задатке и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяю-
щим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку 
на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии 
по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвраща-
ется претенденту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее 
поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней в случаях отзыва 
заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
6. Порядок признания заявителей участниками аукциона 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб. № 
530(конференц-зал) 6 октября 2015 года в 11-00 час. 
В день признания заявителей участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета организатора аукциона. 
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.  
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления органи-
затором аукциона Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомляются о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе. 
7. Проведение аукциона 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 
78, каб. № 530(конференц-зал) 9 октября 2015 года в 11-00 час. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее 
— билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок 
за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной 
арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится 
аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона.  
8. Оформление результатов аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых передается победителю аукциона.  
Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток. 
Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интернет". 
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты по договору аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.  
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона и (или) заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток ему не возвращается. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона 
9. Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) если в аукционе участвовал только один участник; 
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;  
в) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.  
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона 
задаток.  
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона и (или) заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток ему не возвращается.  
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равной начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка. Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток 
не возвращается. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается 
несостоявшимся. Уполномоченный орган направляет единственному принявшему 
участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равной начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток не 
возвращается. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона 
10. Порядок разъяснения информации в извещении 
Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении основной информации, указанной в извещении.  
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
аукциона направляет в письменной форме разъяснение информации извещения, если 
указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за семь дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Проекты договора аренды земельного участка (Приложение № 1), форма заявки на 
участие в аукционе (Приложение № 2), соглашения о задатке (Приложение № 3), 
размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте министерства 
(www.gosimno.ru). * 
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Добросовестных плательщиков стало больше
Кто не хочет отпраздновать ново-
селье в теплой и уютной квартире в
только что построенном доме?
«Теплоэнерго» предоставляет своим
потребителям такую возможность.
Главное, что для этого не нужно
делать что-то дополнительно, —
достаточно лишь вовремя оплачи-
вать отопление и горячую воду.

Акцию «Запускай генератор Тепла,
оплачивая Услуги вовремя!» компания
запустила еще в декабре прошлого года,
когда решила бороться с неплатежами
нестандартными методами: активно
поощрять самых дисциплинированных
потребителей.

Нужно отметить, что необходимость в
подобных решениях была и есть, ведь ста-
бильность работы теплоснабжающих орга-
низаций во многом зависит от добросо-
вестности граждан.

По словам финансового директора
«Теплоэнерго» Рамиля Галимуллина, задол-
женность потребителей за тепло и горячую
воду достигает 1 миллиарда рублей. Эта
сумма сопоставима с затратами на прове-
дение летней ремонтной кампании. Таким
образом, неплатежи или несвоевременная
оплата уже поставленного ресурса могут
осложнить работу компании как при подго-
товке к отопительному сезону, так и во
время осенне-зимнего периода. Возмож -
ные последствия этого могут ощутить на
себе все жители города...

В «Теплоэнерго» ожидали, что долго-
срочная, рассчитанная более чем на год
акция будет способствовать повышению
платежной дисциплины горожан. Как оказа-
лось, такой метод действительно работает.

— Спустя 8 месяцев после начала акции
мы уже наблюдаем положительный эффект.
Если в декабре добросовестных платель-
щиков было 49%, то по итогам июля эта
цифра выросла на 11% и сейчас составляет

уже 60%. Если переводить это в более мате-
риальные вещи, то можно сказать, что к
числу тех, кто регулярно оплачивает счета,
присоединились собственники еще 30
тысяч квартир, — рассказывает Рамиль
Галимуллин.

Финансовый директор «Теплоэнерго»
также добавил, что по итогам I и II кварта-
лов участие в акции приняли уже более 150
тысяч семей нижегородцев.

Кстати, стать одним из претендентов на
главный приз — «Теплый дом» — потреби-
тель может, даже если он по каким-то при-
чинам не успел вовремя оплатить счет за
ЖКУ (например, летом был в отпуске). При
этом условия остаются прежними: каждому
желающему нужно набрать определенное
количество баллов, а для этого необходимо
погасить задолженность до 10 сентября и
вовремя — до 10-го числа каждого месяца
— оплачивать счета за отопление и горя-
чую воду в дальнейшем.

Кроме этого, потребители могут полу-
чить и денежные сертификаты номиналом
от одной до 30 тысяч рублей. Такие розыг-
рыши проводятся ежеквартально и уча-
стие в них принимают потребители,
набравшие от 90 баллов за первое полуго-
дие, от 130 за 9 месяцев и 170 за год.
Выигранные суммы зачисляются на лице-
вые счета победителей и предназначены
только для оплаты услуг «Теплоэнерго». На
данный момент свои выигрыши получили
уже 25 нижегородцев, еще 25 ожидают
следующего награждения, которое состо -
ится в начале сентября.

— Всего в течение года мы планируем
разыграть 100 денежных сертификатов. Ну
и, конечно, квартиру в новостройке, —
говорит начальник отдела контроля и ана-
лиза дебиторской задолженности
«Теплоэнерго» Наталья Ленина. — Секреты,
касающиеся главного приза, мы пока не
будем раскрывать, но можем гарантиро-

вать, что в этой квартире точно будет тепло
и уютно.

Наталья Ленина также отметила, что все
победители определяются случайным
образом при помощи компьютера в присут-
ствии независимой комиссии, состоящей из
представителей домоуправляющих компа-
ний, «Центра-СБК» и председателей сове-
тов многоквартирных домов, а все резуль-
таты фиксируются в протоколе.

— Я присутствовала на самом первом
розыгрыше, который прошел весной этого
года, и могу подтвердить, что победа зависит
исключительно от удачи, — рассказывает пред-
седатель совета дома № 1 по улице Должанской
Татьяна Логинова. — Добавлю еще, что после
того, как жители нашего дома узнали об акции,
количество должников среди жильцов сокра-
тилось, а значит, акция работает.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА КОМАРОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков, располо-
женного: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. Болдинская, дом 7; расположенного: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Отечественная, дом 53 кадастровый № 52:18:0040510:23; выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Смородина Е.Г., проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бринского, дом 4, корпус 2, кв. 83, контактный телефон 89202533710; Зайцева Г.А., проживающая по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Отечественная, дом 53, контактный телефон 89524656999. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "02" октября
2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0080082:25, г.Н.Новгород, Приокский район, ул. Болдинская, дом 9;
кадастровый № 52:18:0040510:12, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Отечественная, дом 51; кадастровый №
52:18:0040510:16, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Учительская, дом 51; кадастровый № 52:18:0040510:13,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Учительская, дом 53. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-
386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48 (КН
52:18:0050178:7) выполняются кадастровые работы под индивидуальное жилищное строительство. Заказчиком работ
является Таненкова Светлана Ивановна, почтовый адрес: 603135 г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48, тел.
8-910-126-80-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48 (КН 52:18:0050178:7) 01 октября 2015 года в 13 часов. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-
92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 50 (КН 52:18:0050178:8); г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Кружковская, д. 48, кв. 1 (КН 52:18:0050178:1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
С 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стране будет проводиться
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она позволит выяснить
реальные возможности и потребности тех, кто сегодня работает на земле, –
от личных подсобных хозяйств до крупных сельхозпроизводителей. 
По предварительным данным, в Нижегородской области переписи подлежат более

1000 сельскохозяйственных организаций, около 3000 крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, около 600 000 личных подсобных хозяйств,
а также около 2000 садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.

Для каждой группы респондентов разработан свой перечень вопросов и методика
сбора сведений. Крупные сельхозпроизводители будут самостоятельно заполнять
переписные листы на бумажных бланках или в электронном виде через систему web-
сбора Росстата. А крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприни-
матели и хозяйства населения будут отвечать на вопросы переписчиков в период про-
ведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи. От них будут получены све-
дения о земельных ресурсах и их использовании, о наличии сельхозтехники, теплиц и
парников, о поголовье сельскохозяйственных животных, площадях сельхозкультур,
количестве многолетних насаждений и ягодных культур и др.

Для уточнения списков объектов переписи с 1 по 15 сентября 2015 года на террито-
рии городов, поселков городского типа, во всех  садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан к работе приступят регистраторы. Их основ-
ной задачей является уточнение площади земельных участков у населения, их освоенно-
сти, а также сбор сведений о наличии сельскохозяйственных животных и птицы.

Обращаем ваше внимание на то, что перед началом опроса регистратор должен
представиться, предъявить удостоверение и паспорт. В случае возникновения вопро-
сов, связанных с работой регистраторов, граждане могут обращаться в Нижегородстат
и его районные подразделения.

Сельскохозяйственная перепись не будет носить фискального характера, все
собранные сведения получат обезличенный характер, а персональные данные
граждан будут надежно защищены.

В Нижнем проходят консультации 
по качеству детских товаров

К началу нового 2015−2016 учебного года Роспотребнадзор консультирует
нижегородцев по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Вплоть до 6 сентября нижегородцы могут обратиться к специалистам и задать

им все интересующие вопросы. Звонки принимаются по будням с 9.30 до 12.00 по теле-
фону 436-76-70 (специалисты управления Роспотребнадзора), с 13.00 по 16.00 по теле-
фону 437-08-70 (специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).

n утеря документов
n согласование границ 

земельных участков
n вакансии
n финансовая и бухгалтерская отчетность

n торги
n собрания акционеров
n проектные декларации
n проведение конкурсов 

на выполнение работ

Рекламная служба газеты 
«День города. Нижний Новгород» 

принимает для публикации объявления 
от физических и юридических лиц:

Телефоны рекламной службы: 
8 (831) 439–70–01, 439–70–00, E–mail: dengoroda-nn@yandex.ru
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ПРИВОЛЖСКИЙ ШТАНДАРТ–2015

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.
— Часто люди мучаются с грыжами, — рассказывает генеральный директор центра

Сергей Китаев. — Грыжа межпозвоночного диска образуется, когда диск повреждается
вследствие травмы или остеохондроза и разрушается. Это происходит, когда мышцы,
окружающие диск, слабые или спазмированные и не защищают его от повреждений во
время нагрузки. Это заболевание в основном выражается сильными болями в спине.
Такая боль может не просто ограничить привычную деятельность, а иногда привести к
инвалидности, т.е. значительно снизить трудоспособность.

В основном эта болезнь возникает у людей от 30 до 50 лет, у детей она почти не
встречается, а если и бывает, то вследствие профессионального спорта или сколиоза.
Привести к грыже могут травмы, сколиозы, остеохондроз, остеопороз и т. д. 

Для того чтобы этого избежать, необходимо после длительного нахождения за
рулем или компьютером разгружать мышцы позвоночника специальными упражне-
ниями. Если работа связана с тяжелым физическим трудом, то мышечно-связочный
аппарат позвоночника должен быть крепким и выносливым, а это достигается только
регулярными тренировками. Здоровый образ жизни — залог здоровья и долголетия
позвоночника!

Анатолий Яргин, которому 65 лет, мучается с межпозвонковой грыжей — да не с
одной, а с тремя. Он строитель, так что проблемы со спиной — это его профессиональ-
ная болезнь. Анатолий обратился в Центр. 

— У меня болела поясница, одна нога совсем не шевелилась. А сейчас бегаю! —
доволен Анатолий Яргин.
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И без машины времени можно побывать 
в далеком прошлом

В прошедшую субботу в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике
«Щелоковский хутор» состоялся восьмой межрегиональный фестиваль клубов исто-
рической реконструкции эпохи Средневековья «Приволжский штандарт — 2015».

Эпоха древних руссов тысячелетней дав-
ности, как и эпоха средневековых рыцарей,
вызывает неподдельный интерес не только у
наших юных современников, но и у людей
самого разного возраста. Это и понятно —
ведь многие мужчины на всю жизнь сохра-
няют в сердце детскую мечту о рыцарских
подвигах и благородных героях.

После торжественного открытия фести-
валя на ристалище состоялось массовое сра-
жение. Это был своеобразный эксперимент.
В бою сошлись швейцарские пикинеры и
викинги раннего Средневековья. Победила
дружба. 

После этого начался лучный турнир,
который многим напомнил о любимом герое
детства — бесстрашном Робине Гуде. 

Затем для зрителей было устроено
познавательное дефиле — эволюция жен-
ского средневекового костюма.

— Мне с детства это было интересно, —
объяснила участница дефиле Александра
Давыдова, представляющая нижегородский
клуб «Берн». — Язычество, викинги, походы
— эта романтика захватила в подростковом
возрасте. А потом, когда я начала изучать все
это подробно, оказалось еще интереснее,
захотелось углублять свои знания. У меня
европейский костюм середины XVI века. Он
полностью выполнен по гравюрам швейцар-
ского художника Урса Графа, жившего на
рубеже XV–XVI веков. Для меня реконструк-
ция — это хорошее интеллектуальное разви-
тие. Знакомлюсь с новыми хрониками, исто-
рическими анонсами, читаю книги, смотрю
картины, гравюры эпохи Возрождения —
все это есть и в интернете, и на выставках.
Мечтала стать женой рыцаря и встретила
его. Родился сын, который сегодня тоже
здесь с нами. Ему всего два года, но он тоже
полностью в историческом наряде принца.  

Александра рассказала, как члены их
клуба сами шьют для себя костюмы. 

— Это полностью ручной шов. В ворот-
нике три метра ткани. На такое платье уходит
больше месяца. В моем гардеробе четыре
подобных исторических платья. Для мужа и
для сына тоже сама шью. У мужа пока два
исторических костюма — летний и зимний
варианты. 

А у подруги Александры Светланы
Пушкиной костюм горожанки средней руки
1460 года. Эскизы для него взяты из средне-
вековых хроник.

Реконструкторы не только сами изготав-
ливают для себя одежду, а и оружие, и пред-
меты быта. Здесь можно было видеть поле-
вую кузницу, где в горне горел огонь, а куз-
нец Андрей Аношкин работал молотом. 

— Вы видите полевую кузницу IX–XI
веков — это эпоха походов викингов, — объ-
ясняет он. — Именно такая кузница исполь-
зовалась в походах для изготовления гвоз-
дей, подков, наконечников для стрел.
Занятие исторической реконструкцией
захватывает, и это уже становится образом
жизни и мышления.

Анна Лосева из Дзержинска уже давно
занимается реконструкцией повседневного
быта славянских и скандинавских народов
IX–XI веков. Как и ее товарищи по клубу Varg
Stam, она увлекалась историей с детства.
Сегодня она привезла сюда и своего малень-
кого сына Святослава. Ему всего два с поло-
виной года. Муж и сын Анны оба в историче-
ских костюмах. Образ жизни древних славян-
ских племен отразился не только в одежде,
но и на вкусовых предпочтениях семьи. 

— С детства зачитывалась исторически-
ми романами, потом познакомилась с ребя-
тами, которые серьезно занимаются рекон-
струкцией, и решила присоединиться к ним,
— рассказывает Анна. — Увлекаюсь средне-
вековой кулинарией. Собираю средневеко-
вые рецепты и пытаюсь по ним готовить.

Раньше, когда я не занималась реконструк-
цией, не знала о существовании чечевицы и
многих других круп, а ведь они очень полез-
ные, и из них можно приготовить много вкус-
ного.  Делаю сырные супы, тушеное мясо
разными способами. Стараюсь восстановить
именно тот рецепт, который был в древние
времена. В те времена в пищу использова-
лись каплуны, специально откормленные
петухи, и при исполнении древних рецептов
их можно заменить курицей. Мясо долго
тушится в бульоне с овощами, чтобы полу-
чился густой соус и разваристое мясо, и
подается на стол в хлебной тарелке. 

— Это вкусно?
— Спросите у моих мужчин, — говорит

молодая женщина, указывая на мужа и сына.
Те кивают.

Снаряжение древних воинов на фестива-
ле можно было не только посмотреть, но и
потрогать руками, и даже примерить.
Например, мальчишки с интересом приме-
ряли на себя шлемы и брали в руки настоя-
щий меч викинга. 

Представитель клуба исторической
реконструкции «Шторм» Михаил Алешин
занимается реконструкцией чуть больше
года. Для него это погружение в эпоху, исто-
рию. 

— Узнаю, как люди раньше жили.
Постоянно читаю историческую литературу.
Например, мой костюм — аналог костюма X
века из Старой Ладоги, найденного на земля-
ном городище. Сделан он полностью вруч-
ную и достаточно прочно. В нем очень удоб-
но и тепло. У меня образ человека не богато-
го, а простого ремесленника, поэтому у меня
только одно украшение — знак Перуна.
Такие обычно носили славяне.

Студент второго курса Мининского уни-
верситета Станислав Друбич из клуба
«Шторм» изображает скандинавского
наемника на службе у Киевской Руси. Он рас-
сказал о шлемах. 

— Это шлемы раннего Средневековья —
IX–XI века. Вот скандинавский шлем, он
состоит из четырех частей. Этот шлем был
распространен скорее не для боя, а как риту-
альный. Шлем парадный, он очень сильно
ограничивает обзор. А вот этот шлем более
прост в изготовлении. Железо нагревали и
вытягивали, придавая ему нужную форму.
Если прошел дождь, то шлем мог немного
заржаветь, тогда его нужно было обязатель-
но почистить. 

Станислав Друбич объяснил, что рекон-
струкция для него — это заряд хорошего
настроения, общие с друзьями интересы,
разговоры с ними на общие темы и, конечно,
вот такие фестивали, где можно и себя пока-
зать, и других посмотреть. 

Реконструкторы подготовили для зрите-
лей традиционную программу, в которую
вошли зрелищные командные и одиночные
поединки, выступления фолк-музыкантов,
соревнования для всех желающих по разру-
банию капусты и другие средневековые
игры и забавы.

— Фестиваль — это уникальное соеди-
нение традиций, рождающееся при воссоз-
дании материальной культуры историче-
ских эпох различных регионов, — отметил
руководитель нижегородского отделения
клуба исторической реконструкции «Берн»
Александр Давыдов. — Здесь соединяются в
красочное шоу-полотно реконструкция
быта, костюмов, воинских традиций и куль-
турных аспектов. Силами реконструкторов
создается неповторимая средневековая
атмосфера, позволяющая зрителям окунуть-
ся в удивительный мир прошедших эпох.

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КЛУБОМ

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
«ШТОРМ»


