
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот так своими руками нижегородские  студенты приводили в порядок памятник «Ленин и нижегородские
марксисты» на пересечении Большой и Малой Покровской улиц. Молодые горожане подошли к делу по�
хозяйски – ведь мы не просто живем в Нижнем, мы его любим и, значит, должны беречь! О том, как
добровольцы восстанавливали кусочек исторического центра,
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Началась реконструкция перекрестка 
улиц Монастырки и Юлиуса Фучика

Администрация Нижнего Новгорода продолжает активную работу по
улучшению транспортной ситуации на дорогах города, создавая условия
для снижения нагрузки на наиболее сложных участках. Год назад городские
власти провели глобальную реконструкцию Восточного проезда и транс-
портной развязки на пересечении улицы Лесной и проспекта Ленина. На
этой неделе начаты работы по реконструкции перекрестка улиц
Монастырки и Юлиуса Фучика, который входит в комплексную транспорт-
ную схему, обеспечивающую связь Автозаводского района с остальной
частью города и выход на федеральные трассы М-7 «Волга» (Москва — Уфа),
Р125 (Нижний Новгород — Касимов), Р158 (Нижний Новгород — Саратов). 

На время реконструкции дорога не будет полностью закрыта — движе-
ние частично ограничат. Специалисты планируют к началу зимы, если поз-
волит погода, закончить все работы с коммуникациями и нижним слоем
асфальтобетона. Финишный слой асфальта и оставшиеся работы будут сде-
ланы в 2016 году. 

Полицейские проверяют безопасность
избирательных участков перед выборами

Полицейские проводят обследование объектов, задействованных для
проведения выборов в думу Нижнего Новгорода VI созыва. В целях обес-
печения правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и про-
ведения выборов сотрудниками полиции проверяют техническую укреп-
ленность 297 объектов, где расположено 536 избирательных участков. За
каждым избирательным участком в городе закреплены сотрудники право-
охранительного ведомства, отвечающие за взаимодействие с органами
местного самоуправления и членами комиссий по предупреждению право-
нарушений избирательного законодательства.

13 сентября, во время проведения выборов, полиция перейдет на уси-
ленный вариант несения службы, а все избирательные участки накануне
выборов будут взяты под круглосуточную охрану.

Муниципалитет подготовил брошюру 
об изменениях Жилищного кодекса РФ

С 1 апреля 2016 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс
России. Чтобы помочь жителям разобраться в новой информации, департа-
мент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода подготовил специальную брошюру, рассказывающую о послед-
них изменениях, внесенных Федеральным законом № 176-ФЗ от 29 июня
2015 года. 

Нововведения в основном касаются регулирования платежей за содер-
жание и ремонт жилья, оплаты общедомового потребления и взносов на
капитальный ремонт. Также собственникам предлагается самостоятельно
принять решение о выплате вознаграждения председателю и членам сове-
та многоквартирного дома (МКД).

Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры уже
подготовили и разместили необходимую информацию на городском портале
нижнийновгород.рф. Чтобы ознакомиться с материалами, надо на официаль-
ном сайте администрации города выбрать раздел «Город» и перейти в под-
раздел «ЖКХ» — «Полезная информация» — «Справочник ЖКХ» или напря-
мую по ссылке http://нижнийновгород.рф/gorod/zhkh/entsiklopediya-zhkh/.

Под пункты раздачи детского питания
будут переданы семь нежилых помещений

Администрация Нижнего Новгорода намерена передать муниципальному
учреждению «Молочная кухня» 7 нежилых помещений для организации пунк-
тов раздачи детского питания. Соответствующие изменения были внесены в
перечень муниципального имущества на заседании городской думы 2 сентября.

Для организации молочных раздатков планируется передать нежилые
помещения на улицах Пермякова и Советской армии в Автозаводском рай-
оне, на улицах Василия Иванова и Планетной в Сормовском районе, на
улице Витебской в Канавинском районе, на улице Германа Лопатина в
Нижегородском районе, на улице Заярской в Советском районе.

Новые остановки в микрорайоне Юг
В связи с реорганизацией схемы движения транспорта по микрорайону

Юг и окончанием работ по обустройству остановочных пунктов с 5 сентяб-
ря изменен путь следования автобусов по маршрутам № 40, Т-40, Т-49.
Движение организовано от разворотной площадки «Микрорайон Юг» по
Южному бульвару вдоль домов № 7, 8, 9, 14, 15, 13, 11, по улице Янки Купалы
и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Остановка «Микрорайон Юг» в обоих направлениях перенесена к дому
№ 7 по Южному бульвару, а остановка «Бульвар Южный» в направлении
Южного шоссе — к дому № 11 по Южному бульвару, в направлении микро-
района Юг — к дому № 13 по Южному бульвару. Также введена остановка
«Пристань Южная» в направлении Южного шоссе в районе дома № 14 по
Южному бульвару.

Безвозмездные правовые консультации 
для пенсионеров и льготников

Безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и льготников
организует правительство Нижегородской области. 

Мероприятие пройдет 15 сентября с 14.00 в приемной граждан губерна-
тора и правительства Нижегородской области. На вопросы нижегородцев
ответят специалисты министерства социальной политики и государствен-
но-правового департамента Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: ул. Костина, д. 2, каб. 12.
Предварительная запись проводится до 10 сентября ежедневно с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу:
Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.

Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 455

маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появились
102 новорожденных, в первом роддоме акушеры приняли 97 малышей, в
роддоме № 6 родились 84 младенца, в пятом — 65 детей, в третьем — 
58 малышей, в четвертом — 51 кроха.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

К сожалению, как и предсказывали эксперты,
нынешняя предвыборная кампания оказалась
грязной по форме и оскорбительной для горожан
по содержанию.

Двойники, тройники и прочие клоны среди кан-
дидатов, покупка подписей горожан за деньги и
продукты, избиения и запугивания участников
выборного процесса, проведение псевдосоциоло-
гических опросов по месту жительства и запрет на
размещение рекламы некоторых кандидатов в
лифтах и подъездах жилых домов — все эти и дру-
гие нечистоплотные манипуляции только укрепи-
ли многих избирателей в мысли, что некоторые
кандидаты и политтехнологи к электорату относят-
ся несерьезно, более того, неуважительно.

А раз так, то и электорат вроде бы имеет полное
право отнестись без уважения к выборам: в лучшем
случае проигнорировать их, а в худшем — цинич-
но воспользоваться ситуацией и получить хоть
какие-то материальные блага за свой голос. 

В этом и кроется главная опасность грязных
предвыборных технологий — они опускают нас,
избирателей, наделенных правом решать, кто
достоин пройти во власть, а кто — нет, до уровня
пустых марионеток, которых можно дергать за
ниточку тогда и для того, когда и для чего надо кук-
ловодам-политтехнологам.

И, что самое печальное, в результате они таки
добиваются того, что мы, жители Нижнего
Новгорода, перестаем ощущать свою ответствен-
ность за формирование органа управления горо-

дом и пускаем все на самотек: дескать, от нас не
зависит…

…Конечно, можно и так отнестись к своему
родному городу — отдать его на откуп циничным и
алчным людям. Пусть рвут его на части и обога-
щаются за наш счет. 

А можно поломать их игру, в результате кото-
рой они планировали получить послушно-пассив-
ный электорат и заранее просчитанный результат
выборов.

Для этого надо прийти 13 сентября на свой
избирательный участок,  внимательно прочитать
бюллетень с фамилиями кандидатов, выбрать из
этого списка самого, на ваш взгляд, достойного (а
не того, за которого вы продали свою подпись во
время предвыборной кампании!) и поставить про-
тив его фамилии галочку. 

Во-первых, так вы реально повлияете на
результат выборов в городскую думу.

Во-вторых, будете иметь полное право в даль-
нейшем контролировать работу своего депутата. 

Ну а если отсидеться в это воскресенье дома, то
следующие пять лет вы будете жить с мыслью, что
именно вы виноваты в том, что нашим общим
домом, родным Нижним, управляют не те и не так.

Любовь требует порой активных и ответствен-
ных действий. Проявите свою любовь к родному
городу — придите на выборы 13 сентября!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ДЕНЬ ГОРОДА. НИЖНИЙ НОВГОРОД»

МАРИНА ГОРЕВА

Игры закончились, 
пора выбирать городскую думу!

Генеральный директор муниципального
предприятия «Нижегородэлектротранс» Максим
Дранишников доложил, что в настоящее время
технические специалисты депо приступили к
монтажу отопительных приборов и установке
новых дверных уплотнителей.

— Более 700 отопительных приборов и около
350 метров дверных уплотнителей будут уста-
новлены во всех трамваях и троллейбусах горо-
да. Также в этом году мы приступаем к ремонту и
замене пассажирских сидений, которые были
испорчены в результате вандальных действий
или пришли в негодность по сроку эксплуатации,
— сказал Максим Дранишников.

А выходить каждый день на маршруты город-
ской электротранспорт будет чистым даже в
самые слякотные дни. Аккуратный внешний вид
трамваям и троллейбусам обеспечит новое обо-
рудование, введенное в эксплуатацию в депо № 2.
По словам директора троллейбусного парка № 2
Алексея Новикова, новая котельная является
стратегически важным элементом троллейбусно-
го парка и полностью обеспечивает не только
теплом все производственные помещения, но и
горячей водой для душевых и помывки техники.

— Введение в работу нового оборудования
обошлось предприятию в 10 млн рублей. Эти
деньги мы потратили не только на закупку обо-
рудования, но и на полную разводку системы по
всему парку, ремонт помещения и крышу котель-
ной. Но экономический эффект стоил того, чтобы
закупить данную технику: экономия на потребле-
ние газа составляет 2,5 млн рублей. Так что,
несмотря на экономическую ситуацию, мы про-
должаем модернизировать депо, а также
подвижной пассажирский транспорт, — заявил
Анатолий Гусев.

По словам директора департамента транс-
порта, в 2016 году запланировано установить в
трамваях и троллейбусах новые видеорегистра-
торы.

— Это позволит нам не только контролиро-
вать ситуацию на дорогах, но и следить за ситуа-
цией в салонах транспортных средств. Мы долж-
ны не просто перевозить нижегородцев, но и
обеспечивать их безопасность, — резюмировал
Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В троллейбусном депо 
№ 2 идет подготовка к зиме

Директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий
Гусев на прошлой неделе провел инспекционный смотр троллейбусного депо № 2 и оце-
нил готовность электротранспорта к работе в осенне-зимний период.

Через четыре дня состоятся выборы депутатов в городскую думу VI созыва. 
В течение нескольких недель мы наблюдали предвыборные игрища кандидатов
в народные избранники, и вот пришла пора выбирать из множества желающих
попасть во власть тех, кто, на наш взгляд, действительно достоин доверия и смо-
жет использовать свои депутатские полномочия в интересах Нижнего
Новгорода и его жителей.
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Новая онкологическая поли-
клиника, которая разместилась в
доме № 11 на улице Деловой,
является одним из подразделений
Нижегородского областного онко-
логического диспансера. Она объ-
единила поликлинические отделе-
ния стационара № 1 (Родионова,
190) и стационара № 2 (Анку -
диновское шоссе, 1). А освобож-
денные в стационарах площади
как по улице Родионова, так и на
Анку диновском шоссе будут
использованы для размещения
дополнительных коек стационар-
ного лечения.

Запуск новой онкополиклиники
курировал заместитель губернато-
ра Дмитрий Сватковский. Он
неоднократно приезжал сюда еще
во время строительства. А все пото-
му, что открытие самой современ-
ной онкологической поликлиники
в регионе позволит закрепить
положительную тенденцию по
выявляемости раковых заболева-
ний на ранней стадии, а значит,
повысит шансы каждого пациента
на выздоровление. 

— За 2014 год смертность от
новообразований уменьшилась
более чем на 2%, а доля выявлен-
ных заболеваний на ранней стадии
выросла более чем на 5%, — заявил
Дмитрий Сватковский.

Специалисты считают, что в
лечении онкозаболеваний главное
— вовремя обнаружить злокаче-
ственные клетки. Именно раннее
выявление опухоли станет основ-
ной задачей новой онкополикли-
ники.

— Мы поставили себе задачу
выделить диагностику в отдельное
мощное подразделение, которое
бы занялось именно первичным
исследованием, потому что онколо-
гия — это вид заболевания, кото-
рый чем раньше выявить, тем боль-
ше возможности его излечить, —
отметил Валерий Шанцев.

В поликлинику закуплено самое
современное оборудование, кото-
рое выбиралось с учетом мнения
медицинских специалистов. 

— Часть оборудования мы
купили у российских производите-
лей. Например, маммограф и рент-

генаппарат по своим клиническим
характеристикам и функционалу
соответствуют зарубежным анало-
гам, — отметил генеральный
директор региональной управляю-
щей компании Олег Шувалов. 

Работать онкополиклиника
будет шесть дней в неделю в две
смены с 7.00 до 19.00, в субботу с
7.00 до 14.00. Прием будут вести
около 20 «узких» специалистов:
онколог-маммолог, онколог-отола-
ринголог, онколог-гинеколог, онко-
лог-уролог, онколог-хирург общий,
онколог-торакальный хирург, онко-
лог-нейрохирург, онколог-химио-
терапевт и другие. 

В поликлинике будут работать
отделение дневного стационара на
30 коек в две смены для проведе-
ния химиотерапевтического лече-
ния; отделение лучевой диагности-
ки включает КТ, МРТ, рентгенкаби-
нет, маммографический кабинет,
три кабинета ультразвуковой диаг-

ностики; отделение эндоскопии —
три кабинета для проведения
видеогастро- и  колоноскопии.
Лабораторная служба представле-
на КДЛ (гематологические и биохи-
мические исследования), цитологи-
ческим кабинетом и патоморфоло-
гическим кабинетом для проведе-
ния скрининга сразу после забора
материала и уточнения диагноза в
день обращения. Все необходимые
обследования пациент сможет
пройти в одном месте и совершен-
но бесплатно.

— Меня переполняет ощуще-
ние счастья за тех пациентов, у
которых сегодня появилась эта
возможность получить всю необ -
ходимую помощь в одном здании,
— радуется главный врач
Нижегородского областного кли-
нического онкодиспансера Олег
Железин.

Мощность онкополиклиники
— 500 посещений в день. В даль-

нейшем планируется увеличение
мощности до 700. Со вчерашнего
дня онкополиклиника начала при-
нимать пациентов из области. А с
14 сентября попасть на прием
смогут и жители Нижнего Нов -
города. 

В первое время от старых зда-
ний онкодиспансера будет курси-
ровать автобус для тех, кто еще не
узнал о переезде. В дальнейшем
планируется разместить остановку
общественного транспорта в непо-
средственной близости от новой
онкологической поликлиники.
Принципиальный вопрос с нижего-
родской администрацией уже
решен.

Узнать о том, как будет работать
новая поликлиника и как записать-
ся на прием к специалистам, можно
по телефону 282-00-01.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Новая онкологическая поликлиника открылась
на улице Деловой

В понедельник, 7 сентября, в Нижнем Новгороде на улице
Деловой открылась новая онкологическая поликлиника. В ее
открытии приняли участие губернатор Валерий Шанцев и
заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.

На этом самом месте в XIX веке была гостиница
Никонорова, и здесь в 1893 году Владимир Ульянов встре-
чался с нижегородскими марксистами. В память об этом
событии в 1971 году здесь установили стелу. С тех пор про-
шло 44 года. Памятник приобрел удручающий вид, штука-
турка облупилась и потрескалась. Стелу нужно ремонтиро-
вать, и за это дело взялись добровольцы из строительного
университета и университета имени Лобачевского. 

…Надев перчатки, студенты принялись отбивать
молотками старую ветхую штукатурку толщиной около
трех сантиметров.

— Мы любим свой город и не хотим, чтобы он стал
каменными джунглями, поэтому мы решили принять уча-
стие в этой нужной и важной акции, — сказал студент
строительного университета Даниил Балябин. — Мы не
должны забывать свою историю, а каждый памятник — это
ее частица. Нужно поддерживать красоту и порядок в горо-
де. Эта работа не тяжелая, ее даже приятно выполнять. 

— Обивка штукатурки идет с большим энтузиазмом, и
делают это те, кто неравнодушен к тому, как выглядит их
родной город, — сказал руководитель проекта «Рождест -
венская сторона» Александр Сериков. — Студенты активно
включились в работу. После того как памятник будет очи-
щен, профессиональная компания заново его оштукатурит.
Мемориал предстанет в обновленном виде через 10 дней.
Управление по охране культурного наследия дало согла-
сие на производство работ в таком виде в связи с тем, что
сама стена не является предметом охраны. Охраняется
государством только барельеф. 

Памятник был очищен волонтерами за несколько
часов. Студенты остались довольны своей работой и тем,
что поучаствовали в этой акции. И не только потому, что
вместе привели в порядок частичку исторического центра
Нижнего. 

— Испытываешь гордость, что ты был причастен к
хорошему делу по сохранению нашего культурного насле-
дия, — сказал студент ННГАСУ Алексей Шариков. — Я слы-
шал, что в Европе для поддержания в хорошем состоянии
памятников постоянно проходит их реконструкция. Этим

занимается и государство, и добровольцы. Считаю, и у нас
нужно заниматься этим на постоянной основе, и тогда все
памятники будут иметь достойный вид.

Акция добровольцев была важной еще и потому, что у
данного памятника нет собственника и за его состояние
никто не отвечает. 

— Становится неприятно, когда проходя по улице, мы
видим неубранный, неухоженный памятник, — отметил
организатор мероприятия Александр Сериков. — По дан-
ным социологического исследования, проведенного этим
летом, 87% нижегородцев выступают за сохранение исто-
рического облика центра Нижнего Новгорода. Точку зре-
ния горожан необходимо донести до высших должностных
лиц региона и страны, ведь если не принять срочных мер
по изменению существующей градостроительной полити-
ки, то в скором времени исторического центра у нас
вообще не будет. Что касается памятников, то многие зна-
ковые монументы Нижнего Новгорода являются бесхозяй-
ными и разрушаются. Это результат реформ 1990-х, когда
объекты истории оказались никому не нужны. К числу бес-
хозных памятников относится и стела «Ленин и нижегород-
ские марксисты». Для проведения работ мы привлекли

добровольцев и нашли спонсоров. Ни одной копейки из
бюджета на ремонт памятника потрачено не было.

Параллельно проводился сбор подписей под обраще-
ниями к губернатору Нижегородской области Валерию
Шанцеву и президенту России Владимиру Путину о сохра-
нении исторического наследия Нижнего Новгорода.
Жители города активно в это включились.

— Памятники должны реставрироваться, чтобы сохра-
нялась память о людях, в честь которых они установлены,
— говорит нижегородец Николай Копылов.

— Памятники — это наше культурное наследие, куль-
турное достояние народа, — считает приехавшая из
Тольятти Анастасия Лексина. — В вашем городе бывает
много туристов, которым будет приятно видеть достопри-
мечательности в хорошем состоянии. 

Напомним, что акция «Каждому памятнику — хозяина!»
стартовала 7 июля по инициативе руководителя проекта
«Рождественская сторона» Александра Серикова. Уже
состоялись субботники по ремонту монумента матросам
Волжской военной флотилии на площади Маркина и памят-
ника героям революции 1905 года на площади Свободы.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Большой Покровке привели в порядок «Ленина и марксистов»
Социальная акция по
реставрации бесхоз-
ных монументов
«Каждому памятнику
— хозяина» продолжа-
ется в Нижнем
Новгороде. 3 сентября
активисты реставриро-
вали барельеф «Ленин
и нижегородские марк-
систы» на перекрестке
Малой и Большой
Покровской улиц.

Т-34, «Прорыв» и Петр I стали собственностью города
На последнем заседании городской думы V созыва, которое состоялось 2 сентября, депутаты решили, что следует

принять в муниципальную собственность несколько памятников. 
Под «городское крыло» поступает памятник Петру I, установленный осенью 2014 года на площади перед

Зачатской башней Нижегородского кремля.
Также уже документально собственностью города становится памятник танка Т-34 на проспекте

Кораблестроителей, подаренный городу к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне депутатом гордумы
Михаилом Барковским.

В перечень имущества, принадлежащего городу, вошла и вызвавшая неоднозначную реакцию нижегородцев
скульптура гигантского человека «Прорыв» венгерского скульптора Эрвина Эрве-Лорана на Мещере. Вместе с гиган-
том город получил инсталляцию из 15 велосипедных масок. За передачу этого шедевра урбанистического искусства
на бюджет города проголосовал 31 депутат. Ранее за сохранность бетонного гиганта отвечало почетное консульство
Венгрии в Нижнем Новгороде. Теперь за содержание скульптуры придется платить из городской казны.
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Расходы бюджета
уменьшили

Директор департамента финансов
Светлана Утросина представила депутатам
проект изменений бюджета Нижнего
Новгорода на 2015 год. Из-за сокращения
собственных доходов предлагается сокра-
тить расходы на строительство на 240 млн
рублей, учреждения образования — на 180
млн, ЖКХ — на 70 млн, мероприятия по пере-
селению граждан — на 60 млн, на учрежде-
ния физкультуры и спорта — на 50 млн,
обслуживание муниципального долга — на
50 млн, градостроительную деятельность —
на 50 млн и так далее. Всего на 500 млн.

— В условиях тяжелой экономической
ситуации приоритетными для бюджета горо-
да остаются выплата заработной платы, нало-
ги, питание детей и выделение средств на
содержание муниципальных учреждений. В
остальных статьях мы должны произвести
сокращения, чтобы не накапливать кредитор-
скую задолженность, — отметила Светлана
Утросина.— Уменьшение расходов происхо-
дит только по будущим бюджетным обяза-
тельствам. К примеру, снимаются средства,
заложенные на содержание тех ФОКов, кото-
рые пока еще не введены в эксплуатацию.

В то же время увеличены расходы на
содержание и развитие транспорта на 160
млн рублей и на содержание дорог — на 112
млн. Дополнительные 154 млн планируется
потратить на возмещение затрат по перевоз-
ке пассажиров, еще 5 млн — на организацию
парковок на площади Революции.

В итоге доходы бюджета города соста-
вят 27,7 млрд рублей, расходы — 29,7 млрд,
а дефицит увеличится до 2 млрд и останет-
ся в рамках установленного предела дефи-
цита бюджета. 

Депутат Юрий Гаранин отметил, что бюд-
жет действительно в очень сложном положе-
нии, и призвал городских представителей
принять предлагаемый бюджет. 

Его поддержал и председатель комиссии
по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Марк Фельдман:

— Мы имеем реально тяжелую ситуацию с
поступлением налогов. Есть объективные
причины финансовых затруднений: в 2015
году область сократила нормативы отчисле-
ний в бюджет Нижнего Новгорода подоход-

ного налога на 5% — это примерно 1,5 млрд
рублей. Этой суммы нам не хватило, чтобы
рассчитаться по обязательствам 2014 года, в
настоящее время задолженность сократилась
до 411 млн рублей. Но, несмотря на трудности,
город вовремя и качественно подготовился к
учебному году и к отопительному сезону.

Сколько «голов» 
нужно городу?

Обсудили депутаты гордумы и проект
областного закона, изменяющего порядок
избрания глав местного самоуправления. Он
был внесен в середине августа депутатом
регионального парламента Валерием
Осокиным. Если законопроект примут, то
глава города будет избираться не городскими
депутатами из своего числа, как сейчас, а кон-
курсной комиссией, состоящей из депутатов
гордумы и представителей областного прави-
тельства, из числа представленных кандида-
тов. Цель законопроекта — уменьшение
количества конфликтов между главой города
и главой администрации. 

Однако депутаты городской думы посчи-
тали, что этот законопроект принимается в
спешке, без обсуждения с населением, да и
сами они впервые смогли высказать свое мне-
ние по поводу важного для жизни города
законопроекта лишь на этом заседании. 

Как отметил депутат Александр Перов,
неправильно за несколько дней до выборов в
думу принимать изменения в систему выбо-
ров главы города. 

— Давайте принимать решение не торо-
пясь, после обсуждения с депутатами город-
ской думы, — сказал он. 

По мнению депутата Анатолия Волкова, в
Нижнем Новгороде и так нет «двух голов», а
есть один руководитель города, выбранный
из числа депутатов самими народными
избранниками. А вносить изменения в закон
надо было раньше, еще весной, когда подоб-
ная инициатива уже поступала на рассмотре-
ние депутатам Законодательного собрания, и
они ее отклонили. 

— А вообще я готов поддержать всена-
родные выборы мэра, — сообщил он.

Депутат Владислав Атмахов также предло-
жил региональному парламенту ввести выбо-
ры мэра прямым голосованием граждан. 

Выяснилось, что большинство депутатов

думы не поддерживают предлагаемые изме-
нения. Поэтому было принято решение обра-
титься в Законодательное собрание с прось-
бой не распространять предлагаемые изме-
нения на Нижний Новгород.

Мнения не изменили
Обсудили депутаты гордумы и предло-

жение правительства Нижегородской обла-
сти отменить решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы администра-
ции города Олега Кондрашова, принятое
ими на заседании 22 июля. Правительство
напомнило депутатом, что законным спосо-
бом расторгнуть контракт с главой адми-
нистрации можно лишь через суд. 

Но большинством голосов депутаты
гордумы не приняли доводов правитель-
ства. Против отмены решения о досрочном
прекращении полномочий главы горадми-
нистрации проголосовало 27 депутатов из
35 присутствующих, «за» — только 6 депу-
татов. Два человека воздержались.

По словам начальника юридического
управления гордумы Ирины Масловой,
правительство Нижегородской области не
обладает полномочиями давать распоря-
жения городской думе Нижнего Новгорода,
разрывать или нет контракт с должностным
лицом администрации.

— Правительство области не является
органом, который осуществляет контроль
за соблюдением законодательства в регио-
не. Таким органом является прокуратура,
которая никаких претензий по решению
думы не вынесла, — отметила Ирина
Маслова. 

Заместитель спикера регионального
парламента Александр Табачников отме-
тил, что отставка главы администрации за
1,5 месяца до окончания полномочий
является больше демонстративным шагом,
чем конструктивным. Так же считает и депу-

тат городской думы Владислав Атмахов: 
— Надо было принимать решение рань-

ше. Сейчас получается, что сити-менеджер
и глава города воюют, а значит, система не
работает.

Депутаты «потеряли»
градоначальника

Возник на заседании и вопрос о том, где
в настоящее время находится глава адми-
нистрации. И хотя еще 18 августа Олег
Кондрашов разместил в своем блоге
сообщение о том, что он никуда «не терял-
ся», а находится на больничном, а 19 августа
в нашей газете были опубликованы фраг-
менты этой   записи, судя по всему, эта
информация до депутатов не дошла, и они
«потеряли» градоначальника.

Как заявил глава города Олег Сорокин,
вот уже больше 30 дней он не проинформи-
рован о месте нахождения Олега Кондра -
шова.  Подобное поведение он расценил как
злоупотребление доверием. 

Ясность в эту ситуацию внес   исполняю-
щий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков. Он
сообщил, что на данный момент в админист-
рацию города представлены два документа,
касающихся местонахождения главы адми-
нистрации города Олега Кондрашова. 

— Первый больничный был представлен
в конце июля. Второй документ поступил в
администрацию в августе. В нем сообщается,
что Олег Кондрашов с 29 июля находится на
лечении в медицинском учреждении
Москвы. Документ датирован 17 августа,
поступил в администрацию города 19 авгу-
ста. Поэтому недоумения, где находится
глава администрации города, у нас нет. По
выходе на работу он представит больнич-
ный лист, — сказал Андрей Чертков.   

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Как отметил глава города
Олег Сорокин, лишь на послед-
нем заседании городской думы у
депутатов впервые появилась
возможность обсудить законо-
проект об изменениях в закон
«Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления
в муниципальном образовании
город Нижний Новгород». 

— По оценке большинства
депутатов и многих специалистов
в области муниципального права,
принятие предлагаемых измене-
ний в спешке, без всенародного
обсуждения может привести к
целому ряду правовых коллизий.
Во-первых, в случае его принятия
Законодательным собранием он
изменит правила формирования
органов местного самоуправле-
ния уже в процессе выборов, так
как 2 сентября началось досроч-
ное голосование на выборах в
городскую думу. И наши избира-
тели должны понимать, за какую
систему местного самоуправле-
ния они отдают свой голос. Во-
вторых, у муниципалитетов про-
сто не будет времени на внесе-
ние изменений в свои уставы. В
результате какой бы нормой ни

руководствовались местные
депутаты при избрании главы
города, новой или действующей
сейчас, они нарушат либо област-
ной закон, либо устав муници-
пального образования, — счита-
ет глава города.

В ходе обсуждения данного
вопроса выяснилось, что боль-
шинство депутатов городской
думы не поддерживают предла-
гаемые изменения. Было принято
решение обратиться в Зако -
нодательное собрание с прось-
бой не распространять предла-
гаемые изменения на Нижний
Новгород.

— Опираясь на свой полити-
ческий опыт, я понимаю, что
логического объяснения подоб-
ным нововведениям нет.
Непонятно, почему изолируют
жителей города от обсуждения,
чего раньше не было никогда,
даже когда уходили от всенарод-
ных выборов мэра, были публич-
ные споры, жаркие дискуссии в
прессе. Поспешность в данном
случае является залогом того, что
этот закон не будет хорошо рабо-
тать, тем более что он содержит
огромное количество внутрен-

них юридических противоречий,
на которые сегодня никто внима-
ния не обращает с формулиров-
кой: «Ну да, поторопились, может
быть, ошиблись, исправим
потом». Это неправильно, —
отметил Олег Сорокин.

Также глава Нижнего
Новгорода прокомментировал
единодушное решение депута-
тов думы еще по одному важно-
му вопросу — депутаты отказа-
лись исполнить распоряжение
правительства области о восста-
новлении в должности главы
администрации города Олега
Кондрашова:

Предваряя обсуждение во -
проса, Олег Сорокин уведомил
депутатский корпус, что вот уже
более 30 дней он не проинфор-
мирован о месте нахождения
Олега Кондра шова. Глава города
упомянул о копии больничного
листа (с 22 июля по 28 июля 2015
года), представленного в город-
скую думу. Офици альной инфор-
мации о местонахождении
последнего у главы города и
депутатов нет с 29 июля.

— Будучи ответственными
руководителями, мы обязаны

информировать друг друга о
том, что мы делаем, чем занима-
емся. С Андреем Геннадьевичем
Черт ковым мы каждый день
общаемся, не считая рабочих
совещаний два раза в неделю.
Это называется «держать руку на
пульсе». Сегодня система управ-

ления городом с отсутствием
Олега Александ ровича никак не
страдает. Школы к 1 сентября
готовы, как и прежде, город к
отопительному сезону готовит-
ся, никаких проблем не суще-
ствует и их не будет, — подчерк-
нул глава города.

Олег Сорокин: «Наши избиратели должны понимать, 
за какую систему управления городом они отдают свой голос»

Уже 13 сентября пройдут выборы нового состава городской думы. А в минув-
шую среду, 2 сентября, депутаты думы пятого созыва собрались на свое послед-
нее заседание, на котором решали важные для города вопросы. В повестке их
было 27. Расскажем о самых главных.

Верховный суд считает неправомерным
увольнение Кондрашова

Верховный суд РФ признал неправомерным увольнение главы
местной администрации, замещающего должность по контракту, на
основании статьи 278 Трудового кодекса РФ. Соответствующее
письмо от заместителя председателя Верховного суда РФ Василия
Нечаева направлено в Нижегородский областной суд.

Согласно основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 278 ТК РФ ТК
РФ, городская дума Нижнего Новгорода приняла решение прекра-
тить полномочия главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова с 22 июля 2015 года.

Однако «на заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации 29 июля 2015 года принято решение отозвать из Обзора
законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года ответ на
вопрос № 5 о правомерности прекращения полномочий главы
местной администрации, замещающего должность по контракту, по
инициативе представителя нанимателя по дополнительным осно-
ваниям для прекращения трудового договора с руководителем
организации, установленным статьей 278 Трудового кодекса РФ».

ПО ИНФОРМАЦИИ HTTP://NN NOW.RU/

Состоялось последнее заседание думы пятого созыва

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦЫНА. ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

НИЖНЕМУ – УМНУЮ ВЛАСТЬ!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения на выборах депутатов городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва Нижегородское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”».

Кто прав, а кто виноват в противостоя-
нии, разберется суд. Для нас же интересен
факт, что за послание президенту России
учителю истории и естествознания гимна-
зии № 80 Людмиле Храпцовой приходится
теперь отвечать в суде по уголовному делу,
статья по которому предусматривает круп-
ный штраф от 500 тысяч рублей и обяза-
тельные работы. 

Что же именно произошло?
Людмила Храпцова рассказала, что в

начале февраля 2015 года она узнала о том,
что руководитель гимназии изменил ее
тарификационную нагрузку, а соответ-
ственно и зарплату. Поговорить с учителем
об этом директор не захотел. 

— Еще раз попытку поговорить о зар-
плате, которая ждет педагогов в 2015 году,
я сделала на совещании в школе, которое
было в середине февраля. Но директор
покинул собрание, ответив только, что сни-
жение зарплаты продиктовано ситуацией в
стране. Тогда мы и решили написать кол-
лективное письмо о нашей ситуации прези-
денту России, который уж точно должен
знать о финансовой ситуации в стране все.
Почему написали сразу главе государства?
Потому что ему доверяю. А кроме того, я
имею полное право узнать, когда получу

доплату за проверку тетрадей, почему ее
так неожиданно и, главное, задним числом
сняли, — объяснила Людмила Храпцова.

Она не могла подумать, что за использо-
вание своего конституционного права на
обращение в вышестоящие органы может
поплатиться рублем и свободой. Однако,
приехав домой из отпуска, Людмила
Храпцова узнала, что директор гимназии
обратился в суд с заявлением о возбужде-
нии против нее уголовного дела по статье
«Клевета», то есть распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию.

Почему директор не захотел погасить
конфликт, в который оказались втянуты
многие педагоги гимназии? Если письмо
было коллективным, значит, учителя дей-
ствительно что-то не поняли или с чем-то
не согласны. А директор не объяснил. Или
не захотел объяснять. Почему решил
заткнуть рот своим сотрудникам, осмелив-
шимся написать президенту России, обра-
тившись в суд?

Директор гимназии № 80 от коммента-
риев по делу отказался. 

А Людмила Храпцова сетует и недоуме-
вает: 

— Я не знаю, как я начну новый учебный
год. Когда я узнала о судебном деле, мне
стало плохо: надо же было так интерпрети-
ровать наши вопросы, ведь не 1937 год,
чтобы преследовать за другое мнение. Этот
судебный иск в отношении меня и является
оскорблением моей чести и достоинства,
мы-то президенту на директора не жалова-
лись, а просто задавали вопросы, так как

хотели, чтобы нам на них ответили. 
Недоумевает по поводу такого поворо-

та дела и адвокат учителя истории и есте-
ствознания.

— Очень странный иск, — говорит
адвокат адвокатской конторы № 18
Нижнего Новгорода Олеся Шулева. —
Конечно, уголовное законодательство
позволяет гражданам сразу обращаться в
суд с жалобой на клевету. Но директор
гимназии № 80 обратился в суд с обвине-
нием в клевете, даже не обосновывая, в
чем ложность приведенных в коллектив-
ном письме фактов. 

По словам адвоката, суть обвинения в
том, что педагоги обратились с письмом к
президенту. Но никаких оскорблений в
обращении не было, преподаватели проси-
ли провести проверку в гимназии и указали
конкретные факты, их не устраивающие.
Получается, что директор хочет лишить
учителей своего конституционного права
на обращение, на проверку, на разбира-
тельство их ситуации. 

Причем, как отметила Олеся Шулева,
это не первое судебное разбирательство в
гимназии № 80. Ранее директор гимназии
наложил взыскание на другую учительницу.
Она подала в суд и выиграла процесс, дока-
зав, что взыскание было незаконным. 

Потерпев фиаско с одним педагогом,
которая, кстати, тоже подписала коллектив-
ное письмо президенту, директор подал в
суд на другого. 

— Я не боюсь суда, поскольку моя
совесть чиста, — говорит Людмила
Храпцова. — Однако хотела бы, чтобы мне
объяснили, за что на меня подали в суд и

почему нет официальных ответов на наши
вопросы от регионального министерства
образования, куда для разбирательства
отправили наше письмо из администрации
президента. 

Повторим еще раз, что разобраться в
ситуации, сложившейся в гимназии № 80,
предстоит суду.

Нас же в первую очередь беспокоит то,
как руководитель гимназии поступил с
«несогласными»: вместо открытого обсуж-
дения проблем и честных ответов на труд-
ные вопросы — обращение в суд. 

Вряд ли большинству начальников нра-
вится, когда подчиненные «начинают
качать права». Есть руководители, которые
с пониманием относятся к подобной ситуа-
ции — права сотрудников и граждан защи-
щают и Конституция РФ, и Трудовой кодекс.
Но есть и такие начальники, которые счи-
тают законом лишь свои слова и поступки.
И если не повезет с начальником, то любой
из нас может предстать перед судом просто
за то, что начнет защищать свои права
работника и гражданина законными спосо-
бами. 

Что же делать, чтобы этого не произош-
ло? Неужели молчать? 

Нет, нужно доказывать свою правоту,
иначе тот, кто вас обидел, сделает это и в
следующий раз. Поэтому правильно сдела-
ла Людмила Храпцова, что привлекла к
своей ситуации внимание средств массо-
вой информации. Теперь директор вряд ли
сможет использовать административный
ресурс. Так что будем ждать результата. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

За реализацию конституционных прав под суд?
В настоящее время в Нижнем Новгороде идет рассмотрение беспрецедентного судебного дела. Директор гимназии № 80
Сормовского района подал в суд за клевету на одного из преподавателей своего учебного учреждения. «Клевета» заключа-
ется в том, что в коллективном письме президенту России учителя рассказали о невыплате части зарплаты, полагающейся
им за проверку тетрадей, и попросили помочь разобраться в ситуации.

13 сентября в Нижнем Новгороде пройдут
выборы, в которых мы с вами будем выбирать
депутатов Нижегородской городской Думы 6-го
созыва. То есть тех, кто последующие пять лет
будет принимать и контролировать городской
бюджет, взаимодействовать с исполнительной
властью, контролируя их работу, создавать зако-
ны, регулирующие городское жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Будут ли эти законы профессиональными,
отвечающими городским реалиям и запросам
горожан? Ответственно ли депутаты будут под-
ходить к выполнению своей работы? Чьи интере-
сы в городе будут защищать? 

На эти вопросы надо себе дать ответ уже сего-
дня, чтобы 13 сентября сделать верный выбор. 

Всего в Думу 6-го созыва будет избрано 47
депутатов. 35 из них будут избираться по окру-
гам, 12 — по партийным спискам. 

В чем главное отличие выборов по округам от
выборов по спискам? При выборах по округам
участвуют кандидаты: кто больше набрал голо-
сов — тот и депутат. При выборах по спискам
участвуют не кандидаты, а партии, при этом в
Думу попадают все партии, за которые проголо-
совало не менее 5 процентов избирателей (этот
процент отсчитывается от тех, кто пришел на
выборы!).

А чем же будет заниматься городская Дума
после того, как голоса будут подсчитаны и по
телевизору объявят результаты голосования? 

Законодательно городская Дума Нижнего
Новгорода утверждает бюджет города и отчет о
его исполнении; утверждает порядок установле-
ния размера платы за жилые помещения; регули-
рует цены на товары и услуги ЖКХ; осуществляет
контроль за должностными лицами и органами
местного самоуправления; избирает главу
Нижнего Новгорода; устанавливает, изменяет и
отменяет местные налоги и льготы по ним; уста-
навливает надбавки к ценам и тарифам для
потребителей; утверждает городские програм-
мы улучшения жилищных условий жителей горо-
да, а также решает другие городские вопросы.

А на какие средства эта деятельность Думы
будет осуществлена? Львиная доля — за счет
регулярно выплачиваемых нами и нашими рабо-
тодателями налоговых отчислений в городскую
казну. Со ответственно, мы имеем полное право
принимать участие в работе Думы как минимум
благодаря выборному процессу.

Итак, мы с вами должны выбрать 47 сотрудни-
ков для работы в городской Думе.

13 сентября партия «Яблоко» рекомендует
вам остановить свой выбор на тех, кто своей
многолетней работой показал высокий профес-

сионализм, умение и желание работать.
Наш список представлен уважаемыми в горо-

де людьми, чей авторитет заслуженно признает-
ся нижегородцами. Они родились в этом городе,
знают его проблемы и самое главное — пони-
мают, как их решать. Готовясь к этим выборам,
кандидаты собирали наказы нижегородцев,
строя кампанию на открытом и доверительном
общении с каждым из них. 

Кандидаты от партии «Яблоко» безоговороч-
но разделяют постулаты о том, что власть долж-
на быть подконтрольной, политика честной, а
работа профессиональной, поддерживают
«Яблоко» на выборах всех уровней, в том числе
на выборах в Государственную Думу в 2016 г. и
кандидата от партии на должность Президента
Российской Федерации на предстоящих выбо-
рах Президента РФ — Григория Алексеевича
Явлинского.

Андрей 
Хомов 
директор Нижегородского
филиала Московского госу-
дарственного университета
путей сообщений (МИИТ)

Андрей 
Виноградов
Председатель
Нижегородского 
отделения партии «Яблоко»

Андрей 
Лебединский
Доцент кафедры зоологии 
биологического факультета
ННГУ
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ЛИВАЯ РОССИЯ» в Нижегородской области и Избирательное объединение «Нижегородское
Региональное Отделение Политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”» предоставлены на бесплатной основе.

13 сентября
все на выборы!

Согласно постановлению от 21 января 2005 г. № 3 правительства Нижегородской
области, льготная транспортная карта для проезда в муниципальном общественном
транспорте предоставляется 26 льготным категориям граждан Нижнего Новгорода:
1. Ветеранам труда или военной службы старше 60 (55) лет.
2. Труженикам тыла.
3. Реабилитированным от политических репрессий.
4. Пострадавшим от политических репрессий.
5. Пенсионерам по старости.
6. Воинам-интернационалистам в Карибском кризисе.
7. Ликвидаторам аварии на «Красном Сормове».
8. Совершеннолетним узникам концлагерей.
9. Одному из родителей многодетной семьи*.
10. Инвалидам Великой Отечественной войны.
11. Участникам Великой Отечественной войны.
12. Ветеранам боевых действий.
13. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
14. Вдовам, вдовцам, родителям участников Великой Отечественной войны.
15. Работникам тыла во время Великой Отечественной войны.
16. Несовершеннолетним узникам концлагерей.
17. Инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы*.
18. Детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим*.
19. Инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
20. Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986–1987 гг.
21. Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1988–1990 гг.
22. Инвалидам вследствие радиационного воздействия при ликвидации аварии на ПО

«Маяк».
23. Участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1957–1958 гг.
24. Участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1959–1961 гг.
25. Гражданам из подразделений особого риска.
26. Почетным донорам СССР и России.

* Льготные категории граждан, указанные в пунктах 17 и 18, имеют право на получение
транспортной карты сопровождающего лица.

* Льготные категории граждан, указанных в пунктах 9, 17 и 18, имеют срок действия
карты, равный сроку действия документа, подтверждающего льготу. 

Срок действия всех остальных льготных транспортных карт составляет 5 лет.
ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

В прошлую среду мы рассказали о
том, что с 1 сентября в многофунк-
циональном центре (МФЦ) каждого
района города можно оформить
транспортные карты для студен-
тов, школьников и других льготни-
ков. В редакцию позвонили жите-
ли Автозаводского и Сормовского
районов города с просьбой уточ-
нить, какие категории граждан
могут пользоваться льготами при оплате
проезда в городском общественном транспорте и какие
документы нужны льготникам для оформления транспортных карт.

Кто имеет право на льготную
транспортную карту?
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Печатные площади для публикации предвыборных агитационных материалов избирательных объ-
единений Избирательное объединение Региональное отделение Всероссийской Политической пар-
тии «РОДИНА», Избирательное объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Нижнего Новгорода и Избирательное объединение Нижегородское региональное отделение ЛДПР
предоставлены на бесплатной основе.

13 сентября
все на выборы!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070515:73, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Медицинская, садоводческое товарищество № 14, участок № 73. Заказчиком кадастровых работ является Хабаров Виктор
Петрович (адрес: 603116 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тонкинская, д. 13, кв. 10, тел.
(831)241-94-71). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 12 октября 2015г. в 10.00 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности,
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0070515. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080220:723, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, садоводческое товарищество «40 лет Октября», участок № 723. Заказчиком кадастровых работ является
Колмыков Иван Николаевич (адрес: 603141 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный,
д. 18, кв. 6, тел. 89101472961). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 12 октября 2015г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0080220. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4658922, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:86, распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Ветеран Войны", участок № 86, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Нагуманова А. И.(603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 98-52, 8-904-788-12-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 9 октября 2015 в 14:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 9 сентября 2015 г. по 9 октября 2015 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4658922, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Ветеран Войны",
участок № 79, кадастровый номер 52:18:0010602:79, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Ветеран Войны", участок
№ 85, кадастровый номер 52:18:0010602:85, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Ветеран Войны", участок № 87,
кадастровый номер 52:18:0010602:87. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080343:19,
расположенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-
III", участок № 1068. Заказчиком кадастровых работ является Гиева Татьяна Валентиновна, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Звездинка, дом 5, кв.105 тел.9200180788. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «9» октября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» сентября
2015 г. по «9»октября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок № 1067 (кадастровый номер 52:18:0080343:21). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040481:8, расположенно-
го по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Шушенская, дом 54. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гусева Надежда Витальевна, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Заломова, дом 1, кв. 40 тел.8-
906-369-50-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122
г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «9» октября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 2015 г. по «9»октября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Шушенская, дом 52 (кадастровый номер
52:18:0040481:3). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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е. 13 сентября

все

на выборы!

Местную власть ослабило решение 
об отставке градоначальника

— Политический кризис, возникший в системе нижего-
родского местного самоуправления и разросшийся до регио-
нального уровня, заметно повлиял на оценки экспертов в авгу-
сте, — констатировали выступающие. — Напряжение серьез-
но выросло почти по всем индикаторам. Особенно заметна
тревога экспертов в блоках факторов, отражающих экономи-
ческие и финансовые индикаторы, а также в блоке «Системы
муниципального управления». В меньшей степени, но все же
снизились показатели в блоке «Обеспечение благоприятных
условий для развития человеческого потенциала в городе»,
критического уровня они достигли в группе факторов
«Развитие комфортной среды для жизни в городе». Индикатор,
отражающий вопросы безопасности, вырос с 4 баллов в июле
до 5,7 балла в августе. 

По словам профессора кафедры философии и политоло-
гии ННГАСУ, профессора кафедры социологии Ниже -
городского института управления — филиала РАНХиГС,
директора Нижегородского центра социально-экономиче-
ской экспертизы Андрея Дахина, снижение оценок экспертов
говорит о том, что система управления городом ослаблена. И
во многом это связано с тем, что власть работает не в полном
составе, поскольку депутаты гордумы инициировали растор-
жение контракта с главой администрации Нижнего Новгорода
Олегом Кондрашовым. По оценкам экспертов, данный факт
создает дополнительную напряженность во всех сферах
жизни города. 

Однако, как считает кандидат политических наук, доцент
кафедры философии, социологии и теории социальной ком-
муникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, руководитель Центра
социально-политических исследований Евгений Семенов, это
не значит, что город не управляется. В администрации рабо-
тают профессионалы, поэтому даже без руководителя они
продолжают выполнять свои обязанности. Но стратегические
вопросы «проседают».

— Нижегородский политический истеблишмент, мотиви-
рованный в основном вопросами сохранения личной власти,
занят предвыборной войной, — отметил Евгений Семенов. —
Портрет города накануне выборов выглядит тревожно и
печально. 

Шанцев — лидер, Кондрашов — в обойме
На этом фоне не теряет своей популярности губернатор

Валерий Шанцев. Он по-прежнему лидер. По сравнению с
июлем немного снизилась позиция полномочного представи-
теля президента в ПФО Михаила Бабича. Неизменной остает-
ся позиция заместителя губернатора Дмитрия Сватковского.
Почти не поменялась позиция главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова, что в условиях политического
кризиса и информационной войны может рассматриваться
как достижение.

— Эксперты оценили деятельность Олега Кондрашова
высоко, — рассказал кандидат исторических наук доцент
РАНХиГС Виктор Нефедов. — Расторжение контракта не при-
вело к утрате рейтинга среди горожан. Образ Кондрашова до
сих пор воспринимается положительно.

На 0,7 балла снизились рейтинговые позиции главы
Нижнего Новгорода Олега Сорокина. 

— Несмотря на активное выражение недовольства и другие
непубличные действия, Олегу Сорокину не удалось удержаться
на июльских позициях, а действия региональной власти (судеб-
ные и законодательные инициативы) делают его политические
перспективы весьма сомнительными, — считают эксперты.

Кроме того, по их мнению, обнаружившиеся в связи с
«делом Белова» (убийство отцом семейства шестерых детей и

беременной жены) проблемы по организации профилактики
безопасности обрушили рейтинг начальника ГУ МВД России
по Нижегородской области Ивана Шаева.

Наиболее резонансные события
Именно дело Олега Белова, убившего свою семью, и

стало наиболее резонансным. Оно негативно повлияло и
на рейтинги первых лиц области и города: Валерия
Шанцева (–0,6 балла), Олега Кондрашова (–0,6 балла), Олега
Сорокина (– 1,6 балла). Вторым по значимости эксперты
посчитали двухкратный срыв заседания Законодательного
собрания области, где должны были обсуждать новый
закон о выборах глав местного самоуправления. Эти собы-
тия снизили рейтинг Валерия Шанцева и Олега Сорокина. 

Положительно на рейтинг Валерия Шанцева повлияло
то, что правительство региона обратилось в суд с иском об
оспаривании решения думы Нижнего Новгорода об отстав-
ке главы администрации Олега Кондрашова. Олег Сорокин
потерял на этом событии 2,7 балла. 

Отмена главой города постановления о расторжении
контракта с главой администрации также принесла
Валерию Шанцеву и Олегу Кондрашову рейтинговые «диви-
денды». А вот рейтинг самого Олега Сорокина, заявившего,
что подобное постановление будет принято вновь, как
только Олег Кондрашов выйдет с больничного, снизила. 

— Оценка экспертами участия основных политических
фигур в августовских событиях позволяет говорить, что
аутсайдером текущего политического процесса является
Олег Сорокин, — считают эксперты. — Деконсолидировав
систему власти, Сорокин не только спутал планы губерна-
тора, но сделал горожан заложниками своих политических
амбиций. При этом, нарушив политическое равновесие в
регионе, Олег Сорокин невольно создал предпосылки для
возвращения в Нижний Новгород прямых выборов мэра,
которые для него самого пока малоперспективны, о чем
свидетельствуют не только экспертные оценки, но и
результаты многолетних социологических опросов.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Что повлияло на жизнь Нижнего Новгорода в августе
Как влияют на развитие города происходящие
политические и экономические события? Какова
популярность ведущих политиков? Насколько она
уменьшается или увеличивается и от чего это зави-
сит? Об этом рассказали представители группы
«Региональная экспертная стратегия». Они пред-
ставили августовский рейтинг развития города,
оценили результаты жизни города и деятельность
городской власти.

Лев Глушаков попал на фронт в октябре 1942 года, с
пятого курса Казанского мединститута. Боевое крещение
принял под Ржевом, воевал на Первом и Втором Украинских
фронтах, Воронежском фронте, участвовал в битве на
Курской дуге и в освобождении Праги. Был младшим вра-
чом полка, командиром санитарной роты, а День Победы
встретил начальником медсанбата. С фронта военный врач
Глушаков вернулся с двумя орденами Отечественной войны
II степени, двумя орденами Красной Звезды и многочислен-
ными медалями.

На передовой Лев Глушаков встретил свою первую и
единственную любовь — Марию Ильиничну, с которой про-
жил в любви и согласии 50 лет. В годы войны она была
хирургом.

После окончания войны, в 1946 году, Лев Глушаков полу-
чил высшее медицинское образование. Пять лет отслужил на
Сахалине, затем ездил по военным частям в Белоруссии и на
Кавказе. После демобилизации в 1956 году работал в 6-й
хирургической больнице Горького и одновременно заведо-
вал здравпунктом. В 1978 году ушел на заслуженный отдых.

У Льва Евелевича два сына, две внучки и правнучка. 
В свои 100 лет он каждый день делает зарядку и заучива-

ет стихи для тренировки памяти. 
— Я как врач проанализировал секрет своего долголе-

тия и хочу поделиться им с людьми. Не завидуйте никому ни
в чем! Зависть разрушает человека изнутри. Другу хорошо
— вам хорошо. Вашим близким хорошо — вам хорошо. Но
если плохо, то вместе все легко преодолеть. Живите по-
человечески! Не ссорьтесь — это губительно для здоровья,
— считает юбиляр.

Кстати, на сегодня в Нижнем Новгороде проживает
около 40 столетних долгожителей, в том числе и долгожи-
тель Нижегородской области Елена Павловна Шкодич, ей
107 лет.

Им, как и всем ветеранам войны и труда, муниципалитет
уделяет максимум внимания.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Живите долго, ветераны!
В минувший четверг, 
3 сентября, и.о. главы
администрации
Нижнего Новгорода
Андрей Чертков поздра-
вил с вековым юбилеем
жителя Нижнего
Новгорода, участника
Великой Отечественной
войны Льва Евелевича
Глушакова. Также
Андрей Чертков пере-
дал ветерану поздравле-
ние президента России
Владимира Путина, вру-
чил цветы и памятные
подарки.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

01.00, 03.00 Новости
09.20, 03.55 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «КОД 100» 16+
03.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

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 СЛЕД-

СТВИЯ» 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»

16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-

ВЕ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных

16+
14.30 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и

показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ

РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»

12+
04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4»

16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
06.40 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+

13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание

12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Идеальный шторм».

Специальный репор-
таж 16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз»
12+

01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.55 «Зоя Федорова.

Неоконченная траге-
дия» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды»

12+
12.30, 13.00, 13.30

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории

16+
18.00, 01.15 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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

16+
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕ-

ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
16+

04.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даешь

молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-

СЯ С ДЕЛАМИ» 12+
12.30, 13.00, 18.00, 18.30

Уральские пельмени
16+

13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.45 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, 21.55 Т/с «САГА О

ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05, 18.30, 23.10, 01.25,

02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+

13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ» 12+

15.10 Диалог 12+
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ

ПАРЕНЬ» 12+
17.25 «Роберт Бернс» 12+
17.35 XV Международный

конкурс имени П.И.
Чайковского 12+

18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 12+

19.15 Спокойной ночи,
малыши! 12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+

22.45 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Дед и внук» 12+
00.20 К. Орф. Кантата

«Кармина Бурана»
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, 16.30, 19.15 Большой

спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

16+
02.40 Смешанные едино-

борства. АСВ-22 16+
04.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

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 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» 16+
19.00, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с

«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.

О главном 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30,

21.30, 00.00
ОбъективНО

09.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
ЯКАЯННЫЙ» 16+

11.00 Новости с колес 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Кулинарная география

16+
12.00 Гора самоцветов 0+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30, 23.30 Д/с «Загадочная

планета» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ»

16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45, 19.15 Женщины в рус-

ской истории 12+
15.05 «Контуры» 12+
15.50 Обретенная история

12+
16.05 Антошкины истории

12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ

ЖИВОТНЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Сделай себе ботник

12+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Путешествие на край

Вселенной 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 Территория

заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Самая полезная про-

грамма 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Шпионы из созвездия

Орион» 16+
12.00, 15.45 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 16.50 Моя правда 16+
06.00, 07.00, 08.00 Новости.

Итоги выборов
06.10 Экипаж 16+
07.10 Полетели! 12+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.07 Послесловие. События

недели 16+
09.10 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»

12+
10.55 Смех с доставкой на

дом 16+
11.55 Неизвестная версия

16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 20.15 Т/с «БЕЗ-

МОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Гляжусь в тебя как в

зеркало» 16+
15.55 Счастливый билет в

МЕГУ 16+
16.00 «Жизнь под звездой»

16+
18.30 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут

16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В

СЕНТЯБРЕ» 12+
01.10 «Жизнь после смерти»

16+
01.55 «В ожидании апока-

липсиса» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» 12+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙСКО-
ГО» 0+

09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» 16+

11.45 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
13.40, 18.30, 21.30 КВН на

бис 16+
15.15 Среда обитания 16+
17.20 Специальное рассле-

дование 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»

16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.50 Одна за

всех 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведемся!

16+
10.50 Д/с «Понять.

Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»

12+
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»

12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-

МА ФРОЛОВА» 12+
03.50 Д/с «Мужской род»

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 00.05,
03.00 Новости

09.20, 04.30 Контрольная
закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся!

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.20 Структура момента

16+
01.25, 03.05 Х/ф «МОЙ

КУСОК ПИРОГА»
16+

03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ» 16+
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

16+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»

16+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00
Сегодня

09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяж-

ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и

показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+
05.00 Все будет хорошо!

16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов

16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»

16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ

ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 Т/с «ПРИГОРОД»

16+
03.25 Т/с «НИЖНИЙ

ЭТАЖ» 12+
03.50 Т/с «ГОРОД ГАНГ-

СТЕРОВ» 16+
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ-4» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.30 Женская лига.

Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+

10.05 «Кирилл Лавров»
12+

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

22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+

13.40 Ток-шоу. «Мой
герой». 12+

14.50 Без обмана 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05 Удар властью.

Павел Грачев 16+
00.30 Ток-шоу. «Право

знать!» 16+
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.15 «Три жизни

Виктора
Сухорукова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.00,

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+

10.30, 11.00, 16.00,
16.30 «Гадалка»
12+

11.30 «Городские леген-
ды» 12+

12.30, 13.00 «Охотники за
привидениями»
16+

13.30, 18.00, 01.00 Х-
версии 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ»
12+

15.00 Мистические исто-
рии 16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» 16+

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
12+

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

01.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ»
12+

03.15, 04.00, 05.00 Т/с
«КЛИНОК ВЕДЬМ 2»
16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа

16+
09.00, 00.00 Даешь моло-

дежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША»

16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОН-

ДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+

12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
17.00, 23.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

00.30, 03.00 Большая
разница 12+

01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 0+

05.25 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, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+

12.10 Пятое измерение
12+

12.40 «Филолог. Николай
Либан» 12+

13.10 Россия, любовь
моя! 12+

13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+

15.10 Писатели нашего
детства 12+

15.40 Сати. Нескучная
классика... 12+

16.20 Кто мы? 12+
16.50 «Прожить достой-

но» 12+
17.35 XV еждународный

конкурс имени П.И.

Чайковского 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в

Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи,

малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный

отбор 12+
20.45 «Дед и внук» 12+
21.15 Острова 12+
22.45 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным
12+

23.45 Худсовет 12+
01.15 Б. Барток Квинтет

для фортепиано и
струнного квартета
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬ-

НАЯ РАБОТА» 16+
10.10, 00.50 Эволюция

16+
11.45, 19.00, 21.45

Большой спорт 16+
14.45 Опыты дилетанта

16+
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Советская империя

12+
02.20 Моя рыбалка 16+
02.50 Смешанные едино-

борства 16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00,

15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-

ствия 16+
10.30, 11.40, 12.30,

13.20, 14.25 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ» 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 «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» 12+

01.45 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»
12+

03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00,

17.00 ОбъективНО
09.10 Х/ф «СОКРОВИЩА

ТРОИ» 12+
10.50 Новости с колес

12+
11.00 Скорость 12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край

Нижегородский
12+

12.30 Д/с «Загадочная
планета» 16+

13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ»
16+

13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45 Женщины в русской

истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни

12+
16.00 Антошкины исто-

рии 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ

ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловать-

ся 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы

16+
07.00 Водить по-русски

16+
07.30 Цена вопроса 16+
08.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Карлики и велика-

ны» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН

НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» 16+

22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с «СПАР-

ТАК. 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 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Доброе Дело 16+
08.30, 18.40 Т/с «БРАТЬЯ

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 00.20 Х/ф «СНЕГ

РАСТАЕТ В СЕНТЯБ-
РЕ» 12+

11.10 «Гляжусь в тебя как
в зеркало» 16+

12.05 Двое на кухне, не
считая кота 16+

12.35 Покупайте нижего-
родское! 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗ-

МОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+

15.05 «Годы жизни на
тарелке» 16+

16.00 «Обмануть смерть»
16+

16.55 Невероятные исто-
рии любви 16+

18.30 Жилищная кампа-
ния 16+

20.20 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+
01.10 «В ожидании апо-

калипсиса» 16+
02.00 «Жизнь под звез-

дой» 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 «Аты-баты, шли

солдаты» 12+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙ-
СКОГО» 0+

09.00 Мастерская добрых
дел 6+

09.10 Друзья в огороде
0+

09.20 Лица времени 12+
09.30, 21.30 КВН на бис

16+
15.10 Среда обитания

16+
17.20 Специальное рас-

следование 16+
18.30 Тайные уголки

города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»

16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.40 Одна

за всех 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся!

16+
10.50 Д/с «Понять.

Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект

Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты

16+
14.00 Женская консульта-

ция 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»

12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО

СОСЕДСТВУ» 0+
03.40 Д/с «Мужской род»

16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня

16+

1 3  с е н т я б р я  
в с е  н а  в ы б о р ы !
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все

на выборы!

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ

БРОСАЮТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «КАГЕМУША»

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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ

БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показы-

ваем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.

Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

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

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 12+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

16+
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.05 «Любить по Матвееву» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Удар властью. Павел Грачев

16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Карты,

деньги, кровь 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

12+
04.55 «Список Лапина.

Запрещенная эстрада» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за приви-

дениями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии

12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ

ПРИДУРКОВ» 12+
04.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ

2» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
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, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени

16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
00.30, 02.55 Большая разница

12+
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
05.25 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, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 12+
12.10 Красуйся, град Петров! 12+
12.40, 20.40 Правила жизни 12+
13.10 Россия, любовь моя! 12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ» 12+
14.50 «Томас Алва Эдисон» 12+
15.10 Писатели нашего детства

12+
15.40 Искусственный отбор 12+

16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Острова 12+
17.35 XV Международный кон-

курс имени П.И.
Чайковского 12+

18.40 «Франческо Петрарка» 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
21.10 Власть факта 12+
23.10 Мировые сокровища куль-

туры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.00 Потешки без потех 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 14.55, 23.55 Большой

спорт 16+
12.05 «Последняя командировка»

16+
13.00 Волейбол. Кубок мира
15.10 Опыты дилетанта 16+
15.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.45 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
21.10 Советская империя 12+
01.50 Самые опасные животные

16+
02.20 Смешанные единоборства

16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 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, 11.45, 12.30, 13.25,

14.25 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
02.20 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»

12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
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 «СДЕЛКА» 16+
14.45 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 Кулинарная география 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 «Демоны 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ

И ПЕСОК» 18+
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте нижегородское!

16+
06.45 Невероятные истории

любви 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
10.15, 00.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В

СЕНТЯБРЕ» 12+
11.10 «Годы жизни на тарелке»

16+
12.05 Неизвестная версия 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Святой и смертный» 16+
16.00 «Запах молодости» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «Обмануть смерть» 16+
02.00 «Жизнь после смерти» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

РОМАН» 12+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 17.20 Специальное рассле-

дование 16+
14.00, 21.30 КВН на бис 16+
15.05 Среда обитания 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.35 Одна за всех

16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
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» 12+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
04.05 Д/с «Мужской род» 16+
05.05 «Великие старухи» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

«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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СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
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все 
на выборы!

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета 12+
01.20, 03.05 «В поисках Ричарда» 12+
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
00.00 Т/с «ШАХТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
02.30 ТНТ-Club 16+
02.35, 03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 «Галина Польских. Под маской счастья»

12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Советские мафии. Карты, деньги, кровь

16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бедная Моника 12+
23.05 «Закулисные войны в театре» 12+
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
02.05 «Живешь только дважды» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 05.00 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+
03.15, 04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
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, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА

ВРУНГЕЛЯ» 0+
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
05.05 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.35 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, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 «Георгий Сперанский» 12+
12.40, 20.40 Правила жизни 12+
13.10 Россия, любовь моя! 12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
14.50 «Эдуард Мане» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.35 XV Международный конкурс имени П.И.

Чайковского 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры 12+
21.10 Культурная революция 12+

23.15 Мировые сокровища культуры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.10 Концерт Большого симфонического орке-

стра 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира
10.55, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 23.55 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ 2»
15.35, 01.50, 02.20 Полигон 16+
16.05 Одесса. Герои подземной крепости 16+
17.00 Маршал Жуков против одесских бандитов

16+
17.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
21.10 Советская империя 12+
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
02.50 Х/ф «ШПИОН» 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ» 12+
13.05, 03.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО
09.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Великая Отечественная 12+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Гора самоцветов 0+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45, 17.05 Женщины в русской истории 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
18.00 Прямая линия с губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Свалка Вселенной» 16+
10.00 «Потерянный дар предков» 16+
11.00 «Когда Земля злится» 16+
12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50 Экипаж

16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.50 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 00.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+
11.05 «Святой и смертный» 16+
12.00 Полетели! 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Жгучий секрет красоты» 16+
16.00, 01.55 «Вода. Живая и мертвая» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Счастливый билет в МЕГУ 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 «Запах молодости» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 0+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» 12+
13.45, 21.30 КВН на бис 16+
15.15 Среда обитания 16+
17.15 Специальное расследование 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.40 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» 12+
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» 12+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
05.10 Город женщин
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 «20000 дней на Земле» 16+
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 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+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5» 18+
03.45 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой». 12+
14.50 «Закулисные войны в театре» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
00.25 «Олег Борисов. Человек в футляре» 12+
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.20 «Мост шпионов. Большой обмен» 12+
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 03.00 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями» 16+
13.30, 18.00, 00.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» 16+
01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
04.00, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
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, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»

12+
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
01.40 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
04.55 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
11.50 «Владимир Филатов» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.45 Правила жизни 12+
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
15.10 Царская ложа 12+
15.50, 23.00 Кто мы? 12+
16.20 Перед заходом солнца 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12+

22.05 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК» 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.40 Мировые сокровища культуры 12+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира
07.55 Панорама дня. LIVE
08.55, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.40, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ

КАНЦЕЛЯРИИ 2»
15.35, 01.55, 02.25 Полигон 16+
16.05 Генерал Скобелев 16+
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Советская империя 12+
03.00, 03.30 Максимальное приближение 16+
04.10 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, 11.50, 13.40, 16.15, 17.25

«Освобождение» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

6+
10.30 Прямая линия с губернатором 16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Новости с колес 12+
11.45, 14.45, 00.05 Женщины в русской исто-

рии 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Великая Отечественная 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30 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 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
21.50 ОбъективНО
22.35 Онлайнер 16+
22.45 Территория завтра 16+
23.05 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуждений 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 «Тень Апокалипсиса» 16+
11.00 «Охотники за сокровищами» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
17.00 Скорая помощь 16+
18.00 Документальный проект
22.00, 03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+
11.10 «Жгучий секрет красоты» 16+
12.05 Полетели! 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.25 Покупайте нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
15.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.00 Невероятные истории любви 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Для тех, чья душа не спит
22.50, 00.20 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

12+
00.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКО-

ГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «УБИЙЦУ» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
15.00 Среда обитания 16+
17.15 Специальное расследование 16+
19.00 Новости просто 12+
21.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
23.00, 23.55 Кубок мира по регби 2015 г.
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.35, 23.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 Муз/ф «Усатый нянь» 6+
01.55 Д/с «Мужской род» 16+
04.55 Д/с «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева. Нечаянная

радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
03.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
04.50 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.30 Военная программа 16+
09.00 Танковый биатлон 16+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20 Университет строительства 12+
10.30 Вести. Малых городов 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Моя жизнь сделана в России

16+
12.00, 14.30 «Не уходи» 16+
16.20 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
19.10 Знание – сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»

16+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым

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 «СЛЕД ТИГРА» 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
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние
14.25 Comedy Woman 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОСЛЕД-

НИЙ КОШМАР» 18+
03.20 Том и Джерри и Волшебник из

страны Оз 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 «Александр Панкратов-Черный»

12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 «Идеальный шторм». 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ

ГАРАНТИРУЮ» 12+

04.40 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

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, 14.00

«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
02.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.05, 03.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА-
РОЙ СКАЗКИ» 0+

07.25 Мультфильмы 6+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+
13.30 М/ф «Приключения Тинтина»

12+
15.30 Уральские пельмени 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
00.45 Даешь молодежь! 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»

16+
04.25 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
12.10 Большая семья 12+
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+
13.35 Очевидное-невероятное 12+
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
16.20 «Дагестан. Древние ворота

Кавказа» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
21.20 «Горе уму, или Эйзенштейн и

Мейерхольд» 12+
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО

РАЗУМА» 12+
00.10 «Жизнь пингвинов» 12+
01.00 Джазовый фестиваль в Сент-

Эмильоне 12+

01.50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы» 12+

01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

12+
11.45, 17.05, 00.15 Большой спорт

16+
12.05 24 кадра 16+
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 12+
15.55 ФормулА-1
17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»
00.35 Угрозы современного мира 16+
01.05, 01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10, 02.40, 03.15 Уроки географии

16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.50 М/ф «Степа-моряк» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 00.25 Т/с

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

02.00, 03.25, 04.35, 06.20, 07.30
«Освобождение» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Поколение. ru
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Путешествие на край Вселенной

12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

16+
08.00 Автоквест 16+
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+

19.00, 04.45 Вечно молодой 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

16+
02.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.55, 01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.30 Смех с доставкой на дом 16+
08.35 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
12.15 Домой! 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 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 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ

СЕМЬЯ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
23.00 Без галстука 16+
23.20 Для тех, чья душа не спит 18+
00.05 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «РОККИ-3» 16+
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 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 «УБИЙЦУ» 12+
21.05 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015 г.
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.55 Д/с «Чудотворица» 12+
14.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
21.50 Д/с «Восточные жены» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 «Завидные невесты» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 М/ф «Храбрая сердцем»

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.15 Люди, сделавшие Землю круг-

лой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
23.40 Сказки Пушкина
00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ» 16+
02.30 Стаханов. Забытый герой 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
06.05, 01.05 Т/с «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 Хрущев. Первый после Сталина

16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство

21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 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, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 1»

18+
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 «Вертинские. Наследство

Короля» 12+
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
14.20 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16+
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 События 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16+

03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

04.55 «Три смерти в ЦК» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+

10.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР...» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
04.00, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00, 01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА-
РОЙ СКАЗКИ» 0+

07.25 Мультфильмы 6+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
15.45 Даешь молодежь! 16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени 16+
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-

НЫЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
12.10 «Зураб Соткилава. «Добавьте

сердце!» 12+
12.50 Россия, любовь моя! 12+
13.15 Кто там... 12+
13.45 «Жизнь пингвинов» 12+
14.30 Что делать? 12+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»

12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.40 100 лет после детства 12+
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»

12+
22.50 Опера «Фауст» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

11.40, 16.55 Большой спорт 16+
12.00, 12.30 Полигон 16+
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

16+
14.45 Формула-1
17.15 Смешанные единоборства
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.10 Большой футбол 16+
00.00, 00.30 Основной элемент 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 Чудеса

России 16+
03.10 Формула-1 16+
04.20 Волейбол. Кубок мира
ПЯТЫЙ
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

12+
12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10,

00.05, 01.00, 01.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

02.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+

04.30 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Великая Отечественная 12+
12.35 Женщины в русской истории

12+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Вечно молодой 16+
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

16+
07.40 Х/ф «БРАТ» 16+
09.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.00 Военная тайна 16+

02.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
06.10, 01.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Хор Турецкого 16+
16.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
16.30 «Войны юрского периода» 12+
18.25 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015 г.
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

0+
09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
15.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

12+
22.55 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 «Завидные женихи» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
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УТВЕРЖДАЮ 
глава города Нижнего Новгорода 

________________О.В. Сорокин 
«_04__» _сентября_____2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2015 года 
по проекту планировки и межевания территории для реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 1-42, 45-
49,98, 149-150, 225-339, 341-366, 376, 378-385, 647-679, 681-689, 691-695, 696, 698, 699-722, 724, 730-736, 739-741, 743-760, 762-768, 771, 773-787, 789-790, 792-803, 
807-819, 821-850, 1043, 1047, 1050-1053, 1055-1061, 1 ШРП и 12 ГРП)» протяженностью 180598,6 п.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Кстов-
ский район, г. Кстово, с. Великий Враг, с. Караулово, с. Мокрое, д. Подвалиха инв. № 23995 (код стройки 23995-9) около д. Новопокровское в Советском районе г. 
Нижнего Новгорода» 

Основание проведения  Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 №96-п «О назначении публичных слушаний»  
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
Дата: 27 августа 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение (газопровод, состоящий из 
участков №№ 1-42, 45-49,98, 149-150, 225-339, 341-366, 376, 378-385, 647-679, 681-689, 691-695, 696, 698, 699-722, 724, 730-736, 739-741, 743-760, 762-768, 771, 773-
787, 789-790, 792-803, 807-819, 821-850, 1043, 1047, 1050-1053, 1055-1061, 1 ШРП и 12 ГРП)» протяженностью 180598,6 п.м., расположенный по адресу: Нижего-
родская область, Кстовский район, г. Кстово, с. Великий Враг, с. Караулово, с. Мокрое, д. Подвалиха инв. № 23995 (код стройки 23995-9) около д. Новопокровское 
в Советском районе г. Нижнего Новгорода» организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии  А.В. Московкин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 02.09.2015 № 175 

О приостановлении действия решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 130 
В соответствии со статьями 29, 54 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Приостановить действие решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 130 «О внесении изменений в структуру администрации 
города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1» до 01 января 2016 года. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 02.09.2015 № 182 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о 
порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 (с 
изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.07.2015 № 163), следующие изменения: 
1.1. Абзац второй подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«Принятие решений о безвозмездной передаче недвижимого имущества в муницпальную сосбственность, если иное не установлено нормативными право-
выми актами городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.2. Дополнить подпункт 2.1.4 абзацем третьим следующего содержания: 
«Утверждение перечня муниципального недвижимого имущества, передаваемого безвозмездно в частную собственность». 
1.3. В абзаце втором пункта 12.4 слова «В указанный перечень не подлежат включению:» заменить словами «Исключение составляют:». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 02.09.2015 № 184 

О внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72 «О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород» 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 7, 29 Устава города Нижнего Новгорода, на основании личного заявления Гагиевой Марины Геннадьевны об 
освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72 «О формировании избирательной комиссии муниципального образова-
ния город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 58, от 20.03.2013 № 45, от 
27.05.2015 № 134) изменение, освободив от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом 
решающего голоса Гагиеву Марину Геннадьевну, 1960 года рождения, образование высшее юридическое, консультанта организационно-методического 
отдела избирательной комиссии Нижегородской области, назначенную на основе предложения избирательной комиссии Нижегородской области. 
2. Направить в избирательную комиссию Нижегородской области настоящее решение. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
26 октября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 22-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло 
та 

Наименование 
объекта 

Местонахожде 
ние объекта 

продажи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная  
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (10% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения»)

руб.  

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  
помещение №3 

Автозаводский 
район, 

ул.Политбойцов, 
д.8. 

665,4 1979 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
панельного 

жилого дома. 
Имеется три 
отдельных 

входа со двора 
дома. 

5 181 280 518 128,0 2 590 640 518 128,0 

5 181 280 
4 663 152 
4 145 024 
3 626 896 
3 108 768 
2 590 640 

259 064 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по лоту №1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в заречный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактный телефон: 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4705, от 05.03.2015 №397, от 24.08.2015 № 1600. 
Аукционы от 06.02.2015 №4/2015, от 14.05.2015 № 10/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 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 юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 09 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 05 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 05 октября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 09 октября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в 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 имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
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, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)______________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
27 октября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 23-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло 
та 

Наименование
объекта 

Местонахожде 
ние объекта 

продажи 

Площадь 
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (10% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения»)

руб.  

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

8/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественская, 
дом 22.  

138,0 до 1917

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 
этаже двух-

2 958 400 295 840,0 1 479 200 295 840,0 

2 958 400 
2 662 560 
2 366 720 
2 070 880 
1 775 040 

147 920 
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помещение П1 
 

этажного 
жилого дома. 
Отдельный 

вход со двора 
дома, имеется 

запасной 
выход. 

1 479 200 

2 

8/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  
помещение П2 

 

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественская, 
дом 22. 

25,9 до 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 
этаже двух-

этажного 
жилого дома. 
Отдельный 

вход со двора 
дома, имеется 

запасной 
выход. 

555 200 55 520,0 277 600 55 520,0 

555 200 
499 680 
444 160 
388 640 
333 120 
277 600 

27 760 

Примечание: 
По лотам № 1, №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 муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будут предложены 
для выкупа в собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, 
договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по лотам № 1, №2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 №4919, от 05.03.2015 №397, от 26.08.2015 № 1638.  
Аукционы от 03.02.2015 №3/2015, от 14.05.2015 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 №4919, от 05.03.2015 №397, от 26.08.2015 № 1638. 
Аукционы от 03.02.2015 №3/2015, от 14.05.2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 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 юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 09 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 06 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 октября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 12 октября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в 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 имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 

з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
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, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)______________________________ 

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

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 17-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 Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица  
признанные 
участниками 

продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель Обременение 

07.09.2015 1 
Нежилые отдельно 

стоящие здания, в том 
числе: 

Московский район, 
Московское шоссе,  

дом 167 
 2 

ООО «КВОЛИТ-
СТРОЙ», ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «АН-

ДОР» 

80503 800 

ООО «СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 
«АНДОР» 

 

  литера «А»  6 516      
  литера «Б»  1 016,4      
  литера «В»  1 824      
  литера «Д»  31      
  литера «Ж»  42      
  литера «И»  406      
  литера «К»  1 584      
  литера «Л»  216      
  литера «М»  490      
  литера «Н»  89      
  литера «П»  245      
  литера «Р»  828      
  литера «С»  634      
  литера «Т»  1 782      
  литера «У»  318      

07.09.2015 2 Нежилое отдельно 
стоящее здание 

Нижегородский район, 
ул. Черниговская, дом 

21, литера «А» 
451,2 - - 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 
- 

07.09.2015 3 

8/25 доли в праве общей 
долевой собственности 

на нежилое отдельно 
стоящее здание (киноте-

атр «Импульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, дом 192, 

литера «АА1» 
2888 - - 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 
- 

07.09.2015 4 Нежилое отдельно 
стоящее здание 

Нижегородский район, 
ул. Минина, дом 35, 

литера «Б» 
2422,4 - - 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 

Договоры 
аренды с ОАО 

«Сбербанк 
России» с 

01.06.1997 по 
31.05.2046 

Примечание: 
По лоту №1 – одновременно со зданиями отчуждается земельный участок общей площадью 41033 кв.м, стоимостью 82360000 рублей, кадастровый номер 
52:18:0020089:12, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 167. 
По лоту №2 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 3646 кв.м, стоимостью 79360000 рублей, кадастровый номер 
52:18:0060155:14, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Черниговская, дом 21, литера «А, А1». 
По лоту №4 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 877 кв.м, стоимостью 21771000 рублей, кадастровый номер 
52:18:0060104:113, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Минина, дом 35, литера «Б». 

11 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земель-
ных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», земельного участка площадью 588 кв.м., расположенного в пос.Березовая Пойма по
ул.Чернореченская, с восточной стороны дома № 21 по ул.Костичевская в Московском районе города Нижнего Новгорода,
согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24.07.2015 № 05-10-685С.

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2 ст.39.6
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков
в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», земельного участка площадью 898 кв.м., расположенного по ул.Радищева, за д.47 в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной
приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 28.08.2015 № 05-10-761С.

*

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

*

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер.Бешенцево, в 140 метрах северо-западнее дома 
№ 108

под индивидуальное
жилищное строительство

370+/-7
52:18:0080291:165

2
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер.Бешенцево, в 120 метрах северо-западнее дома 
№ 108

под индивидуальное
жилищное строительство

370+/-7
52:18:0080291:164

3 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул.Парашютистов, напротив дома № 5

для индивидуального
жилищного строительства

424+/-7
52:18:0010285:176

4

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, прилегающий к земельному участ-
ку с кадастровым номером 52:18:0040004:16 по 32 линии, за
домом № 11

Под индивидуальное
жилищное строительство 

425+/-7
52:18:0040004:36
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Театр драмы: фестиваль
Горького, Гафт и «Павел I»

Завтра, 10 сентября, Нижегородский
академический театр драмы имени
Горького открывает свой 218-й театраль-
ный сезон спектаклем «Отпуск по ране-
нию», который далеко не все желающие
смогли посмотреть, поскольку постановка
готовилась к 70-летию Победы, премьера
состоялась в мае и было сыграно всего
несколько спектаклей.

А уже 25 и 26 сентября на сцене нашей
драмы состоятся первые гастроли сезона.
Приедут артисты из театров Донецка и
Луганска. В репертуаре — спектакли для
детей и для взрослых. 

А уже через несколько дней, 29 сентяб-
ря, состоится творческий вечер народного
артиста России Валентина Гафта под назва-
нием «Сад забытых воспоминаний». Будут
звучать стихи, эпиграммы и мемуары.
Событие, прямо скажем, уникальное, и
нижегородцам чрезвычайно повезло:
Валентину Иосифовичу на днях исполни-
лось 80 лет, и он редко теперь выбирается
на гастроли. Кроме того, замечательный
актер плотно занят в своем родном театре
«Современник». 

10 и 11 октября актеры Нижегородской
драмы покажут премьеру спектакля «Па -
вел I» по пьесе Дмитрия Мережковского. А
вообще предстоящий театральный сезон в
драмтеатре будет богат премьерами. Мы
увидим такие новые названия в репертуаре
театра, как классические «Волки и овцы» А.
Островского, комедию положений «Ключ
для двоих» Д. Чепмена и Д. Фримена, «Наш
городок» Т. Уайлдера (сам автор опреде-
ляет жанр своей пьесы как «жизнь в трех
действиях») и комедию «Брачный договор»
Э. Кишона.

И, конечно, одним из главных событий
сезона обещает стать VII российский теат-
ральный фестиваль «Максим Горький и его
эпоха». Пройдет он на сцене драмтеатра с
16 по 22 октября. 

Девять спектаклей, девять трупп со
всей России покажут свое мастерство
нижегородцам. Особо выделю спектакль
«Последние» Московского академического
театра имени Владимира Маяковского. В
столице на него попасть очень сложно, это
явная удача театра — и прекрасные актер-
ские работы Владимира Гуськова (сына зна-
менитой пары Алексея Гуськова и Лидии
Вележевой), Галины Беляевой (известной
по фильму «Анна Павлова»), Анатолия
Лобоцкого (звезды картины Владимира
Меньшова «Зависть богов»). Этот спектакль

я посмотрел на сцене театра имени
Маяковского этим маем и всем настоятель-
но советую! Тем более что стоимость биле-
тов в Нижнем немного пониже, чем в
Москве, да и ехать в столицу не нужно!

Филармония: 20 абонементов
и почти 200 концертов

Нижегородская филармония по тради-
ции приготовила для любителей музыки
множество концертов и встреч — на самый
разный вкус. И все это многообразие жан-
ров и исполнителей можно будет посмот-
реть в рамках почти 20 абонементов.
Например, «По ступенькам музыкальных
знаний» (6 симфонических концертов-
бесед для школьников), «Симфонические
сказки» (сказки для всей семьи — для
детей, а также их пап и мам, бабушек и деду-
шек — читают звезды театра и кино, напри-
мер, актриса Анна Большова расскажет про
Питера Пэна, а заслуженный артист России
Михаил Трухин прочтет «Принц и нищий»),
«Джаз и не только…» (джазовые импрови-
зации, лучшие музыканты, нестандартные
прочтения классики), «Зна менательные
даты» (к юбилеям великих музыкантов
будут исполнены их лучшие произведения:
вместе отметим и 100-летие со дня рожде-
ния Георгия Свиридова, и 125-летие со дня
рождения Сергея Прокофьева и т. д.).

А еще будут «Литературные встречи в
кремле»: народный артист РФ Георгий
Тараторкин читает Блока и Достоевского, а
Павел Любимцев — Ираклия Андроникова
и еще четыре концерта с превосходными
чтецами и актерами.

Ну а начнет новый сезон Ниже город -
ская филармония 25 сентября: народная
артистка СССР Элисо Вирсаладзе, корифей
русской фортепианной школы, играет
Бетховена.

Театр оперы и балета:
подготовка к юбилею!

В театре оперы и балета предпразднич-
ные хлопоты — в новом сезоне театр отме-
чает свое 80-летие! 24 октября, в день пер-
вого выступления нижегородской труппы,
состоится большой юбилейный концерт.
Что мы увидим и какие сюрпризы будут —
пока секрет. Но что совершенно точно,
состоится настоящий праздник!

Ну а 17 сентября в театре открывается
81-й сезон, и открытие тоже связано с юби-
леем. К 100-летию со дня рождения Георгия
Свиридова состоится концерт, в котором
исполнят самые известные произведения
композитора, в том числе и балет «Метель»

в постановке главного балетмейстера теат-
ра Валерия Миклина. 

Из премьер нового театрального сезо-
на — опера Ш. Чалаева «Казаки» (по одно-
именной повести Л. Н. Толстого), комедия-
притча Н. Коляды «Баба Шанель», моноопе-
ры Л. Клиничева «Анна» и «Страсти по
Марине» и балет А. Хачатуряна «Спартак».
Между прочим, мировая премьера оперы
«Казаки» состоится именно у нас в театре.
Так что наш театр и наши актеры войдут в
историю! Как и первые зрители…

А с 19 по 27 ноября — традиционный и
замечательный фестиваль «Болдинская
осень» с солистами из других театров, уча-
ствующими в наших спектаклях. В дни
фестиваля пройдет конференция «Роль
Б. А. Покровского в становлении Нижего -
родского оперного театра». Великий
режиссер несколько лет работал у нас и
много сделал для Нижегородского опер-
ного. Съедутся многочисленные гости —
известные актеры, режиссеры, критики. 

И, наконец, весной еще один фестиваль,
самого весеннего жанра — оперетт. Он так
и называется «Мой любимый легкий жанр».

ТЮЗ: «Горе от ума» 
от министерства культуры

Первая премьера Нижегородского
театра юного зрителя состоится 17 сентяб-
ря. Это будет «Горе от ума» А. С. Грибо -
едова. Грант на постановку выделило
министерство культуры области, и надо
признать, что пьеса эта редко теперь идет
в российских театрах. Тем приятнее, что у
нас в Нижнем можно будет посмотреть
великую пьесу.

В ноябре увидим спектакль «Оловянные
кольца, или Волшебные кольца Альман -
зора» по сказке Т. Габбе. 

Новый год мальчишки и девчонки
встретят с постановкой знаменитой восточ-
ной сказки «Али-баба и 40 разбойников», а
весной юные театралы увидят спектакль
«Тим Талер, или Проданный смех» по ска-
зочно-философской повести немецкого
писателя Д. Крюса.

Еще одно событие на сцене ТЮЗа — это
гастроли Российского молодежного театра.
Состоятся они в начале октября, будут
показаны шесть лучших спектаклей.
Нижегородцам этот театр дорог еще и тем,
что именно здесь служил наш земляк —
актер Евгений Дворжецкий. На гастроли
приедет и его супруга, заслуженная артист-
ка РФ Нина Дворжецкая. Вспомним земляка
и талантливого актера все вместе.

Театр «Комедiя»: спектакль
«от русских эмигрантов»
Театр «Комедiя» в новом сезоне пораду-

ет прежде всего любителей поэзии. Новый
спектакль, который называется «Мы жили
тогда на планете другой…», создается по
произведениям русских эмигрантов. И.
Бунин, М. Цветаева, Н. Тэффи, И. Шмелев, К.
Бальмонт, Д. Мережковский, В. Набоков, З.
Гиппиус, Н. Берберова, В. Ходасевич —
согласитесь, какой богатейший литератур-
ный материал! Цвет русской литературы!
Со многими произведениями этих авторов
мы смогли познакомиться относительно
недавно. И вот в театре «Комедiя» режис-
сер-постановщик спектакля — заведующая

кафедрой сценической речи ГИТИСа про-
фессор И. Ю. Промтова —  решилась на
такой смелый и симпатичный эксперимент,
объединив этих авторов в одно театраль-
ное действо. Спектакль этот приурочен к
Году литературы в России и имеет жанро-
вое определение — театральное прочте-
ние.

В постановке заняты любимцы нижего-
родской публики — В. Попенков, О.
Удалова, М. Вязьмина, И. Смеловский, Н.
Пономарев, в общем основной костяк
талантливой труппы.

На будущей неделе в нашем театре
молодой московский режиссер Сергей
Стеблюк приступает к репетициям комедии
положений «Темная история». 

А в ноябре нижегородские «комедиан-
ты» начнут репетировать уже легендарную
пьесу Г. Горина «Дом, который построил
Свифт». Между прочим, пьеса ни разу не
ставилась на нижегородской сцене.

Театр кукол: для детей, 
а также их родителей!

Нижегородский театр кукол к осенним
школьным каникулам готовит сюрприз —
премьеру спектакля для детей с 6 лет под
названием «Иван-царевич и Серый Волк».
Старая, всем с детства знакомая и любимая
многими поколениями сказка. Кстати, будет
она интересна и бабушкам, и дедушкам, и
папам, и мамам, решившим вспомнить свое
детство.

Также в театре думают и над новой
постановкой для взрослых. Пока в театре
идут два взрослых спектакля: «Ханума» и
«Божественная комедия».

Камерный 
музыкальный театр:

под грифом «секретно»
Не премьерой, но большим гала-кон-

цертом открывает свой юбилейный, уже 25-
й по счету театральный сезон Ниже -
городский камерный музыкальный театр
имени Владимира Степанова. Концертная
программа в двух отделениях состоится 20
сентября, в воскресенье, как всегда на
сцене Сормовского ДК. 

В программе, если вспомнить
Киркорова, — «Лучшее, любимое и для
вас!». Это и самые яркие номера из спектак-
лей прошлого сезона, и премьерные номе-
ра, а также специальные сюрпризы для
любимых зрителей. По традиции всем этим
верховодит худрук театра — заслуженный
артист России Сергей Миндрин.

А после открытия сезона спектакли
будут идти исключительно по субботам в
17.00 и воскресеньям — в 16.00.

В ближайших планах театра — новый
спектакль и даже балет от «Солнечного
бестселлера», давнего и постоянного парт-
нера театра. Но все держится в строжайшей
тайне. Так что наберемся терпения и все
узнаем уже в октябре. 

И, конечно, в новом сезоне камерный
театр традиционно подготовит большие
концерты к Новому году и 8 Марта. И не
только на площадке ДК «Красное Сормово»,
ведь поклонников театра хватает и на
Автозаводе, и в центре города. Артисты
обещают приехать и к ним.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В Нижнем начинается новый концертно-театральный сезон

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г.
Нижний Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Сигнальная, д. 46с. КН
52:18:0030315:24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Ксенофонтова Елена Ивановна (г. Н. Новгород, ул. Сигнальная, д.46, тел.: 8-
9200424610). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 09 октября 2015 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул.
Сигнальная, дом 44, КН 52:18:0030315:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

В Московский районный суд г. Н. Новгорода поступило заявление от Кручинкиной Т. Л., проживающей по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Шаляпина, 21-54 по факту утери сберегательного сертификата СЦ 2427837, выданного 25.07.2014 г. ОАО СБ
России. Держателю сертификата подать в суд заявление о своих правах. Контактный тел. 8 908 157 39 68.

на правах рекламы

По традиции осень — начало нового театрально-
концертного сезона, и настоящие театралы с
нетерпение ждут, когда нижегородские театры
вновь откроют свои двери после летнего пере-
рыва. Сейчас во всех храмах Мельпомены про-
ходят сборы трупп, начинаются репетиции
новых спектаклей, утверждаются планы премь-
ер, составляются графики гастролей в Нижнем
театров из других городов. В общем, после лет-
него затишья вновь начинается бурная и очень
интересная жизнь: и у артистов, певцов и музы-
кантов, и у зрителей. Сегодня мы расскажем о
сюрпризах, премьерах и абсолютных неожидан-
ностях, которые готовят в нижегородских теат-
рах для своих любимых зрителей. Для этого мы
побывали во всех храмах искусства, поговорили
с режиссерами и актерами, узнали обо всех изю-
минках театрально-концертного сезона
2015–2016 года. А нашим уважаемым читателям
останется только выбрать из многообразия
премьер те спектакли, которые заинтересуют их,
и посетить любимый театр. Итак, мы начинаем!
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1Патент № 2259205

www.evalar.ru  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появи-
лась удобная альтернатива — спиртовая настойка ЭФФЕКС
на основе красного корня, приятная на вкус, которую
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс крас-
ный корень: 
• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;
• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериаль-

ного простатита;
• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необхо-

димости вставать по ночам;
• Уникальный запатентованный1 состав — из высокогор-

ных растений Алтая.

ЭФФЕКС — фитотерапия от Эвалар!

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!

На манеже и тренировочном плацу
непривычно тихо. Но стоит заглянуть в
конюшню... Вместо недоуздка — роуч (тра-
диционный индейский головной убор),
вместо седла — балетная пачка…

— Когда мы создавали наш клуб, мы
ставили себе задачу собрать под одной
крышей самые необычные масти и породы
лошадей, и у нас это получилось, — расска-
зывает директор конного экоклуба и идей-
ный вдохновитель постановки Елена
Гунько. — Дальше больше: мы захотели
действительно удивить, ведь в Нижего -
родской области столько клубов и частных
подворий! И вот так однажды нам пришла в
голову идея о конном театре, который
весьма популярен в мире, но в Ниже -
городской области почему-то развивается
слабо.

Подготовка к постановке спектакля
начинается задолго до написания сценария
— с изучения характеров актеров. Лошади
не умеют говорить, не умеют жестикулиро-
вать, но в артистизме им не откажешь. В кон-
ном экоклубе это поняли, когда собрали под
своей крышей почти три десятка лошадок:
оказалось, что разные масти, породы и экс-
терьер далеко не единственное различие
между этими великолепными животными.

Вороному красавцу Гонгу из-за масти
досталась роль «злодейского коня».
Партнерша Гонга по сцене Ольга Калинина,
которой выпало исполнять роль злой вол-
шебницы, признается, что нечто общее у
коня с его амплуа есть:

— Гонг — большой меломан, предпочи-
тает классическую музыку. Если ему не нра-
вится композиция (а выступления в
выездке всегда сопровождаются музыкой),
может проявить нелучшие стороны своего
характера и отказаться двигаться. Именно
поэтому для нашего спектакля мы долго
подбирали музыку.

Трудно было наладить партнерские
отношения и другим участникам спектакля
— «индейцу» и его коню. Пугливый
Мичиган долго не мог привыкнуть к
необычному виду своего всадника, но еще
дольше привыкал к собственному сцениче-
скому наряду — его уздечку украсили перь-
ями! А ведь в таком виде ему предстояло
еще и прыгать через препятствия! Но все
обошлось: препятствия были с легкостью
взяты и дружба «индейца» с его конем уста-
новлена.

Самые большие надежды возлагали на
самых маленьких четвероногих актеров.
Мини-лошадки Кайли, Долли и Монарх
исполнили роли… маленьких лебедей. Под
знаменитую мелодию Чайковского три
маленькие лошадки кружили по манежу,
вызывая задорный детский смех и восхи-
щение.

Сценарий, написанный с учетом харак-
тера и навыков каждой лошади, продуман-
ные декорации, специально сшитые костю-
мы и, конечно, музыка — на создание этого
небольшого спектакля понадобилось нема-
ло сил. Режиссеру Ольге Тимчишиной при-
шлось прежде всего учитывать «лошади-
ную» специфику:

— С лошадьми работать интересно, но
нелегко. Заставить четвероногих артистов
выполнить режиссерскую задачу можно
силой, что для нас неприемлемо, или сде-
лав их единомышленниками, друзьями. И
лошади с людьми еще больше сплотились в
едином творческом порыве. Кстати, глав-
ной темой спектакля мы выбрали дружбу. 

По сюжету маленький мальчик засыпа-
ет, и ему снится странный сон: будто злая
колдунья похищает его любимую игрушку,
а он ради дружбы решается бросить вызов
злодейке, чтобы вызволить своего плюше-
вого Дракошу, роль которого исполняет
сценарист и режиссер Ольга Тимчишина.

Небольшое представление из несколь-
ких номеров получило самую большую
награду — восторг маленьких зрителей.

— Я здесь первый раз, — делится впе-
чатлениями Вика Пенькова, — мне очень
понравились лошадки! Они большие и
милые.

Саша Малышева тоже не испугалась
больших четвероногих актеров и очень
жалела, что во время спектакля не дали
покататься.

Зато после представления маленьких
зрителей ждало чаепитие с пирогами и
живое общение с четвероногими актерами.

В конном экоклубе это уже третий про-
ект. Конный спектакль — это не только
необычное развлечение, но и школа воспи-
тания: ребята-актеры учатся лучше пони-
мать лошадей, а зрители видят пример
сотрудничества, желания быть полезным,
ведь именно в этом лошади превосходят
людей.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Как конный клуб стал театром, а лошади – актерами
Недавно в одном из нижегородских конных клубов состоялась премьера спек-
такля «Сон в летнюю ночь», главные роли в котором исполнили лошади. И все
это для маленьких зрителей, обделенных родительским вниманием. Чтобы уви-
деть, как профессионалы клуба раскрыли в своих четвероногих подопечных
актерскую грань таланта и как ребята реагировали на необычных актеров, мы
отправились за город.


