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Третьекурсник Нижегородского института пищевых технологий и дизайна Дмитрий Лосев с удовольствием
показывает на чемпионате рабочих профессий свое поварское мастерство. Он и работает с удовольствием,
и смотреть на его работу приятно, и пробовать результаты его работы будет очень вкусно. Дмитрий — один
из тех счастливых ребят, кто нашел себе профессию по душе. А многие его сверстники, к сожалению, идут
проторенной дорогой ошибок и разочарований, выбирая не интересные и хорошо оплачиваемые
специальности, а престижные, по их мнению, но не востребованные на рынке труда. О том, как
сориентировать школьников в мире профессий, как обратить их внимание на те специальности, 
которые нужны работодателям, много говорили на III Международном бизнес-саммите,
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читайте на стр. 12–13

Правовой ликбез начинает адвокат.
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Градоначальник осмотрел школьное здание,
познакомился с творческими коллективами
школы и принял решение: надо расширяться!
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Пристрой 
к школе № 168 
будет возведен!

Торжественное открытие памятника уже
состоялось, правда, скульптуры пока нет.
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В Нижнем Новгороде
появится памятник 
Дяде Степе

Стартовал «Нижегородский год отца».
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В центре «Лада» учат
быть хорошими папами

К 80–летию местной организации Союза
писателей вспоминаем одного из них и его
книги о людях и событиях, изменивших
историю России.
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Самый яркий историк
среди горьковских
писателей

Участок у него небольшой, но он нашел
выход.
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У одного нижегородца
растет 650 сортов
яблонь со всей России
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Как разыскать
имущество должников
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Работа по вкусу!Работа по вкусу!
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Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама
*2012

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным обра-
зом с помощью фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляю-
щие и способствующие засыпанию травы, уси-
ленные магнием и витамином В6, от которых
также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше снови-
дения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 луч-
ших товаров России»* и производятся компа-
нией «Эвалар» по международному стандарту
GMP, что гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!

Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой
продукции Эвалар на сумму не менее 1500 руб. Вы получаете в подарок крем Тайм
Эксперт — активатор молодости.  Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.
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Пристрой к школе № 168
будет возведен!

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил
школу № 168 имени И. И. Лабузы. Градоначальник осмотрел школьное здание, познако-
мился с творческими коллективами школы и обсудил с руководством учебного заведения
перспективы строительства пристроя к главному корпусу.

Валерий Шанцев победил 
на выборах губернатора Нижегородской области

В Единый день голосования, 14 сентября, в нашем регионе прошли выборы губернатора
Нижегородской области. Вчера, 15 сентября, избирательная комиссия Нижегородской обла-
сти утвердила итоги выборов. Выборы губернатора признаны действительными и состо-
явшимися.

Наибольшее количество голосов избирателей набрал Валерий Шанцев — за него проголосо-
вали 86,93 процента избирателей. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр
Бочкарев набрал 5,65 процента голосов. Кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов — 2,62 процен-
та, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 2,15 процента, Рустам Досаев («Гражданская плат-
форма») — 0,4 процента, Андрей Завьялов (партия «Великое Отечество») — 0,48 процента и
выдвиженец от «Патриотов России» Максим Кузнецов — 0,96 процента.

Всего в выборах приняли участие 1 533 021 избиратель. Явка составила 54,49 процента.
Досрочно проголосовали 153 680 человек. Недействительными были признаны 12 391 бюллетень
(0,15 процента).

Комментарии главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и главы администрации города
Олега Кондрашова об итогах выборов губернатора читайте на стр. 7.

Муниципалитет держит на контроле работу маршрутных такси
Директор городского департамента транспорта и связи Анатолий Гусев обсудил с 15 ведущи-

ми частными перевозчиками соблюдение условий договора при осуществлении перевозок пасса-
жиров маршрутными такси на территории города.

За последние два месяца специалисты департамента совершили пять инспекционных рейдов,
обработали более 50 обращений от жителей Нижнего Новгорода, которые касались ночных стоя-
нок автобусов в неположенном месте.

— По результатам проверок нами направлены претензии по исполнению договоров пасса-
жирским транспортным предприятиям по маршрутам № Т-7, Т-10, Т-18, Т-21, Т-29, Т-31, Т-34, Т-38,
Т-42, Т-44, Т-66, Т-68, Т-71, Т-81, Т-117. Их руководители предупреждены, что при повторных нару-
шениях договорных условий администрация Нижнего Новгорода вправе расторгнуть действую-
щее соглашение. Мы понимаем, что это крайняя мера, но применить ее мы можем к каждому вла-
дельцу маршрутного такси, — сказал Анатолий Гусев.

Также директор департамента транспорта обратил внимание перевозчиков на подготовку
подвижного состава к зиме. Он особо подчеркнул, что нижегородцы не должны ждать по 15–20
минут автобуса на остановке, а потом мерзнуть в салоне, как это бывало прошлой зимой.

— В муниципальных и частных автобусных парках начинаются проверки состояния отопи-
тельных приборов, а водители пройдут дополнительный инструктаж по технике вождения в усло-
виях мокрой дороги и гололеда. Все эти меры позволят нам более качественно и безопасно осу-
ществлять перевозки нижегородцев, — добавил Анатолий Гусев.

В нашем регионе стартовала 
кампания по вакцинации населения против гриппа 

Кампания по вакцинации населения против гриппа стартовала в Нижегородской области. В
предэпидемический период планируется привить более 230 тысяч детей до 17-летнего возраста
и более 650 тысяч взрослых. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Бесплатно будет проводиться вакцинация медиков, работников образовательных учрежде-
ний, транспорта, сферы обслуживания, торговли, милиции, военнослужащих, студентов, а также
детей, людей старше 60 лет, ВИЧ-инфицированных, часто болеющих ОРЗ, лиц с хроническими
заболеваниями. Для остальных нижегородцев вакцинация будет платной.

Уже получена первая партия вакцины против гриппа: 34 672 дозы для детей и 75 тысяч доз для
взрослых.

Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с сентября по
ноябрь. Важно, чтобы защита от гриппа успела сформироваться до начала периода эпидемиче-
ского подъема заболеваемости, который ожидается не ранее конца января 2015 года.

В Нижнем пройдет ярмарка вакансий для беженцев с Украины
Завтра, 18 сентября, в Центре занятости населения Нижнего Новгорода состоится межрайон-

ная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для беженцев с Украины.
В ярмарке примут участие более 20 предприятий и организаций города и области. Будет

представлено более 1500 вакансий со средней зарплатой 19 000 рублей.
Посетители ярмарки вакансий смогут пройти непосредственное и онлайн-собеседование с

работодателями, составить конкурентоспособное резюме, получить консультации юристов по
Закону о занятости и Трудовому кодексу, по вопросам профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования по направлению службы занятости населения, по тру-
доустройству на временные рабочие места.

Кроме того, можно будет получить консультацию специалистов социальной политики и миг-
рационной службы Нижегородской области и информацию о возможности переезда в другую
местность с целью трудоустройств.

Ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: улица Рождественская, 24а.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 385 маленьких нижегород-

цев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 78 малышей, в шестом родилось 76 детей, в пятом — 60 крох, в четвертом — 50 мла-
денцев, в третьем — 41 ребенок.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Школа № 168 имени И. И. Лабузы в 1960 году
открылась в поселке Сортировочном. Педагоги -
ческий коллектив стремится воспитать из каждо-
го ученика духовно богатую, всесторонне разви-
тую личность, уделяя особое внимание военно-
патриотическому воспитанию и здоровье сбере-
гающим технологиям. Для развития творческих
возможностей детей в школе не один год рабо-
тают образцовый ансамбль народных инстру-
ментов «Нижегородские ложкари», хореографи-
ческий ансамбль «Робинзоны», театр моды
«Каприз», сводные хоры «Иволга» и «Скворушка»,
студия школьного телевидения «СТВ».

По словам директора школы Натальи
Фомичевой, из 704 ребят, которые сегодня учат-
ся в школе, более 600 занимаются в коллективах
дополнительного образования.

— Наша школа особенная, ее настоящей
жемчужиной являются творческие коллективы.
Ребята, которые в них занимаются, — неодно-
кратные победители и лауреаты многочислен-
ных конкурсов. Мы ими очень гордимся. С каж-
дым годом количество учащихся растет, на буду-
щий год мы ожидаем увеличения числа учащихся
на 80 человек, и в нынешнем здании нам станет
тесно. Поэтому мы обратились к главе админист-
рации города с просьбой посодействовать в
строительстве пристроя к зданию школы, в кото-
ром будут дополнительные учебные классы, а
также помещения для проведения репетиций
творческих коллективов, большие актовый и
спортивный залы, медицинский кабинет, — рас-
сказала Наталья Фомичева.

По мнению главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова, тот факт, что
педагогам удалось сохранить исконно русское
искусство в таком объеме и качестве, да еще в
современной школе, несомненно, вызывает ува-
жение. И, убежден градоначальник, это уважение
следует подкреплять конкретными делами.

— Здесь занимается известный не только в
России, но и за рубежом коллектив «Нижего -
родские ложкари». Я с удовольствием послушал
концерт, который подготовили ребята, и убеж-
ден, что нужно помогать этим детям продолжать

развиваться. В дальнейшем это поможет и ребя-
там, потому что творческие дети более раскре-
пощены и социально адаптированы, чем их
сверстники. Да и для дальнейшего развития
нашего города важно, чтобы здесь жили образо-
ванные и творческие люди. Сегодня мы приняли
решение — пристрою в школе быть. В этом году
закончим разработку проекта, получим заключе-
ние Госэкспертизы, а на следующий год будем
изыскивать финансовые возможности для того,
чтобы строить, — заявил Олег Кондрашов.

По словам и. о. министра поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, потребитель-
ского рынка и услуг Нижегородской области
Дениса Лабузы, курирующего образовательное
учреждение, это уникальная школа, которая тра-
дициями и корнями уходит в Советский Союз.
Таких коллективов ложкарей в СССР было всего
три: в Белоруссии, на Украине и тогда еще в
Горьком — в школе № 168.

— Ребята выступали на правительственных
концертах и различных государственных пло-
щадках. Отрадно, что сегодня нижегородский
коллектив не только не распался, но и продолжа-
ет активно развиваться, и школьная площадка им
уже мала. И вот сегодня благодаря главе адми-
нистрации города Олегу Кондрашову мы можем
рассчитывать на новый пристрой с большим
залом для занятий творческих коллективов,
спортзалом и новыми современными классами,
— сказал Денис Лабуза.

За последние три года на бюджетные и вне-
бюджетные средства в школе № 168 была проде-
лана большая работа. В частности, установлены
новые окна, полностью заменена система отоп-
ления, по программе модернизации оборудован
новый компьютерный класс, мастерская для
мальчиков и класс домоводства для девочек,
благодаря попечительскому совету создано
школьное телевидение. Новые помещения дадут
новый импульс в развитии дополнительного
образования учащихся.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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В Автозаводском районе 
проходит «Праздник школьных эстафет»

Сегодня в полдень в Автозаводском районе стартуют XIV легкоатле-
тические соревнования «Праздник школьных эстафет». Начнется меро-
приятие пробегом директоров школ района во главе с руководителем
администрации Автозаводского района Владимиром Солдатенковым.

В соревнованиях примут участие более 850 автозаводцев в возрасте
12 лет из 35 образовательных учреждений. В состав каждой команды
войдут 10 девочек и 10 мальчиков, которым предстоит пробежать этапы
по 180 метров. Команда, показавшая лучшее время, станет победителем.

В Канавинском районе организовали экскурсию
в дельфинарий для воспитанников детдома

Воспитанники детского дома № 5 бесплатно посетили Нижегород -
ский дельфинарий в парке культуры и отдыха имени 1 Мая. Мероприятие
было организовано администрацией Канавинского района, дирекцией
парка и управлением Министерства внутренних дел по Нижнему
Новгороду. После представления в дельфинарии для воспитанников дет-
ского дома организовали сладкий стол в одном из кафе парка.

— Администрация района старается регулярно проводить подобные
мероприятия для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, детей
из неблагополучных семей, чтобы они не чувствовали себя забытыми и
обделенными. Например, дельфинарий с момента открытия, которое
состоялось 1 июня, бесплатно посетили уже около 4 тысяч детей. И оста-
навливаться на этом мы не собираемся, — отметил Дмитрий Шуров.

В Ленинском районе студенты 
сыграли в «Выборы»

Деловая игра «Выборы» среди студентов среднего и высшего про-
фессионального образования накануне Единого дня выборов прошла в
библиотеке имени Фурманова в Ленинском районе. Игра была организо-
вана в форме викторины, вопросы которой помогли узнать, как участво-
вать в демократическом процессе, а также сформировать у подростков
навыки участия в выборах и научить правилам ведения дискуссии.

А в библиотеке имени декабристов для учащихся старших классов
школы № 106 провели «Час правовой информации “Наше право на
голос”». Старшеклассники стали участниками брейн-ринга по избира-
тельному праву. Весь день работала тематическая полка литературы
«Избиратель, думай! Читай! Выбирай!».

В Московском районе подвели итоги 
летних рейдов социального патруля

На заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Московского района подвели итоги рейдов социального
патруля за летний период. В июне сотрудники комиссии проинспектиро-
вали 11 кафе, расположенных на территориях Московского, Сормов -
ского и Канавинского районов города, в июле и августе провели  обсле-
дование более 60 неблагополучных семей. Особое внимание уделяли
семьям, где дети в этом году впервые должны пойти в школу, но в силу
разных обстоятельств родители не приняли мер по зачислению их в 1-й
класс. Был зафиксирован один такой случай.

Глава района Геннадий Зотин поручил взять на особый контроль
данную семью, несмотря на то что ребенок в школу уже определен.

В Нижегородском районе состоялось заседание
Совета молодежи

Состоялось первое в этом учебном году заседание Совета молодежи
при администрации Нижегородского района. Члены Совета заслушали
отчет председателя Олега Пикунова о проделанной за лето работе, обсу-
дили план мероприятий на второе полугодие 2014 года и внесли в него
коррективы. Был принят и ряд кадровых решений. Члены Совета моло-
дежи единогласно проголосовали за включение в свой состав новых
членов и за назначение на должность председателя комиссии по физ-
культуре и спорту тренера сборной команды НГЛУ по футболу Никиты
Белоногова. В работе заседания Совета приняла участие консультант
отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Нижегородского района Елена Романова.

В Приокском районе провели соревнования 
на силу и ловкость

14 сентября заместитель главы администрации Приокского района
Борис Наумов принял участие в открытии соревнований по силовым и
экстремальным видам спорта на экстрим-площадке в микрорайоне
Щербинки-1. Открытое районное первенство организовано при под-
держке администрации Приокского района.

Соревнования проходили по двум дисциплинам: BMX (велосипед-
ный спорт) и Workout (упражнения на турниках, брусьях, шведских стен-
ках). Кроме того, желающие смогли принять участие в соревнованиях по
паркуру, скейтбордингу и «агрессивным роликам» — роллербрейдингу.
Победителям соревнований вручили дипломы и памятные призы от
администрации Приокского района.

В Советском районе прошел урок по ЖКХ
В минувшую пятницу в школе № 29 прошел урок «Коммунальные

услуги и квитанции ЖКХ» для учеников старших классов. В роли учителя
выступил руководитель ДУКа Советского района Евгений Сазанов.
Ребята узнали, как правильно читать квитанции, какие услуги оплачи-
вают собственники жилых помещений и т. д. В конце мероприятия дети
вместе с представителями ДУКа посадили деревья во дворе школы.

В Сормовском районе подвели итоги проекта 
«Ровесник ровеснику»

На минувшей неделе в Сормовском районе подвели итоги проекта
«Ровесник ровеснику». Этот проект был разработан в 2013 году штабом
районной молодежной организации «Молодая гвардия “Единой Рос -
сии”» с целью развития волонтерского направления.

При поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики
районной администрации началась реализация проекта. Начиная с сен-
тября 2013 года участники проекта прочитали лекции, посвященные
правам молодежи. В интернате № 4 волонтеры организовали творче-
ские площадки для детей по различным направлениям, праздник
последнего звонка в Сормовском парке, детскую игровую программу
«Солнечная поляна» на проспекте Кораблестроителей, конкурс детского
рисунка среди дошкольников на площади Буревестника, провели тур-
нир по пляжному волейболу на озере Светлоярском.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Олег Кондрашов особо подчеркнул, что сегодняшнее
событие — это не только настоящий праздник для всех работ-
ников завода, но и очень важное событие для всего города.

— Я от всей души приветствую вас, дорогие сормовичи,
от имени администрации города, от имени всех нижегород-
цев и поздравляю с этим замечательным трудовым праздни-
ком. Сказать, что Сормовский район и завод «Красное
Сормово» для Нижнего Новгорода важны, — значит ничего не
сказать. Сегодня предприятие в очередной раз показывает,
что оно было и остается одним из ведущих центров судо-
строения в России, где работают трудолюбивые и профессио-
нальные специалисты. Спасибо вам за ваш труд, — обратился
к жителям Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

— Приятно, что сегодня на церемонию спуска на воду неф-
теналивного танкера проекта RST-27 собралось так много
людей, — заявил и. о. министра промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир Нефедов. — Это настоящий
праздник не только для сотрудников завода «Красное
Сормово», но и для всего региона. Предприятия судострои-
тельной отрасли вносят весомый вклад в развитие промыш-
ленности Нижегородской области. На нижегородских пред-
приятиях строят суда, которые не имеют аналогов в России и в
Европе, например комбинированные танкеры проекта RST-44,
которые могут перевозить и нефть, и навалочный груз.

По словам генерального директора ОАО «Завод “Красное
Сормово”» Николая Жаркова, танкеры проекта RST-27 — дей-
ствительно лучшие танкеры, которые строятся сегодня в России.

— Ни для кого не секрет, что суда сормовской постройки
отвечают всем требованиям международных конвенций по
охране человеческой жизни на море, по охране окружающей
среды и соответствуют мировому уровню судостроения.
Спуск танкера на воду сегодня — это уже 14-я победа данно-
го проекта, и мы не собираемся останавливаться на достигну-
том успехе, — заявил Николай Жарков.

Танкер «Леди Севда» построен по лизинговой схеме.
Заказчик судна — ООО «Альфа-Лизинг», грузополучатель —
ООО «Курганнефтепродукт». При проектировании были
учтены специальные требования российских и мировых
нефтяных компаний. Предназначенный для смешанной
(река-море) перевозки наливом сырой нефти и нефтепро-
дуктов, «Леди Севда» имеет возможность одновременно
перевозить два сорта грузов.

По словам генерального директора ОАО «Завод “Красное
Сормово”», заказчики танкера «Леди Севда» также купят у
сормовских кораблестроителей еще два подобных судна. На
заводе уже началось их строительство, спуск на воду следую-
щего танкера планируется в апреле 2015 года. Также сейчас
продолжается строительство трех дноуглубительных судов. В
целом объемы производства на заводе в 2014 года вырастут
на 12–15%.

Новые суда не всегда спускают на воду при большом
скоплении публики — бывают ведь и оборонные заказы, но
неизменной остается традиция разбивать бутылку шампан-
ского о борт спущенного на воду корабля. И всегда это дела-
ет крестная мать нового судна. Крестной матерью танкера
«Леди Севда» стала представитель одной из дочерних фирм
завода «Красное Сормово» Светлана Ерохина. Бутылка шам-
панского разбилась с первого раза о борт танкера, а значит, и
плавание у нового судна будет счастливым и долгим.

— Спуск танкера на воду — это итог вашей плодотворной
работы, демонстрация ваших возможностей. Я желаю всему
коллективу здоровья, успеха, личного счастья, а заводу —
новых контрактов. Когда процветают такие предприятия, как
«Красное Сормово», — процветает весь наш город, — под-
черкнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сормовичи спустили на воду 
новый танкер RST-27 «Леди Севда»
Торжественный спуск
на воду танкера «Леди
Севда» состоялся в
Нижнем Новгороде 
12 сентября. В тради-
ционной празднич-
ной церемонии вме-
сте с сормовскими
кораблестроителями
приняли участие и. о.
заместителя губерна-
тора Нижегородской
области Евгений
Люлин, глава адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов, и. о.
министра промыш-
ленности и инноваций
Нижегородской обла-
сти Владимир
Нефедов, глава адми-
нистрации
Сормовского района
Валерий Моисеев и
генеральный дирек-
тор завода «Красное
Сормово» Николай
Жарков.

Танкер проекта RST-27 — самоходное наливное судно с шестью грузовыми танками, предназначенное для перевоз-
ки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением
перевозки груза с поддержанием температуры 60 °С. Обеспечивается одновременная перевозка двух сортов груза.

Район плавания и условия эксплуатации — морские районы, соответствующие ограниченному району плавания
с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200
миль, а также внутренние водные пути России с учетом ограничений.

Суда проекта RST-27 могут использоваться круглогодично в незамерзающих морях, в мелкобитом разреженном льду
неарктических морей, а также в условиях продленной навигации в реках при температуре наружного воздуха –20 °С.

Суда проекта RST27 имеют сверхполные обводы, что обеспечивает максимальную грузоподъемность при экс-
плуатации на внутренних водных путях России.С
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Конфликт собственников закончился разделом коммуникаций

Транзитные сети
По словам управляющей ТСЖ «Невзоровское» Татьяны

Генераловой, многоэтажки № 83, 85 по улице Невзоровых и № 12
по улице Дунаева начали строить еще в 2003 году. Казалось бы,
строитель один, так ничего страшного, что и коммуникации будут
общие. Поэтому строительная компания решила сэкономить и
провела через подвальное помещение дома 85 по улице
Невзоровых. магистральные сети горячего, холодного водоснаб-
жения и отопления, которые снабжали и соседние дома.

Однако, поскольку застройщик вначале был один, то о плохом
никто не думал. Нижегородцы, купившие в домах жилье, даже
предположить не могли, что у них просто так, без предупреждения
могут отключить горячую воду или отопление зимой либо потре-
бовать большей платы, чем они израсходовали.

Но фирма-застройщик разделилась. После окончания строи-
тельства были созданы два независимых ТСЖ — «Невзоровское» и
«Киевская, 16». Они стали работать параллельно. А в дальнейшем
начались конфликты. 

В результате вода, газ, отопление и другие ресурсы пошли в
рядом стоящие дома 83 по улице Невзоровых и 12 по улице
Дунаева транзитом через дом 85 по улице Невзоровых.
Управляющий этого дома мог в любой момент перекрыть жителям
двух соседних многоэтажек доступ к коммунальным ресурсам. И
жильцы двух домов стали полностью зависеть от того, включат им
соседи, например, воду или отопление либо выключат.

«Не заплатите — отключим воду»
— Сначала с коммунальными услугами проблем не возника-

ло. Но затем председатель ТСЖ «Киевская, 16» стал назначать
свои завышенные тарифы, требовать слишком большую плату
за горячую воду и отопление, — рассказала Татьяна

Генералова. — В общей сложности мы переплачивали ежегодно
не менее 100 000 рублей.

По ее словам, счетчик, который установлен на входе в дом,
показывал одну цифру потребления воды, а председатель ТСЖ
«Киевская, 16» в счете на оплату проставлял такое количество
ресурса и стоимость, какие считал нужным. При этом шантажиро-
вал, требуя оплатить счет в три дня, иначе грозил отключить дом
от коммунальных ресурсов. 

— Мы спрашивали, откуда взялась такая цифра? А он отвечал,
что это утечки, — говорит Татьяна Генералова. 

Она отмечает, что причиной такого наплевательского отноше-
ния к своим соседям было убеждение председателя ТСЖ
«Киевская, 16», что они подключились незаконно. 

— Мы ему предлагали пойти в суд и решить вопрос там, —
утверждает Татьяна Генералова. — Но председатель ТСЖ
«Киевская, 16» не хотел этого делать и продолжал шантажировать
наши дома. Сначала мы платили, поскольку у нас проживает нема-
ло инвалидов и семей с маленькими детьми, все они хотят иметь
горячую воду. Но терпение жителей небезгранично, и мы переста-
ли оплачивать услуги по необоснованным тарифам и подали
заявление в суд. 

Но судебные тяжбы, по словам управляющей ТСЖ
«Невзоровское», затянулись, и жители с мая 2013 года оказались
совсем без горячей воды. Тогда они пожаловались в администра-
цию Советского района.

— В нашу ситуацию вникли и приняли решение помочь, —
улыбается Татьяна Генералова. — Теперь у нас есть и горячая
вода, и отопление, и автономные коммуникации.

Нерешаемых проблем нет
— Этот конфликт стал наиболее проблемной точкой

Советского района, поэтому для нас было приоритетом решить

этот вопрос, — говорит глава Советского района Денис Новиков.
— Конфликтная ситуация существовала начиная с 2005 года.
Именно тогда мы стали отмечать многократные обращения жите-
лей по поводу отсутствия горячей воды и понижения температу-
ры теплоносителей в домах. Данный вопрос не удалось решить
ни в рамках гражданского судопроизводства, ни другим спосо-
бом, например просто договориться. Поэтому администрация
Советского района после аварии на бесхозяйных сетях, по кото-
рым и подавались коммунальные ресурсы в эти два дома, приня-
ла решение о переключении домов на автономное снабжение
энергоресурсами. 

По словам главы района, принятое решение было сложным
как с технической, инженерной точки зрения, так и организацион-
ной, поскольку между домами 83, 85 по улице Невзоровых и 12 по
улице Дунаева находится подземная стоянка, а также проходит
много коммуникаций. Это сети водо-, тепло-, электро- и газоснаб-
жения. И практически со всеми ресурсоснабжающими предприя-
тиями пришлось решать вопрос об их переносе. 

— Данная работа проводилась в течение двух месяцев и
теперь завершена, — говорит Денис Новиков. — В квартирах двух
домов наконец-то появилась горячая вода и скоро будет отопле-
ние. И мы надеемся, что вода будет качественной, а температура
окажется в пределах нормы. 

Не стало у жителей и бесхозных сетей. А значит, все они будут
вовремя ремонтироваться. 

Вроде бы хеппи-энд. Однако, как отметил Денис Новиков, это
не единственные дома в городе, где существуют транзитные ком-
муникации. И для того чтобы их перекладывать, необходим
системный подход.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Захват парковок незаконен

Статья 36 Жилищного кодекса РФ говорит о
том, что собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности в том числе и земель-
ный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства. Соответственно если кто-то из собственни-
ков ограничивает права остальных на исполь-
зование такого участка, то это незаконно.
Земельный участок около дома можно исполь-
зовать только по согласию с остальными собст-
венниками. 

Если вы хотите огородить для себя парко-
вочное место, в первую очередь необходимо
выяснить, кому принадлежит земля под парков-
ку. Если земля принадлежит муниципалитету,
можно заключить договор аренды. Если земель-
ный участок относится к общедомовой собст-
венности, то нужно организовать общее собра-
ние и получить согласие большинства, то есть
2/3 собственников многоквартирного дома. 

Если автомобилист не получил согласия дру-
гих собственников и захватил землю, которая
является общей собственностью жителей, огоро-
дил территорию для своей машины, он нарушил
закон, а значит может быть оштрафован. Статья
7.1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях (КоАП) РФ предписывает, что самовольное
занятие земельного участка или использование
земельного участка без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а в случае необходимости без
документов, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности, влечет наложение
административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч

до двадцати тысяч рублей. Поэтому, если около
дома происходит захват земли, пишите заявле-
ние участковому, чтобы он зафиксировал факт
самоуправства и провел профилактическую
беседу с нарушителем закона. 

Нарушение правил парковки автотранспорт-
ных средств является также нарушением Правил
благоустройства Нижнего Новгорода. В КоАП
Нижегородской области предусмотрена за это
административная ответственность. Привлекать
виновных лиц к ответственности призвана
городская административно-техническая
инспекция (АТИ), поэтому стоит написать жалобу

и туда, чтобы они провели проверку и составили
протокол.

Контролировать использование придомо-
вой территории должны ДУК и ТСЖ. Они также
обязаны отреагировать на заявление о захвате
участка, иначе административные органы — АТИ
— будут иметь претензии и к ним в связи с неис-
полнением своих функций, то есть бездействием. 

Нередки случаи, когда захватывается место
под парковку на территории, близкой к дому, но
которая находится уже за границей общего
земельного участка. В таком случае нужно напи-
сать заявление в районную администрацию о

самовольном захвате земли. За это тоже пред-
усмотрена административная ответственность.

Если собственники-автомобилисты хотят
иметь свою парковку, то цивилизованно решить
этот вопрос можно через организацию общего
собрания собственников многоквартирного дома.
Кроме того, для создания парковки предусмотре-
ны свои правила. Например, она не должна мешать
проезду уборочной и аварийной спецтехники,
количество парковочных мест должно соответ-
ствовать количеству собственников и так далее.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

«У нас около дома № 9/1 на улице Верхнепечерской происходит захват парковочных мест. Автомобилисты самовольно огораживают территорию для парковки своей машины, устанавли-
вают блокираторы. Причем тех, кто это делает, с каждым днем становится все больше и больше. В один день захватили и огородили территорию для своих машин два автомобилиста, а на
следующий — еще четыре. Что нам делать? Можно ли решить эту проблему цивилизованно?» — написали нам жители многоквартирного дома. Как оказалось, захват парковочных мест
происходит сейчас практически во всех районах Нижнего Новгорода, но с разной интенсивностью — в одних больше, в других меньше. Это связано с тем, что места для парковки всех
автомобилей не хватает, а каждый автолюбитель старается поставить свою машину как можно ближе к дому и окнам своей квартиры. Насколько законен такой захват территории? Об
этом нам рассказали в Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел.
417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельных уча-
стков с кадастровым N 52:18:0080265:566 Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет
Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», уч. 566
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Трушкова Наталья Евгеньевна, г.
Н.Новгород, ул. Героя Попова, д.39, кв. 66 (тел. 8-902-685-91-
96). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501  «24» октября 2014 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относи-
тельно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласова-
ния  местоположения границ  земельных  участков  на  мест-
ности принимаются с «09» октября 2014 г. по ««24» октября
2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40
лет Победы», уч. 561 (кадастровый № 552:18:0080265:561), уч.
565 (кадастровый № 552:18:0080265:565), уч. 576 (кадастро-
вый № 552:18:0080265:576), земли общего пользования
(кадастровый квартал 52:18:0080265). При проведении
согласования  местоположения  границ при себе необходи-
мо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий
земельный участок. публикуется на платной основе

На прошлой неделе глава администрации Советского района Денис Новиков проверил качество выполненных аварийно-вос-
становительных работ по ремонту коммуникаций в домах ТСЖ «Невзоровское». Там более 10 лет постоянно происходили
перебои с отоплением и горячей водой. Жителям приходилось греть воду в тазиках или покупать дорогостоящие бойлеры. И
вот теперь причина перебоев устранена, дом 83 по улице Невзоровых и дом 12 по улице Дунаева приобрели свои собствен-
ные, как и в других соседних зданиях, независимые коммуникации.

Реклама 
ул.Тимирязева 39, тел. 291-77-06; кл. «Красная Этна», тел. 89534150859

от простых до эксклюзивных
l Ограда 
l Плитка 
l Бордюр
l Скидки 
l Кредит
l Рассрочка

Проект будущего захоронения 
в  3D - бесплатно

На протяжении долгих лет компания «БЛАГО» создает
уникальные фигурные памятники, которые отличаются своей
величественностью и монументальностью. При работе  все-
гда учитываются культурные и религиозные традиции, с
которыми связана семья ушедшего, и относятся к ним с боль-
шим уважением. Памятники «БЛАГО» выполняются из грани-
та – это настоящий благородный высокопрочный минерал,
память о близких сохранится на долгие годы.  
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На минувшей неделе глава администрации города Олег Кондрашов проверил готовность к пробному пуску
котельной на Московском шоссе, модернизация которой ОАО «Теплоэнерго» завершена в рамках энергосер-
висного контракта.

Модернизированная котельная
должна обеспечивать теплом 30 объ-
ектов, в том числе 20 жилых домов,
два детских сада и восемь других объ-
ектов. Здесь предусмотрена полная
замена оборудования и автоматиза-
ция процессов производства тепло-
вой энергии. Эта котельная была
построена в 1968 году, поэтому ее
реконструкция требовалась уже
давно. Генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго» Владимир Колушов
показал градоначальнику старый
котел и рассказал об изменениях,
которые произошли в котельной.

— На этом объекте проведена
масштабная работа по замене насос-
ного и теплообменного оборудова-
ния, обеспечена автоматизация про-
цессов производства тепловой энер-
гии, — сказал Владимир Колушов. —
Новые котлы имеют высокий КПД
(более 92%). Модернизация и установ-
ка нового оборудования проходила в
условиях бесперебойной подачи

тепла потребителям. Работы были
выполнены всего за семь месяцев. Для
реконструкции мы выбираем по
состоянию и потенциалу такие объ-
екты, реконструкция которых даст нам
наибольшую эффективность. Основ -
ные территории, где мы ведем рекон-
струкцию в этом году, — это
Сормовский, Приокский, Канавинский
и Московский районы. В рамках вто-
рого энергосервисного контракта к
новому отопительному сезону будут
модернизированы 13 котельных
общей мощностью 300 гигакалорий в
час. В будущем мы сможем не только
обеспечить качественное теплоснаб-
жение существующих потребителей,
но и подключить перспективные
строящиеся объекты.

— Сегодня мы в очередной раз
стали свидетелями успешной реализа-
ции программы модернизации систе-
мы теплоснабжения в нашем городе,
— сказал Олег Кондрашов. — В рамках
этой программы в прошлом году за

счет энергосервисного контракта
была выполнена реконструкция 16
котельных на сумму более 1 миллиар-
да рублей. Поэтому в начале 2014 года
было принято решение ее продол-
жить. В предстоящем отопительном
сезоне в нашем городе будет функцио-
нировать еще 13 новых современных
котельных мощностью от 15 до 40 гига-
калорий в час. Пять из них расположе-
ны в Сормовском районе, две — в
Канавинском, и шесть — в Приокском
районе. Сумма привлеченных средств
по энергосервисному контракту соста-
вила 1,5 миллиарда рублей. Введение
нового оборудования поможет в разы
сократить аварийность, существенно
повысить энергоэффективность и
понизить затраты на обслуживание
котельных. Таким образом, жители
теперь будут получать качественное и
бесперебойное теплоснабжение без
повышения тарифов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
На правах рекламы

Модернизация котельных идет по плануМодернизация котельных идет по плану

Теперь нижегородцы смогут оперативно решать все вопросы,
связанные с теплоснабжением. В центре обслуживания клиентов реа-
лизован принцип «единого окна», а это значит, что физические и юри-
дические лица получат ответы на все интересующие их вопросы без
долгого хождения по кабинетам.

Территория центра обслуживания клиентов поделена на
несколько зон. В зоне приветствия можно отдохнуть, почитать газеты,
с помощью информационной сенсорной панели познакомиться с
работой «Теплоэнерго», тарифами, образовательными материалами
о городской системе теплоснабжения. 

На сегодняшний день наиболее востребованная информация —
о готовности к отопительному периоду. Ее можно получить, набрав
на панели улицу и номер дома. Если дом готов, то информация на
экране загорится зеленым цветом. Это и продемонстрировали градо-
начальнику. Были введены несколько адресов, и проверяющие уви-
дели, что система работает исправно. 

— Здесь есть и много другой информации, — заметил генераль-
ный директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир Колушов. — Можно
узнать о том, как осуществляются расчеты, как проходит переустрой-

ство систем отопления. Пока посетители ожидают своей очереди, они
могут посмотреть на информационной панели, что собой представ-
ляют наши объекты, и даже виртуально побывать внутри котельных. 

Кстати, в ближайшее время заработает сайт, где также можно
будет получить всю необходимую информацию — от виртуальной
экскурсии до сведений о готовности к отопительному сезону.

— Важно, чтобы на сайте была информация о готовности каждо-
го дома к отопительному периоду, — подчеркнул Олег Кондрашов. —
Очень много вопросов поступает от жителей, и потом они шквалом
начинают сыпаться не в ДУКи и не в «Теплоэнерго», а районным и
городским властям. Нужно объяснять людям, чтобы они заходили на
сайт «Теплоэнерго» и узнавали о готовности своего дома. А если там
этой информации нет, то им нужно задавать вопрос своему ТСЖ или
домоуправляющей компании. Нужно постараться сделать так, чтобы
на следующей неделе этим сайтом уже можно было пользоваться. 

Затем градоначальник осмотрел зону обслуживания клиентов.
Здесь использован принцип сегментирования. Такой подход обес-
печивает быстрое и комфортное обслуживание клиентов. 

— Все наши потребители разделены на несколько сегментов, —
рассказала начальник отдела по работе с потребителями Альбина
Гунбина. — За каждый из сегментов — ТСЖ, управляющие компании,
бюджетные организации, физические и юридические лица — отве-
чают отдельные группы специалистов, за которыми потребители
закреплены по территориальному признаку. В отдельную группу
выделены домоуправляющие компании. Все потребители, которые
приходят сюда, могут обратиться к одному специалисту и решить
любой вопрос — от перезаключения договоров в связи со сменой
собственника и изменением статуса помещения до подключения к
сетям теплоснабжения. У специалистов центра есть все необходимые
инструменты для оперативного решения вопросов потребителей —
договорная база, 1С, графическая система «Теплограф», система
управления заявками «Сервис деск». 

Олегу Кондрашову показали и единый контакт-центр, созданный
в конце прошлого года. Сотрудники этого центра отвечают за дистан-
ционное общение с потребителем.

— Многие вопросы клиенты компании могут решить, набрав
номер телефона центра 277-91-31 или отправив сообщение на элек-
тронную или голосовую почту, — объяснил Владимир Колушов. —
Работа контакт-центра построена таким образом, что даже во время
пиковых нагрузок дозвониться сюда сможет каждый. Сегодня при
100-процентном обеспечении дозвона 87% потребителей получают
ответ операторов за 20 секунд. Передача заявок в аварийно-диспет-
черские службы происходит автоматически в режиме online. Создана
постоянно обновляемая электронная база знаний, в результате чего

потребитель получает ответ на вопрос при первом звонке в 90% слу-
чаев. Мы видим, что количество обращений возросло в 3 раза — в
начале года их было более 4000, а сейчас уже 12000. Все они фикси-
руются и не могут быть закрыты, пока не поступит подтверждение со
стороны потребителя, что его вопрос решен. 

— Заявки, поступающие к нам, имеют несколько статусов, в зави-
симости от того, на какой стадии решения они находятся, — объясни-
ла оператор контакт-центра Наталья Родина. — После того как вновь
поступившие заявки передаются в работу, все они находятся на конт-
роле. Когда специалист технической службы сообщит о выполненных
работах по какой-то определенной заявке, она переходит в статус
«решена». После этого наши специалисты звонят потребителю, и,
если они убеждаются, что вопросов по качеству выполненных работ
нет, заявка закрывается. Получается, что решение о закрытии вопро-
са, принимает не мастер, а сам потребитель. Мы как независимые
участники процесса должны убедиться, что по информации эксплуа-
тирующих подразделений и по информации потребителя предмет
обращения разрешен и ситуация налажена.

Владимир Колушов отметил, что созданием контакт-центра и
центра обслуживания клиентов «Теплоэнерго» не ограничится.
Впереди внедрение новых опций на сайте компании и дальнейшее
улучшение клиентского сервиса.

— Наша задача — сделать этот формат не только комфортным,
но и результативным, — подчеркнул он.

— Я доволен тем, что сегодня увидел, — подвел итог Олег
Кондрашов. — Открытие клиентского центра — это новый шаг в каче-
ственном обслуживании потребителей «Теплоэнерго». Теперь ниже-
городцы смогут оперативно решать все возникающие вопросы, свя-
занные с теплоснабжением, в одном месте. Специалисты центра про-
информируют о техническом и финансовом состоянии вашего объ-
екта, дадут полезную информацию, чтобы проблем с горячим водо-
снабжением и теплоснабжением не возникало. Очень важно как
можно быстрее найти способ решения того или иного вопроса, осо-
бенно в период отопительного сезона. Я считаю, что это необходимое
условие для современной работы с ресурсоснабжающей организаци-
ей. Время покажет, насколько эта система эффективна и как она помо-
жет потребителям. Это как с врачами — чем быстрее мы поставим
точный диагноз, тем эффективнее будет лечение. Так же и с тепло-
снабжением, которое является кровеносной системой нашего горо-
да. На мой взгляд, такой формат работы — это необходимое условие
эффективного функционирования современной ресурсоснабжаю-
щей организации, какой сегодня мы хотим видеть «Теплоэнерго».

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
На правах рекламы

Проверьте готовность вашего дома 
к отопительному сезону!

Новый сервис для потребителей ОАО «Теплоэнерго»
«Теплоэнерго» предлагает собственникам квартир и поме-

щений в жилых домах и иных объектах, подключенных к сетям
компании, проверить их готовность к отопительному сезону в
режиме on-line на сайте http://www.teploenergo-nn.ru/.

Для этого необходимо выполнить переход по ссылке
«Готовность к отопительному сезону» и ввести улицу и номер
дома в разделе «Готовность дома к отопительному сезону».
После обработки запроса система выдаст ответ о технической,
финансовой и общей готовности объекта.

Необходимо отметить, что критериями для выдачи пас-
порта готовности объекта к отопительному сезону является
проведение всех необходимых мероприятий по подготовке
внутридомовой системы к пуску тепла («Техническая готов-
ность»), а также отсутствие задолженности потребителя за
отопление и ГВС («Финансовая готовность»). При невыполне-
нии хотя бы одного из данных условий дом считается не гото-
вым к отопительному сезону.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
(831) 299–93–65, 299–93–55

PRESS@TEPLOENERGO–NN.RU

В конце августа руковод-
ство ОАО «Теплоэнерго»
пообещало, что в сентяб-
ре откроется новый центр
обслуживания клиентов. 
И в минувший четверг
глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов побывал на
торжественном открытии
центра обслуживания
клиентов «Теплоэнерго».
Глава городской адми-
нистрации подробно
познакомился с работой
этого центра.

В едином центре теперь можно решить 
все вопросы по теплоснабжению
В едином центре теперь можно решить 
все вопросы по теплоснабжению
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— Нижегородская об -
ласть знаменита не только
тем, что она сотрудничает
со многими зарубежными
партнерами. Прежде всего
это один из быстроразви-
вающихся регионов России,
локомотив и внешнеэкономической дея-
тельности, и международных связей
Приволжского федерального округа. Это
ведущий округ России по темпам промыш-
ленного производства, по экспорту высо-
котехнологичной продукции. Такие разви-
тые регионы укрепляют наши позиции на
мировых рынках, — заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров, коммен-
тируя открытие III Международного биз-
нес-саммита. — Мы пропагандируем
среди других регионов России опыт
Нижегородской области в использовании
самых различных форм внешнеэкономи-
ческих связей. Здесь практикуется дей-
ствительно творческий подход, задей-
ствуются самые разные форматы сотруд-
ничества. Помимо бизнес-саммита я знаю,
что в области проводится и IT-форум, и
Международный научно-промышленный
форум. Они уже завоевали солидную репу-
тацию в российских и зарубежных не толь-
ко деловых, но и политических кругах,
потому что политикам всегда интересно
посмотреть, как бизнес внедряет иннова-
ции в практическую жизнь. Так что прове-
дение подобных форумов является зало-
гом того, что мы будем развивать всю стра-
ну и привлекать необходимые инвестиции
и технологии не только в Москву и
Петербург, но и в регионы.

Открывая это крупное международное бизнес-мероприя-
тие, глава Нижегородской области Валерий Шанцев сказал:

— Бизнес-саммит дает нам возможность отработать наибо-
лее эффективные методы сотрудничества, вскрыть проблемы и
найти пути их решения. Мы отмечаем небывалый интерес к
нашей площадке, к главной теме саммита «Инвестиции в буду-
щее». На пленарных заседаниях мы будем обсуждать важность
и нужность развития инфраструктурных проектов, их роль в
стимулировании развития регионов. Мы должны все вместе —
за счет развития реального сектора экономики и социальной
сферы — повышать качество и уровень жизни людей. Это гене-
ральный путь развития. Желаю всем плодотворной работы,
хорошего настроения, новых контактов и новых контрактов.

Инициированная Валерием Шанцевым конгрессно-выста-
вочная деятельность уже дала ощутимый результат и для популя-
ризации региона (в 2012 году в Международном бизнес-саммите
принимали участие около 2500 человек, в 2014-м — уже около
6000 человек), и для притока частных капиталовложений в
регион (2005 год — 120 млн долларов, 2013 год — свыше 1 млрд
долларов). По данным Росстата, в Нижего родской области инве-
стиции в основной капитал в I квартале 2014 года составили 47
млрд руб., что на 7,1% больше, чем в I квартале 2013 года. Из них
62,6% — собственные средства, остальные — привлеченные.

Эксперты и участники также отметили практические резуль-
таты бизнес-саммита: переговоры приводят к созданию
совместных предприятий, подписание соглашений — к появле-
нию в регионе новых заводов, предприятий, высокооплачивае-
мых рабочих мест, улучшения качества жизни нижегородцев.

По словам главы региона Валерия Шанцева, и в этом году
ключевыми на форуме стали площадки для обсуждения круп-
нейших инвестиционных проектов, среди них проект строи-
тельства высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва — Казань. И уже стало известно, что китайские инве-
сторы вложат 400 млрд рублей в строительство этой высоко-
скоростной железной дороги.

— Мы предложили площадку Междуна родного бизнес-
саммита, чтобы провести первое организационное заседа-
ние Ассоциации субъектов и городов, связанных сетью
высокоскоростного железнодорожного движения. Все
участники сессии, представители регионов и министерств
согласились с этим предложением, — заявил Валерий
Шанцев.

Также в первый день работы бизнес-саммита обсуждалось
строительство завода по переработке биологических и хими-
ческих отходов в Нижегородской области рядом с
Дзержинском. Строительство должно начаться уже в середине
2015 года. Стоимость завода вместе с инфраструктурой — 1,5
млрд рублей.

А всего только за первый день работы бизнес-саммита
было заявлено о подписании 16 соглашений с объемом инве-
стиций свыше 44 млрд рублей.

Кстати, подробнее о новых технологиях, применяемых в
подготовке кадров будущего, читайте на стр. 12–13.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

На Нижегородской ярмарке прошел 
III Международный бизнес-саммит

10–12 сентября в Нижнем Новгороде проходил третий Международный бизнес-саммит, организуемый правительством
Нижегородской области при поддержке правительства РФ. На Нижегородскую ярмарку съехались представители 55 регионов
России и более 50 стран мира: Японии, Люксембурга, Марокко, Ирана, Катара, Кубы, Мексики, Эквадора, Гватемалы, Доминиканской
Республики, Бельгии, Армении, Великобритании, Молдавии, Австрии, Франции, Германии, Норвегии, Италии, Испании,
Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Словении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Сирии, Беларуси и др. Всего форум посетили
около 6000 человек.

— Эффективность развития любого бизнес-саммита можно оценить только по результатам, — отметила и. о.
заместителя губернатора Нижегородской области Наталия Казачкова. — Если говорить о показателях предыдущих
бизнес-саммитов, то одним из примеров можно рассматривать парк «ОКА-Полимер». Когда мы подписывали согла-
шение с «Сибур нефтехимом» по созданию и развитию данного парка, где площадь земельного участка порядка 30
гектаров, там было всего два резидента. На сегодняшний день мы уже видим в парке более 25 резидентов. Парк
успешно работает, бизнесмены чувствуют себя там комфортно, и весь перечень услуг необходимых им для грамот-
ной работы, им предоставляется.

Если говорить о самых важных мероприятиях бизнес-саммита, то начнем с того, что саммит проходит под эгидой темы
«Инфраструктура — двигатель развития региона». Очень много инвестиционных проектов по данным направлениям уже реали-
зуются в Нижегородской области. Одним из таких проектов стала канатная дорога, которую все нижегородцы очень любят и регу-
лярно используют. Другим проектом, который мы очень ждем, является новый терминал в нашем аэропорту «Стригино». Кроме
того, реализуются проекты по строительству мусороперерабатывающих заводов, а в социальной сфере запущен проект строи-
тельства еще 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Но давайте вспомним, хотя бы один проект на территории региона
реализовывался без кадровой политики, без рабочей силы? Поэтому мы говорим о том, что основным мероприятием, где примет
участие огромное количество молодых специалистов, это мероприятие World skills, где ребята смогут посоревноваться и, возмож-
но, найти своих работодателей.

— Задача организаторов бизнес-саммита
— создать открытый профессиональный диа-
лог. Когда в беседе участвуют и представите-
ли законодательной, исполнительной власти,
представители бизнеса, банки, обществен-
ные организации, то очень важно услышать
мнение каждого и понимать, как мы дальше
будем двигаться, — заявил уполномоченный по защите
прав предпринимателей Нижегородской области Павел
Солодкий. — В круглом столе на тему «Условия для ведения
предпринимательской деятельности в субъектах
Российской Федерации как один из ключевых показателей
состояния инвестиционного климата региона», который
проходил в рамках третьего Международного бизнес-сам-
мита, участвовали  представители Торгово-промышленной
палаты Люксембурга, инвесторы, которые работают и за
границей, и в России. Они сравнивали, говорили о стоимо-
сти инвестиций у нас в России и за рубежом. Мы должны
войти в двадцатку мирового рейтинга по введению бизне-
са. Для этого должны изучить опыт других стран, а там
очень много сильных сторон развития бизнеса, и, конечно,
искать там партнеров.

Надеюсь, что результатом саммита станут сформулиро-
ванные предложения по изменению законодательства в
части поддержки предпринимательства, по изменению
определенных инструкций и вообще взаимодействия биз-
неса и власти.

— Говоря о наших ожиданиях от саммита,
во-первых, мы ждем от бизнес-сообщества
всплеска бизнес-активности, — заявил предсе-
датель правления, генеральный директор тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской
области Дмитрий Краснов. — В рамках этого
мероприятия идет рекламный форум и XIII засе-
дание Координационного совета по рекламе Меж госу -
дарственного совета по антимонопольной политике стран
СНГ, где мы будем решать ряд вопросов по гармонизации рек-
ламного законодательства, особенно в условиях формирова-
ния Таможенного союза и Евразийского экономического
союза. Надеюсь, что это даст толчок к развитию рекламного
бизнеса в регионе.

Во-вторых, визит многочисленных гостей из стран ближ-
него зарубежья — Молдавии, Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана и многих других — позволит нам продвигать
нижегородский бизнес на евроазиатском пространстве и
впоследствии формировать бизнес-миссии в этих странах. А
представители бизнеса других стран в рамках саммита полу-
чают представления о ПФО, нижегородском регионе, форми-
руют представление о его возможностях. Конечно, эффектив-
ность будет заметна не сразу, но эта сфера будет развиваться.

В-третьих, мы планируем в сотрудничестве с антимоно-
польной службой в рамках саммита решить вопрос создания
единых стандартов наружной рекламы, чтобы всем участни-
кам процесса были понятны правила игры. ФАС настроена
конструктивно, тем более что на форуме присутствуют весо-
мые участники российского рынка и зарубежные компании.

— Международный бизнес-саммит в Нижнем Новгороде — меро-
приятие интересное и важное, и я уже в третий раз принимаю в нем
участие. По примеру прошлых лет могу сказать, что здесь всегда очень
представительная публика — много представителей бизнеса феде-
рального и регионального уровня, госкомпаний, власти, банков. Форум
важен, актуален, интересен, полезен с точки зрения общения участни-
ков, дискуссий и с точки зрения выводов, которые будут сделаны по
итогам бизнес-саммита, актуальных для бизнеса и экономики Нижегородской обла-
сти и всего Приволжского округа России, — заявил журналистам председатель прав-
ления КПМГ (одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные
услуги аудита) в России и СНГ Олег Гощанский. — Все мы понимаем, что поиск инве-
сторов — это актуальный вопрос для всех регионов, а борьба за инвестиции — акту-
альнейшая тема и для России, и для Нижнего Новгорода. Сегодня инвестиции идут
туда, где им удобнее, комфортнее, безопаснее. Мы прекрасно понимаем, что сего-
дняшняя геополитическая, макроэкономическая ситуация — не самая благопри-
ятствующая росту бизнеса и экономики, это мы знаем на примере существующих
цифр. Поэтому вопрос привлечения инвесторов, иностранных инвесторов очень
актуален, и я ожидаю, что определенные договора, контракты будут подписаны по
итогам встреч на этом саммите.

Мы проводили исследование инвестиционной привлекательности регионов, и
должен сказать, что Нижегородская область была в числе фаворитов, и здесь велика
заслуга местных региональных властей Нижегородской области.

По показателям привлечения инвестиций: с 2005 года в 4,5 раза увеличилось
количество инвестиций в Нижегородской области, а если говорить об иностранных
инвестициях, то это увеличение произошло в 10 раз, это выше среднего по России.
Кроме того, нижегородский регион даже в сегодняшних непростых условиях по-
прежнему показывает рост экономических показателей, рост валового продукта
региона. В целом российская экономика показывает рост около 1%, если не меньше,
а Нижегородская область 6% — это серьезный успех. Это результат успешного взаи-
модействия региональных властей с местным бизнесом и руководителями местных
предприятий. Гармоничный, содержательный диалог между властью и бизнесом.
Сегодня у всех на устах инфраструктура, потребность в инфраструктурных объектах
по России огромная. В Нижнем Новгороде сейчас идет активно строительство окруж-
ной дороги, она в большей степени завершена — это пример того, что есть что
строить и строится. Это будет серьезным плюсом в инфраструктуре города, а также с
точки зрения повышения инвестиционной привлекательности области.

Убежден, что такие регионы, как Нижегородская область, должны стать драйве-
ром нового позиционирования российской экономики в международном разделе-
нии труда. Инвестор приходит с тем, чтобы делать бизнес, он идет туда, где ему удоб-
но, безопасно, где он может получить отдачу.
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— Олег Валентинович, каковы
ваши ощущения от прошедших
выборов губернатора?

— Прошедшие выборы губерна-
тора сопровождались одной из
самых чистых и достойных избира-
тельных компаний в нашем регионе.
Голосование прошло в спокойной
обстановке, без истерик, вбросов
негативной информации и манипу-
ляций, которые всегда очень оби-
жают избирателей. Если к политиче-

ской зрелости, которую уже сейчас
демонстрирует наше общество,
добавится высокая активность насе-
ления — это будет показателем того,
что наше гражданское общество
сформировалось.

— Как вы оцениваете явку изби-
рателей? Если вспомнить предыду-
щие выборы губернатора, которые
проходили в 2001 году и запомни-
лись скандалами, то в этот раз она
оказалась выше…

— Принимать или не принимать
участие в выборах — решает каждый.
Все понимали, что серьёзных конку-
рентов у Валерия Шанцева, возглав-
ляющего наш регион с 2005 года, не
было. Однако я считаю, что все равно
нужно было прийти на избирательный
участок, даже если ты уверен, что
результат, вероятно, совпадёт с про-
гнозами политологов. Это своеобраз-
ная сверка часов: власти чувствуют
поддержку электората, и она очень
важна. 

Выборы — большое достижение
демократического общества. Мы об
этом как-то подзабыли, хотя не так
давно выбираем власть, тем более
губернатора. Так что те нижегородцы,

кто не воспользовался своим правом,
пусть чувствуют: это на их совести.

Многие делают выбор загодя, но
в тот день, когда нужно его озвучить,
документировать, ленятся — едут на
дачу или остаются дома. Так не пой-
дёт! Должна быть какая-то самодис-
циплина. Выборы как политический и
общественный процесс очень значи-
мы. Для зрелого поколения явиться
на избирательный участок — значит
подать достойный пример молоде-
жи. Молодые люди сегодня активно
интересуются политикой и жизнью
общества.

— Многие наблюдатели назва-
ли прошедшую избирательную
компанию скучной. Вы согласны с
такой оценкой?

— Знаете, мне, напротив, интерес-
но было следить, как ведут себя канди-
даты, с какими заявлениями они
выступают. Действующая власть обя-
зательно должна наблюдать за этим,
ведь из программных выступлений
кандидатов всегда можно что-то услы-
шать и увидеть интересного и важно-
го, они могут подсказать, на что стоит
обратить внимание.

На выборы пошли представители

крупнейших политических партий, в
том числе представленных в думе
Нижнего Новгорода. Некоторые кан-
дидаты добились впечатляющих
результатов. Принад лежность к той
или иной политической силе — это
очень важно, но не менее значима и
сама персона кандидата. Избиратели
делали выбор исходя из обоих факто-
ров.

Мне очень понравилось, как пока-
зали себя молодые кандидаты. Очень
важно, что у нас в политике появились
свежие лица. У них была возможность
проявить себя на выборах такого
серьёзного уровня, как губернатор-
ские. Надеюсь, эти люди не пропадут
из поля зрения нижегородцев и
вырастут в профессиональных поли-
тиков. Мне очень приятно, что мой
коллега, депутат городской ду -
мы Александр Бочкарев добился серь-
езных результатов. Он сильный про-
фессиональный политик, у него есть
свой электорат, который он и пред-
ставляет в городской думе.

— Что означают для города
результаты выборов?

— Мы с Валерием Павлиновичем
уже четыре года плотно работаем

вместе. Разделить понятия «город» и
«область» сейчас нельзя ни с точки
зрения политики, ни с точки зрения
экономики. Это тесное взаимодей-
ствие позволило решить многие соци-
альные проблемы, например ликви-
дировать очереди в детские сады.

Крупнейшие инфраструктурные
проекты, которые планируют реализо-
вать в Нижнем Новгороде: стадион,
аэропорт, новые мост через Волгу,
станции метро, — тоже возможны
только в условиях слаженной совмест-
ной работы городских и областных
властей. У меня, как и у многих ниже-
городцев, не было сомнений в том,
кому отдать свой голос. Региональная
власть сохранила свои позиции,
сохранилась преемственность власти.
Для города это означает исполнение
всех задуманных планов и новые пер-
спективы.

Глава города также отметил, что
городские власти сделали для себя
выводы по организации голосования.
Так, уже на следующих выборах плани-
руется размещать все избирательные
участки на первом этаже, чтобы они
были легко доступны для маломобиль-
ных групп населения.

Олег Сорокин: «Выборы губернатора сопровождались
одной из самых достойных избирательных кампаний»

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

14 сентября в Нижегородской области состоялись выборы губернатора. О ходе выборов и об итогах рассказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

Олег Кондрашов: «При Валерии Шанцеве
Нижегородская область находится на подъеме»

По мнению большинства нижегородцев, результаты выборов главы региона оказа-
лись предсказуемыми. И областной центр, и Нижегородская область выразили дове-
рие действующему губернатору Валерию Шанцеву. Неожиданной оказалась достаточ-
но высокая явка избирателей. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов высказал свое мнение об итогах прошедших выборов губернатора
Нижегородской области.

— Олег Александрович, прежде чем мы
станем обсуждать с вами итоги выборов,
хотелось бы узнать ваше мнение о самой
предвыборной кампании. Потому что для
горожан выборы занимают один день, а
для городской администрации это большая
подготовительная работа.

— Конечно же, любые выборы не могут
пройти мимо городской жизни, хотя бы потому,
что мы должны обеспечить организацию дан-
ного процесса. Все избирательные участки
должны быть четко обеспечены всем необхо-
димым, нужно предусмотреть условия для
работы членов участковых, территориальных
избирательных комиссий, наблюдателей.
Нужно решить вопросы безопасности, обеспе-
чить координацию работы всех экстренных
служб, благоустройство территории и атмосфе-
ру на избирательных участках, которая должна
соответствовать событию: люди должны прихо-
дить на избирательные участки с хорошим
настроением и чувствовать, что их голос, их
гражданская позиция важны для власти. 

По традиции большинство избирательных
участков располагаются в муниципальных
учреждениях образования, культуры, спорта.
Поэтому перед всеми, кто отвечает за органи-
зационные вопросы проведения выборов 14
сентября, заранее была поставлена задача
настроиться на самую ответственную и гра-
мотную работу. Независимо ни от каких поли-
тических мнений, тенденций, споров, наша
главная задача заключалась в том, чтобы соз-
дать все условия для свободного и честного
волеизъявления горожан.

— И как вы оцениваете ход голосова-
ния именно с организационной стороны?

— В целом выборы на территории Ниж -
него Новгорода прошли спокойно. Каждый
избиратель, кто хотел выразить свою граждан-
скую позицию, такую возможность получил.
Это касается и жителей нашего города, и тех,
кто оказался в Нижнем Новгороде в этот день
в силу каких-то обстоятельств и мог проголо-
совать по открепительным удостоверениям.

Были созданы условия для голосования
людей с ограниченными возможностями. По
традиции, одними из первых на участки при-
ходили самые дисциплинированные избира-
тели — люди старшего возраста. Но ближе к
обеду было много и молодежи, я сам это
наблюдал. В целом, несмотря на то что еще не
закончился садово-огородный период, в лесу
«пошли» грибы, а на улице в день выборов
было резкое похолодание, явка была на
достойном уровне. 

Поэтому я хочу выразить уважение всем,
кто нашел время и пришел на избирательные
участки, проголосовал и тем самым взял на
себя ответственность за будущее своего горо-
да, региона, своей малой Родины. Это и есть
самое настоящее проявление неравнодушной
и активной гражданской позиции.

Не забывайте, что это были знаковые
выборы. Последний раз нижегородцы само-
стоятельно выбирали губернатора 13 лет
назад.

— Олег Александрович, ну и теперь
собственно о результатах голосования.
Они хоть и были предсказуемы, но хоте-

лось бы услышать по этому поводу ваше
мнение.

— Я рад, что нижегородцы поддержали
Валерия Шанцева. Тем самым они показали,
что голосуют за стабильное развитие нашего
региона, за человека дела. Несмотря на то что
утром на избирательных участках было не так
оживленно, во второй половине ситуация
изменилась. В итоге явка оказалась явно
выше, чем на выборах губернатора в 2001
году. Особенно активно голосовал Авто -
заводский район.

Безусловно, именно областной центр,
Нижний Новгород всегда остается ключевым
центром политических процессов для всего
региона. И это неслучайно: достаточно отме-
тить, что из 2233 участковых избирательных
комиссий, организованных на территории
Нижегородской области, практически чет-
верть — 529 — в Нижнем Новгороде.

То, что нижегородцы голосовали за дей-
ствующего губернатора, для меня неудиви-
тельно. Будем честными — мы живем с вами в
самый динамичный период развития нашего
региона. Строятся новые жилые микрорай-
оны, детские сады, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, учреждения здравоохра-
нения. В регионе взялись за такие глобаль-
ные инфраструктурные проекты, как строи-
тельство Южного транспортного обхода. Наш
город спустя длительный период безвре-
менья и латания дыр снова занимает лиди-
рующие позиции в масштабах страны.
Нижний Новгород получил право встречать у
себя чемпионат мира по футболу, становится
центром проведения крупнейших экономи-
ческих событий, таких как бизнес-саммит.
Возрождается промышленное производство.
А это означает, что появляются новые рабо-
чие места, растут заработные платы. И в этом
огромная заслуга главы региона. 

Я прекрасно понимаю, что в одиночку сде-
лать ничего нельзя, каким бы ты лидером ни
был. Естественно, что изменения в жизни
региона, которые мы сегодня видим, — это
итог работы всей команды. Причем команды
единомышленников, людей, искренне болею-

щих за наш регион. Однако роль личности
руководителя никто не отменял: он формиру-
ет команду и задает тон.

Лично меня всегда поражала работоспо-
собность Валерия Павлиновича. Его полная
отдача делу. Я часто бываю с ним на выездных
совещаниях. То, что он успевает сделать за
один рабочий день, — колоссальный труд.
Огромное количество рабочих встреч, причем
не каких-то дежурных, когда выслушал инфор-
мацию и попрощался. Нет. Он моментально
вникает в суть каждого вопроса, разбирается в
проблематике, сразу же принимает решения и
прямо на месте раздает поручения. И так с утра
до позднего вечера. Выдержать такой ритм
под силу немногим. Сказываются и его занятия
спортом, и, конечно же, огромный опыт рабо-
ты на ответственных руководящих позициях.

— А лично для вас как главы админист-
рации города что дает победа Валерия
Шанцева на губернаторских выборах?

— Для меня выбор в пользу действующего
главы региона означает главное — что люди
дают добро на дальнейшую работу, направ-
ленную на развитие города и области, на каче-
ственный рост ключевых показателей уровня
жизни населения. Это значит, что мы спокойно
сможем продолжить работу по намеченным в
Нижнем Новгороде преобразованиям. Такая
преемственность курса и взглядов крайне
важна для эффективной реализации ключевых
программ развития, которые сегодня мы реа-
лизуем совместно с правительством Ниже -
городской области.

Конечно, эта работа была бы продолжена
в любом случае. Но я все-таки искренне убеж-
ден в том, что есть особая роль Валерия
Павлиновича Шанцева в истории нашего
региона. Именно он смог сдвинуть многие
важнейшие процессы с мертвой точки, он дал
новый импульс развитию региона, динамику в
решении большинства существующих про-
блем. И уже сейчас мы видим результаты.
Впереди нас ждет много совместной работы,
главная цель которой состоит в том, чтобы
жизнь людей в нашем городе и регионе стано-
вилась все лучше и комфортнее.

ДЕНИС СМИРНОВ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Не думайте, что должник — это человек,
которому вы одолжили деньги, а он отказался их
возвращать. К числу должников относятся и
неплательщики алиментов, и те, кто уклоняется
от отплаты нанесенного вам ущерба, например,
и даже работодатель, который обанкротил свое
мелкое предпринимательское дело, забыв
выплатить вам зарплату. Долгие уговоры не дали
результатов, и вы обратились в суд.

Суд вынес в вашу пользу решение и присудил

взыскать с ответчика деньги или передать вам какую-
то вещь. После того как решение суда вступает в
законную силу, канцелярия суда выдает исполни-
тельный лист, и ответчик становится уже должником. 

С должниками работает Федеральная служба
судебных приставов — в нашем регионе ее под-

разделением является управление Федераль -
ной службы судебных приставов по Ниже -
городской области (УФССП по Ниже го -

родской области).
Судебные приставы, исполнители судебного

решения, предлагают должнику добровольно
исполнить свои обязательства, в противном слу-
чае приставы начинают поиск имущества и
денежных средств, за счет которых будут удовле-
творены требования взыскателя.

Однако нередко встречаются случаи, когда
судебные приставы-исполнители не могут найти
имущество должника, но при этом имеется
информация, что такое имущество у должника
имеется, просто он его прячет.

Если вы оказались в такой ситуации, то имеет
смысл подать заявление на розыск имущества
должника. Такое заявление пишется в про-
извольной форме на имя начальника соответ-

ствующего районного отдела УФССП по
Нижегородской области. После принятия заявле-
ния к работе приступает специальный сотрудник
— судебный пристав по розыску. У него имеется
ряд полномочий, позволяющих найти даже то
имущество, которое должник активно скрывает.

Заместитель начальника УФССП по
Нижегородской области Айсылу Ахметовна
Арифуллина рассказала подобный случай из
практики розыска имущества:

— Должник формально продал дорогой
автомобиль (чтобы его не забрали для реализа-
ции в счет уплаты долгов), однако фактически
продолжил пользоваться этим автомобилем и
даже совершать на нем административные пра-
вонарушения. Судебным приставам стало
известно о такой фиктивной сделке, и они оспо-
рили ее в суде. В результате чего все долги были
погашены. Но такие дела крайне сложные и тре-
буют очень тщательного сбора доказательств.

Для того чтобы лучше узнать процесс про-
изводства розыска имущества должников, мы
попросили разрешения «поработать» вместе с
приставом по розыску Александром Кшума -
невым. Александр Петрович был удостоен зва-

ния «Лучший судебный пристав по розыску 2013
года в Нижегородской области».

Александр Кшуманев рассказал, что пристав
по розыску буквально в режиме онлайн может
получать информацию из большинства банков о
наличии счетов должника, такая же система
работы выстроена и с налоговой службой отно-
сительно доходов должника. Пристав по розыску
много внимания уделяет связям должника —
общается с соседями, знакомыми должника, а
также использует иные не совсем стандартные
методы работы, например наблюдение за долж-
ником в социальных сетях.

Важным моментом является то, что очень
большую роль играет помощь взыскателя в полу-
чении информации о должнике и его имуществе.
Поэтому чем больше известных вам о должнике
сведений вы сообщите судебным приставам, тем
эффективнее и быстрее будет двигаться их работа.

А когда имущество должника будет найдено,
выполнить решение суда о взыскании долга
будет уже делом техники.

Свои вопросы по теме розыска имущества
должников вы можете присылать на адрес
редакции газеты.

Как разыскать имущество должников
Три недели назад мы опубликовали интервью о необходимости распространения среди нижегородцев основ юридических знаний с адвокатом
адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной коллегии адвокатов Олесей Шулевой. Олеся не только на словах, но и делами подтверждает
свою убежденность в том, что любой человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и уметь с помощью закона защищать
свои интересы. Дела адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над телевизионной программой «Zаконно», автором которой она являет-
ся, и ее постоянные консультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в своеобразном правовом
ликбезе наших читателей. Сегодня мы его как раз и начинаем рассказом о том, как разыскать имущество должников. Ведь в случае, когда вам
задолжали и не хотят отдавать долги, именно имущество ответчика может решить проблему долга.

Гости и участники чемпионата мира по футболу будут прибы-
вать в наш город и воздушным, и автомобильным, и железнодо-
рожным транспортом. Поэтому реконструкция существующих
городских магистралей и развязок, создание транспортных кори-
доров и удобных маршрутов — это задачи, которые надо решить в
оставшиеся четыре года. Одним из главных направлений станет
автозаводское. Точнее, маршрут движения из аэропорта к спор-
тивным и туристическим объектам.

Прежде чем выйти на окончательный вариант уникальной
трехуровневой развязки в районе станции Петряевки, были про-
работаны несколько варианта подъезда к Нижегородскому
аэропорту от станции метро «Парк культуры». Были, в частности,
предложения пустить транспорт от проспекта Ленина по
Молодежному проспекту, а от него проложить новую дорогу
вдоль железнодорожной ветки, соединяющей станцию
Петряевка со станцией Сартаково, или использовать для новой
трассы дорогу, идущую к велозаводу. Был вариант проложить
трассу по улицам Героя Смирнова, Минаева, Патриотов и
Ореховской, а после железнодорожного виадука свернуть
направо и по нынешней дороге, по улице Безводной, доехать до
аэропорта.

В настоящее время намечено предпочтительное направление
трассы по варианту № 1 — по Молодежному проспекту, а затем
через железнодорожный переезд и вдоль железной дороги.
Протяженность четырех полос движения шириной три с полови-
ной метра каждая составляет около восьми километров, из них
реконструкция — 4,2 километра, новое строительство — 3,5 кило-
метра. Выбранный проект уже прошел презентацию в Минтрансе
РФ и получил одобрение. Подготовлены все проектные разработ-
ки, сделана конкурсная документация.

На этой трассе должна появиться и новая транспортная раз-
вязка в районе станции Петряевки. Она будет уникальной для
нашего города, так как будет иметь три яруса. Первый ярус — это
существующий железнодорожный переезд, второй уровень — это
автомобильная дорога с выходом на аэропорт, третий ярус —
высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая прой-
дет через Нижний Новгород из Москвы до Казани.

Напомним, что в июне Олег Кондрашов уже проводил
выездное совещание по проектированию и строительству подъ-
ездных путей к нижегородскому аэропорту. Градоначальник тогда
побывал как раз на месте предполагаемого строительства трех-
уровневой транспортной развязки у станции Петряевки и обсудил
со специалистами возможные варианты реализации проекта.

— Вариант, который мы разработали, был одобрен главой
региона Валерием Шанцевым, — сказал градоначальник. — Сейчас
мы готовим документы на конкурс. В этом же году мы намерены
приступить к проектированию объекта. Работы начнутся в 2015 году
и завершатся в 2017-м. Строительство современного автодорожно-
го сообщения даст новый импульс развитию города, позволит
заметно улучшить транспортную ситуацию и в конечном счете сде-
лает перемещение нижегородцев по городу более комфортным.

Стоимость реализации этого проекта составляет 4,4 миллиар-
да рублей. Основная часть расходов ляжет на федеральный бюд-
жет, так как строительство транспортной развязки входит в про-
грамму подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату миру по
футболу в 2018 году. Городской и областной бюджеты будут уча-
ствовать в реализации проекта в равных долях на принципах
софинансирования.

Говоря о варианте транспортного коридора, проходящего
через улицы Ореховскую и Безводную, который в настоящее

время является основной дорогой в аэропорт, глава городской
администрации отметил, что этот участок автомобильной дороги
сейчас больше напоминает проселочную дорогу.

— Мы планируем отремонтировать ее, расширить до четырех
полос и сделать движение в аэропорт нормальным и комфортным,
— сказал градоначальник.

По результатам встречи в городской администрации Олег
Кондрашов одобрил план подготовительных мероприятий к
реконструкции Молодежного проспекта. Он поручил своим заме-
стителям Сергею Миронову и Владимиру Привалову в кратчайшие
сроки согласовать конкурсную документацию на право проведе-
ния открытого конкурса с целью определения подрядчика и
заключения с ним муниципального контракта на выполнение про-
ектных работ.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

По обновленому Молодежному проспекту 
поедут участники и болельщики ЧМ-2018 по футболу

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел рабочее совещание с руководите-
лями профильных структур муниципалитета по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В частно-
сти, рассматривались проекты организации транспортного обслуживания участников и болельщиков мундиаля.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, №
квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г.
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым  N 52:18:0080240:57,
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Героя Борисова, дом 23,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. Заказчиками кадастро-
вых работ являются Бурева Марина Михайловна, адрес: г.
Н.Новгород, ул. Ген. Ивлиева, д. 6, корп. 2, кв. 47, тел. 8 902 683
16 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по
адресу:Нижегородская обл., Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2,
оф. 611  "17" октября  2014 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "17"
сентября 2014 г. по "17" октября 2014 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 52:18:0080240:54, адрес:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Героя Борисова, дом 21, 52:18:0080240:55, адрес:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Героя Борисова, дом 21, а также Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Героя Борисова, дом
25, кадастрового номера не имеет. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.ЗБ, оф. 254; p-gs@mail.ru, тел.
8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040489:9, расположенного по адресу: г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Шушенская, дом 20, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Сидорова Галина Сергеевна, действующая по доверенности от
Королевой Лидии Павловны, проживающая по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Мончегорская, д.18, корп.2, кв.318, контактный
телефон: 89108998130; Репин Игорь Владимирович, прожи-
вающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Строкина, д.За, кв.385, кон-
тактный телефон: 89101308960; Репин Олег Владимирович,
проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пролетарская, д.5,
кв.105, контактный телефон:89506014438. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.ЗБ, оф.
254 «21» октября 2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Бекетова, д.ЗБ, оф. 254. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения
заинтересованным лицом соответствующего извещения по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.ЗБ, оф. 254.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Шушенская, дом 22 (кадастровый
номер 52:18:0040489:13, 52:18:0040489:26). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0030227:1, располо-
женного Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Канавинский район, улица Металлургическая, дом 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0030227:1, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул.Металлургическая, дом 10. Заказчиком кадастровых
работ является Зуйкова Татьяна Алексеевна, Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, пл. Комсомольская, дом 14, кор-
пус1, квартира 15 тел. 8-902-784-71-22. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205,
офис 501  «17» октября 2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,   содержа-
щихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведе-
нии  согласования  местоположения границ  земельных  уча-
стков  на  местности принимаются с «2» октября  2014 г. по «17»
октября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский
район, ул.Металлургическая, дом 24 (кадастровый №
52:18:0030227:2, 52:18:0030227:3). При проведении  согласова-
ния  местоположения  границ при себе необходимо  иметь
документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,
подтверждающие  права  на соответствующий земельный уча-
сток.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН», 603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалифика-
ционный аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-1», уч. № 386,(кн 52:18:0080332:12), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»,
уч. № 13,(кн 52:18:0080342:11), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. № 16,(кн
52:18:0080342:10), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2» (кн 52:18:0000000:7999), Нижегородская
обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»
(кн 52:18:0000000:7800), а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются
Кунашев Вячеслав Анатольевич (Россия,Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул.Волжская Набережная, д.8, кв. 165 тел. 89202531878),
Шикин Андрей Александрович (Россия,Нижегородская область,
Павловский р-н, п. Ясенцы, ул. Школьная, д. 10 тел.8930-705-0207),
Тодорович Софья Антоновна (Россия,Нижегородская область,
Лысковский р-н, с. Окишино, ул. Нижняя, д. 18 тел. 8951-914-81-90).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится в 10-00 20 октября
2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д.
19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

ZАКОННО



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 От Помпеи до Исландии.

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

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

ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ

ДЖЭМ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
22.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
03.05 Салон 16+
03.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.25 Интуиция 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 12+
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»

16+
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+
22.30 Санкции. Политика про-

тив экономики 16+
23.05 Удар властью. Михаил

Саакашвили 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм.

Приватизация космоса
12+

02.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+

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

ше» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

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

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
01.45 Профилактика на канале

СТС
06.00, 04.35 Мультфильмы 0+
08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
10.00, 11.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
03.45 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект «ВГИКу

— 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской

Вадима Абдрашитова
12+

12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12+

12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон» 12+

12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни»
12+

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 12+

15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф «Эзоп» 12+
16.05 Д/ф «Город М» 12+
16.55 Д/ф «Соавтор — жизнь.

Борис Полевой» 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-

фонии 12+
18.15 Хлеб и голод 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
12+

22.45 Д/с «История мира» 12+
02.35 Pro memoria 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 00.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
14.00, 02.35 24 кадра 16+
14.35, 03.10 Трон 12+
15.05, 03.40 Наука на колесах

12+
15.35, 21.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ 12+
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
01.15 Профессиональный бокс

16+
04.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» 16+
19.00, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О

главном 16+
01.15 Д/ф «Проклятие

«Авроры» 12+
01.50 Большой папа 0+
02.20 День ангела 0+

ННТВ
До 14.00 — профилак-
тический осмотр обо-
рудования

14.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+

14.15 Городская Дума 12+

14.35 Энциклопедия здоровья
12+

15.00, 17.00, 22.55 ОбъективНО
12+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.25 Мультфильм 6+
16.50 Герои Победы.

Панкратов 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО 12+
18.45 Домой 16+
19.15 Герои Победы. Говоров.

Черняховский 12+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Мастер путешествий.

Сидней 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИ-

КИ» 16+

СЕТИ НН
До 14.00 — профилак-
тический осмотр обо-
рудования

14.00 Тотальная распродажа
16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 19.30, 23.00 Новости 24

16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»

16+
22.30, 23.30, 04.40 Смотреть

всем! 16+
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»

18+

ВОЛГА
До 12.50 — профилак-
тический осмотр обо-
рудования

12.50 Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Горизонты Нижнего 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.40 Стряпуха 16+
13.55 Х/ф «ВООРУЖЕН И

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

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Моя правда 16+
17.50, 21.10, 00.00 Экипаж16+
18.30 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
20.30 Высокое напряжение

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.45 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

16+
02.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
До 14.00 — профилак-
тический осмотр обо-
рудования

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
15.30 Что скрывают бармены?

16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30, 20.00 Пропавшие.

Последняя Надежда 16+
18.30, 21.00 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
До 14.00 — профилак-
тический осмотр обо-
рудования

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА» 16+
02.25 Астролог 16+
03.25 Домашняя кухня 16+
04.25 Снимите это немедлен-

но! 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми

Оливером 16+

22—28 сентября
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Открыть театральный сезон в… …ТЮЗе
87-й театральный сезон театр юного зрителя 17 сентября в 11.00 открывает премьерой

«Похищение Джонни Дорсета». Зрителей ждет атмосфера настоящего вестерна, профессиональное
фаер-шоу. На премьере можно будет узнать, что за профессия «видеограф», и посмотреть на тотем
ручной работы и ритуальные танцы настоящих индейцев!

Наш ТЮЗ вспомнит знакомого всем с детства «Вождя краснокожих» О’Генри и представит премь-
еру «Похищение Джонни Дорсета» по пьесе Зиновия Сагалова. Режиссер — педагог Нижегородской
консерватории Валерий Долинин, художник — Людмила Долинина. Композитор — номинант нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» Марк Булошников, хореограф — Роман Аксентий,
видеограф — Артур Зимин.

О чем эта повесть — известно всем: сын, похищенный у богача с целью выкупа, — конечно,
жертва. В семье, казалось бы, произошла трагедия. Злобные циничные грабители, вне всяких
сомнений, должны оказаться «в выигрыше». В любой другой ситуации, кроме… похищения Джонни
Дорсета!

Тема предательства и обмана близка всем без исключения. Чем оборачивается обман детской
мечты для двух незадачливых разбойников, у которых во главе угла нажива, и пойдет речь в этом
спектакле. 6+ 

…в театре драмы
18 сентября в 18.30 состоится открытие 217-го театрального сезона, открывающегося премь-

ерой спектакля «Свадьба Кречинского» в постановке московского режиссера Валерия Саркисова,
который занимается в спектакле и музыкальным оформлением. Художник по костюмам — Андрей
Климов (Москва).

Блистательная комедия «Свадьба Кречинского» вот уже 160 лет остается одной из самых реперту-
арных пьес русского театра. Сюжет актуален на все времена, поскольку пороки человеческие вечны.

…Обаятельный дамский угодник, проигравшийся в пух и прах заядлый картежник-аферист
Кречинский, за которым охотятся кредиторы, решает поправить свои дела выгодной женитьбой.
«Цель оправдывает средства», — уверен наш игрок, пускаясь во все тяжкие. Вот только на кон оказы-
ваются поставленными не только деньги…

По утверждению литературоведов, комедию «Свадьба Кречинского», принесшую автору мировую
славу, Сухово-Кобылин задумал и написал в тюрьме (1850–1854), где находился по несправедливому
подозрению в тягчайшем преступлении. Однако нижегородские краеведы считают, что пьеса писа-
лась в Выксе, а прототипом главного героя Кречинского стал лесничий одного из лесных Выксунских
участков Крестинский. В дневнике писателя от 1853 года есть запись: «1853. Январь, февраль, март. На
Выксе писал пьесу».

— Судьба Сухово-Кобылина трагична, но он смог не только все преодолеть, но и нашел в себе силы
и талант подняться над ситуацией, да еще и посмеяться над собой, над окружающим миром, — рассказы-
вает режиссер. — И язык пьесы потрясающий, абсолютно неархаичный — практически современная лек-
сика. Меня привлекли в этой пьесе и сюжет, и персонажи. Кречинский — уникальный человек. «Свадьба
Кречинского» совсем не похожа на привычную нам французскую комедию с интригами, расследования-
ми и любовными треугольниками. Если говорить о русской литературе, то персонаж, который продолжа-
ет линию судьбы Кречинского, — это Остап Бендер. Но он появился гораздо позже… 12+

…в театре оперы и балета
80-й театральный сезон в театре оперы и балета открывается 18 сентября в 18.00 спектаклем

«Борис Годунов». Либретто написано Мусоргским по одноименной трагедии А. С. Пушкина и «Истории
государства Российского» Н. М. Карамзина. Фабула пушкинской трагедии относится к началу XVII века,
одной из переломных эпох в истории русского народа.

7 января 1598 года умер бездетным слабоумный царь Федор I, сын Ивана Грозного. Это была не
просто смерть государя. В могилу сошла великая династия московских Рюриковичей. Главным пре-
тендентом на русский престол стал боярин Борис Федорович Годунов, дальний родственник царя.

Не сразу принимает он прошение бояр на царство, понимая, что законность его притязаний
сомнительна. Людская молва винит его в гибели отрока Димитрия, младшего брата Федора, законно-
го венценосного наследника. 12+

…в «Комедiи»
68-й театральный сезон театр «Комедiя» открывает мюзиклом «Казанова» 19 сентября в 18.00.
История, рассказанная Кимом Брейтбургом и Евгением Муравьевым, началась 14 октября 1734 года

во Франции. В Булонском лесу под покровом ночи на карету графа де Шато напала банда разбойников
под предводительством мамаши Пике. Граф, его супруга и двое слуг, их сопровождавших, были убиты.
Старшей дочери графа Женевьеве удалось бежать и укрыться в сторожке смотрителей, а младшая дочь,
двухлетняя Тереза, пропала. Исчезли и разбойники, хотя на ноги была поднята вся полиция Парижа.

Спустя 15 лет злодеи проживают в Венеции. Мамаша Пике теперь — хозяйка кабачка, ее любовник,
Мальдини, по подложным документам стал судьей, а их сообщник, Риккардо, — судебным исполните-
лем. А Терезу, похищенную шайкой разбойников, удочерила мамаша Пике. У мамаши Пике в отношении
нее созрел коварный план, однако случайное появление Казановы спутало негодяям все карты…

Итак, 1749 год, Венеция… 16+

…в театре кукол
Нижегородский кукольный театр открыл очередной, 86-й сезон 6 сентября спектаклем

«Теремок». В прошлую субботу маленькие нижегородцы могли увидеть сказку «Кошкин дом», а в вос-
кресенье — «Гуси-лебеди». Ближайшие спектакли пройдут 20 и 21 сентября — «Красная Шапочка» и
«Царевна-лягушка» соответственно. 6+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

«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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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРО-

ХЛАДНОЕ МЕСТО» 12+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Особый отдел.

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

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

ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.55 Норильская Голгофа 12+
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.35, 22.40 Комеди клаб. Лучшее

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

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Удар властью. Михаил

Саакашвили 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»

16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

12+
04.15 Исцеление любовью 12+
05.15 Д/с «Звериный интел-

лект» 12+

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

ше» 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

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

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

15.00 Мистические истории
16+

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
02.00 Х/ф «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ

МЕНЯ» 16+
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬ-

ЧИК» 0+

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.15, 23.50 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.05 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику —

95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской

Сергея Соловьева 12+
12.00 Д/ф «Андреич» 12+
12.25 Эрмитаж — 250

12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»

12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
16.40 Острова 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-

фонии 12+
18.00 Д/ф «Квебек — француз-

ское сердце Северной
Америки» 12+

18.15 Хлеб и деньги 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.30 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
12+

22.45 Д/с «История мира» 12+
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» 12+

02.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок России 12+
10.55, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
15.30 Я — полицейский! 12+
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
18.35, 22.00 Большой спорт 12+
20.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира
12+

00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
01.10 Профессиональный бокс

16+
02.15 Хоккей. КХЛ12+
04.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

12+
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ» 12+
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ»

16+
16.00 Открытая студия 12+
17.00, 02.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

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

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.45, 04.45 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40, 14.35 Тайны затонувших

кораблей 12+
10.05 Самые удивительные

праздники мира 16+
10.35 Герои Победы. Говоров

12+, Герои Победы.
Черняховский 12+

10.50 Дикая природа — непо-
вторимые моменты 12+

10.55 Хет-трик 12+

11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СМЕЕТСЯ» 16+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильм 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы.

Маринеско 12+
17.55 Rabota.Ru 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.30, 23.30, 03.40

Смотреть всем! 16+
08.30, 12.00, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории

16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
02.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35, 16.50 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ

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

МИЛИЦИИ» 16+
10.40, 15.20 Невероятная правда

о звездах 16+
11.40, 23.05 Д/ф «Л. Млечин.

Особая папка. К.
Ворошилов» 16+

12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Дома и домушники»
16+

14.00, 01.10 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 16+

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

18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.40 Это наш город 16+
20.50 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Мастерская добрых дел

6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
15.30 Что скрывают стоматоло-

ги? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30, 20.00 Пропавшие.

Последняя Надежда 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

УБИЙСТВА» 16+

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

с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.10 Домашняя

кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Снимите это немедленно!

16+
13.00, 03.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

16+
05.10 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ

НЕБО» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 По ту сторону жизни и

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

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

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

ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 16+
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.15 Салон 16+
03.45 Интуиция 16+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

12+
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»

16+
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Гроб с

петрушкой 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

12+
02.55 Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия
16+

04.05 Исцеление любовью 12+

05.05 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+

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

ше» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории
16+

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2»

16+
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

16+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

16+

СТС
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 16+
13.20, 23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.35 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику

— 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской

Владимира Хотиненко
12+

12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем» 12+

12.25 Красуйся, град Петров!
12+

12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
12+

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 12+

15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор

12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-

фонии 12+
18.00 Д/ф «Амальфитанское

побережье» 12+
18.15 Хлеб и бессмертие 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Между земель, между

времен 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
12+

22.45 Д/с «История мира» 12+
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент

№1 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
09.35 Эволюция 16+
12.00, 22.55 Большой футбол 12+
12.25 Футбол. Кубок России

12+
01.00 Профессиональный бокс

16+
02.00 Я — полицейский! 12+
03.05 Полигон 12+
04.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

12+
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
02.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

12+
04.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

11.35 Энциклопедия здоровья
12+

12.00 Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+

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

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» 12+
14.25 Тайны затонувших

кораблей 12+
14.50 Герои Победы.

Маринеско 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильм 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы.

Василевский 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время

16+
08.00, 23.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
11.00 «Тайны мира» 16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.30, 00.00 Х/ф «СОЛДАТ

ДЖЕЙН» 16+
02.20 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35, 16.50 Моя правда 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная Кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ

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

МИЛИЦИИ» 16+
10.40, 15.20 Невероятная правда

о звездах 16+
11.30 Клиптоманьяки 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Угоны автомобилей»
16+

14.05, 01.10 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 16+

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

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

20.40 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
02.20 Hip Show 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
15.30 Что скрывают аптекари?

16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30, 20.00 Пропавшие.

Последняя Надежда 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «МОСКВА — КАС-

СИОПЕЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя

кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 04.25 Снимите это немед-

ленно! 16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ

ПАРЕНЬ» 16+

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ



еженедельник городской жизни № 74 (914) 17—23 сентября 2014 11
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

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

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

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

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

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

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

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

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

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

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

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

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Михалков приехал, 
а Каланчи нет!

Вокруг школы имени Сергея Михалкова
собралось много людей — педагоги и ученики,
глава администрации города, местные жители и
журналисты. Еще бы! Такое событие!

«Михалков приехал!» — пронеся гул голосов.
Действительно, около школы появился извест-
ный кинорежиссер Никита Михалков. 

Нижегородский губернский оркестр весело
заиграл.

Дети наперебой начали читать «Дядю Степу»:
В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью Каланча…
Место под памятник определено — забето-

нированный квадрат готов. Но постамент пуст.
«А где памятник?» — вопрошали собравшиеся.
«Памятника не будет!» — раздался ответ.
Тут же появилась версия, что скульптура по

дороге попала в дорожно-транспортное про-
исшествие. А может, Дядя Степа по прозвищу
Каланча застрял в дорожной пробке, предполо-
жили другие.

— Мы еще вчера должны были встретить
машину с монументом, но связь пропала, — про-
должил директор школы Руслан Кипятков. —
Будем надеяться на лучшее.

— Скульптурную композицию изготавлива-
ли в Санкт-Петербурге и должны были доставить
в Нижний накануне вечером, чтобы ночью смон-
тировать, — сообщил учредитель школы имени
Сергея Михалкова, сопродюсер фильма Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем» Владимир
Седов. — Может, в аварию попал?

— Надо же, именно Дядя Степа-милиционер
попал в аварию... Ну, а что теперь делать — «Ах,
не привезли памятник — ну я пошел!»? Это очень
по-русски! Первый раз я присутствую при откры-
тии памятника, который еще не приехал. Но если
бы сейчас вместе с нами был отец, думаю, он
отнесся бы к этому с юмором, — посмеялся над
ситуацией Никита Сергеевич Михалков.

Ввиду того что церемония открытия явно
задерживалась, дети и взрослые окружили
Никиту Михалкова. Все хотели сфотографиро-
ваться рядом с именитым режиссером. А сту-
дентка ННГАСУ художница Виктория Гненик
подарила ему свою работу.

— Никита Сергеевич очень обрадовался
такому подарку, — рассказала Виктория. —
Думаю, портрет немного сгладит впечатление от
отсутствия памятника.

В Москве и Прокопьевске
скульптуры уже есть

Как мы уже сказали, нижегородский памят-
ник Дяде Степе станет третьим в нашей стране.

Первый в России памятник Дяде Степе
появился в Москве еще в 2008 году. Постовой
«следит за порядком» перед зданием управления
ГИБДД Московской области, недалеко от станции
метро «Проспекта Мира».

Идея установить бронзового Степана
Степанова (так зовут книжного Дядю Степу) в
столице родилась у работников московской
автоинспекции давно. Ведь в последние годы в
городе появилось много необычных памятни-
ков, а вот постовым — ни одного. Идею поддер-
жал член Союза художников России Александр
Рожников, который предложил создать памят-
ник в виде доброго регулировщика, который
всегда рад помочь не только водителям, но и
пешеходам и даже птицам и животным. Поначалу
рядом с регулировщиком должны были нахо-
диться еще две детские фигуры, но затем от этого
варианта отказались.

Скульптор Александр Рожников воплотил
идею доброго регулировщика по-другому — он
запечатлел Дядю Степу в тот момент, когда тот
помог выбраться из светофора птичке.
Спасенная птица не улетает, а остается сидеть на
руке доброго милиционера. В другой руке он
держит светофор. Почему светофор? Так Сергей
Михалков же написал:

Возле площади затор — 
Поломался светофор:
Загорелся желтый свет,
А зеленого все нет...
Сто машин стоят, гудят —
С места тронуться хотят.
Три, четыре, пять минут
Им проезда не дают.
Тут сотруднику ОРУДа
Дядя Степа говорит:
— Что, братишка, дело худо?
Светофор-то не горит!
Из стеклянной круглой будки
Голос слышится в ответ:
— Мне, Степанов, не до шутки!
Что мне делать, дай совет!
Рассуждать Степан не стал —
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул...
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!

Нам ребята рассказали,
Что Степана с этих пор
Малыши в Москве прозвали:
Дядя Степа — Светофор.
Фигуру московского Дяди Степы отливали на

Химкинском комбинате художественных работ.
Бронзовый великан достигает в высоту трех мет-
ров, он стоит на невысоком постаменте.
Поначалу постового хотели изобразить в
довоенной форме, но затем решили одеть его в
современную, таким образом обозначив пре-
емственность между прошлым и настоящим.

Второй Дядя Степа появился три года назад, в
2011-м, в Прокопьевске Кемеровской области, по
соседству с отделом полиции. Памятник спроек-
тировал красноярский скульптор Константин
Зинич. А идея создания нестандартного памятни-
ка принадлежит главе Прокопьевска. Компо -
зиция такова: Дядя Степа, держа в руке жезл, про-
пускает через дорогу выводок утят. Потом рядом
с памятником установили необычные фонари,
стилизованные под светофор.

В компанию к Городовому
В отличие от Москвы и Прокопьевска в

Нижнем Новгороде скульптура стража порядка
появилась еще в 2006 году. Городовой (самый
низкий чин полиции в Российской империи в
1862–1917 годы), отлитый в бронзе, стоит в нача-
ле улицы Большой Покровской. А прототипом
для бронзовой скульптуры дореволюционного
стражника послужил один из самых известных
нижегородских гаишников 1990-х Анатолий
Федоренко…

Памятник Дядя Степе-милиционеру, когда
появится в Нижнем, составит компанию своему
коллеге. Вопрос в том, когда именно появится в
нашем городе эта скульптура. 

Некоторую ясность в этот вопрос внесло
сообщение, которое спустя день появилось на
сайте частной школы имени Сергея Михалкова:
«Дорогие друзья! Спасибо всем, кто пришел на
наш праздник 10 сентября! Спешим сообщить,
что “Дядя Степа” после долгих злоключений бла-
гополучно добрался до Нижнего Новгорода!
Известный питерский скульптор Сергей
Мельников начал монтаж памятника нашему
герою!»

— В пятницу действительно памятник нача-
ли было монтировать, — рассказали местные
жители, — но почему-то прекратили.

Оказалось, что Дядю Степу привезли не
целиком, а только частично. Может, автор совер-
шенствует свою скульптуру и усиленно работает
над какими-то ее фрагментами. 

Кстати, Сергей Мельников для нашего горо-
да человек неслучайный. Он уже создал две
работы для Нижнего — памятник Громозеке и
Летающей корове, которые можно увидеть в
одном из жилых кварталов Приокского района.

А вот как будет выглядеть скульптура Дяди
Степы, пока никто не знает, кроме самого автора.
Чтобы не мучиться догадками, вчера мы дозво-
нились до Сергея Мельникова и спросили его о
памятнике дяде Степе. 

— Не спешите, скоро вы сами все увидите! —
ответил Сергей Анатольевич.

Ну что ж, будем ждать! Главное, что Дядя
Степа скоро будет в Нижнем!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ, 
ЕВГЕНИЯ КРУГЛОВА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Памятник в Москве

Памятник 
в Прокопьевске

В Нижнем Новгороде появится памятник Дяде Степе
Глубоко положительный герой Дядя Степа из
знаменитого детского стихотворения Сергея
Михалкова, полюбившийся не одному поколе-
нию детей, увековечен в мультипликационных
фильмах, музыкальных спектаклях, и даже кон-
дитерские фабрики выпускали конфеты с одно-
именным названием. Даже памятники Дяде
Степе есть в нашей стране — правда, пока всего
два: один в Москве, другой в Прокопьевске
Кемеровской области. А вскоре и в Нижнем
Новгороде появится памятник михалковскому
Каланче, третий в России. Торжественная цере-
мония открытия нижегородского памятника
Дяде Степе состоялось около частной школы
имени Сергея Михалкова в прошлую среду, 10
сентября. Правда, без самого памятника, но зато
с участием сына Сергея Михалкова.
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Общественный заказ на специалистов
Казалось бы, получить сегодня высшее образование не пробле-

ма. Как отметил исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, если в
Советском Союзе было около 1000 вузов, то сейчас их около 2000.
Однако уровень подготовки специалистов во многих нынешних выс-
ших учебных заведениях чрезвычайно низкий, поэтому в России не
хватает квалифицированных кадров, особенно инженерных. И эта
проблема стоит в тройке основных в стране.

Кроме того, высока потребность в специалистах, имеющих базо-
вое профессиональное образование, которые умеют работать рука-
ми, считает генеральный директор Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

— По итогам 2013 года из более чем 30 000 выпускников коллед-
жей и техникумов на учете в нижегородской службе занятости стояло
всего 90 человек. А это рекордный показатель за последние 10 лет, —
заметил Валерий Цыбанев.

Подтверждают, что их выпускники у работодателей нарасхват, и в
колледжах.

— Работодатели уже на первом и втором курсах смотрят, как
ребята относятся к обучению, как проходят практику на производ-
стве. И лучшим ученикам выплачивают стипендию, а затем берут на
предприятия, — рассказала заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Нижегородского радиотехнического колледжа
Анна Соломина.

Похожая ситуация и в других профессиональных учебных заведе-
ниях. Более того, некоторые предприятия и вовсе стараются воспи-
тать учащегося для себя, с учетом особенностей своего предприятия,

чтобы, придя на производство, молодой сотрудник уже знал, где он
оказался и какие знания и навыки от него требуются. В ресурсных
центрах, которые созданы при некоторых колледжах, крупные това-
ропроизводители открывают свои подразделения, где преподавате-
лями являются сотрудники компании.

— Очень важно, чтобы сегодняшние школьники и их родители
понимали, что выпускников ждут на предприятиях и готовы им
предложить достойные условия. К примеру, в ОКБМ имени
Африкантова средняя зарплата составляет около 60 000 рублей. Так
стоит ли идти учиться в вуз и пять лет сидеть на шее у родителей,
если можно получить хорошую профессию и сразу начать зарабаты-
вать? Очень хочется верить в то, что все больше молодых людей,
определяющих свой путь в жизни, в качестве будущей профессии
будут выбирать востребованные рабочие специальности и работу
на стабильных предприятиях, где высокая квалификация и профес-
сиональный рост работника являются гарантией высоких заработ-
ков, — сказал на одном из круглых столов бизнес-саммита предсе-
датель Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Лебедев.

Пока же, по словам Валерия Цыбанева, только 40% школьников
делают выбор в пользу профессионального образования, а 60% —
идут в 10-й класс, а затем — в вуз.

— В перспективе мы имеем на трех руководителей двух специа-
листов, — отметил он. — И это при дисбалансе предложений рынка
труда и потребностей предприятий. У работодателей существует
дефицит рабочих, технических специалистов и инженеров, а рынок
нам предлагает гуманитариев.

Кадровая политика государства 
начинается с семьи

Причину того, что дети не хотят выбирать профессиональное
образование, Валерий Цыбанев видит в сложившихся в обществе
негативных стереотипах, когда рабочая специальность воспринима-
ется как жизненная неудача. Не добавляют оптимизма, по его мне-
нию, и средства массовой информации, которые не рассказывают об
успехах промышленных предприятий.

Но это еще не все причины, почему дети не могут найти свое про-
фессиональное предназначение, считает доктор психологических
наук, профессор Московского городского психолого-педагогическо-
го университета Елена Пряжникова, которая не один год занимается
вопросами профориентации.

Важную роль, по мнению психолога, играет то, что родители не
всегда поддерживают своего ребенка в поисках профессии.

— Династии, на которых раньше держалось государство, сегодня
не в чести, — говорит она.

Кроме того, по словам Елены Пряжниковой, у ребенка часто нет
хорошего примера, когда родители довольны своей работой.

— По опросам ВЦИОМ, большинство родителей не удовлетворе-
ны ситуацией на работе, и они передают своим детям, что работа не
должна быть постоянной, она не приносит удовольствия. Этот отри-
цательный пример профессиональной реализации закладывается в
семье, — отмечает она.

Мало помогает в выборе своей специальности детям и государст-
во, считает психолог.

— Проблема самоопределения не является кадровой политикой
для государства, — говорит Елена Пряжникова. — В вузе ждут опре-

Как выбрать свою будущую профессию:
Руководители крупнейших предприятий и чиновники бьют тревогу: на заводах и фабриках, многие из которых сейчас модернизируются (закупают
новое современное оборудование, внедряют нанотехнологии), уже в ближайшем будущем некому будет работать. В то же время молодые люди, поки-
нув школу, стараются получить диплом о любом высшем образовании и всеми правдами и неправдами устроиться работать менеджером, юристом,
экономистом, а то и таксистом с высшим образованием и совсем не хотят идти на производство. Почему? С чем связан дисбаланс рынка труда, когда
представителей одних профессий у нас перебор, а других — нехватка? Ведь не всем, кто работает «офисным планктоном», нравится то, чем он занима-
ется. Как отмечают специалисты, возникший дисбаланс связан с тем, что школьники ничего не знают о рабочих профессиях, совсем не умеют работать
руками и имеют представление о работе в офисе как престижной, легкой и чистой, а о работе на производстве — как тяжелой, грязной и совсем не пре-
стижной. Проблема эта стала настолько острой, что сдерживает развитие российской экономики. Вопрос нехватки профессиональных кадров вынесли
в качестве одного из основных даже на Международный бизнес-саммит, который прошел в Нижнем Новгороде с 10 по 12 сентября.
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делившихся абитуриентов, в колледже главное — научить варить суп,
класть кирпич, и преподавателей не волнует, что с ребенком будет
дальше, как сложится его дальнейшая профессиональная судьба.

Школы остались без уроков труда
Среди проблем, которые мешают детям выбирать профессиональ-

ное образование, эксперты называют и неумение детей что-то делать
своими руками, и потребительскую позицию школьников, которые счи-
тают, что им все должны предоставить другие, начиная с родителей и
заканчивая работодателем.

— Меня как психолога и педагога волнует позиция иждивенчества
детей, — говорит Елена Пряжникова. — Они считают, что им все обязаны.
И эта проблема начала формироваться, когда из школьной программы
исчезли уроки труда, которые формировали у ребят чувство ответствен-
ности за свою школу, класс, территорию. Также мы придумали, что не
можем использовать детский труд. В результате дети не научены элемен-
тарным навыкам обеспечивать себя и старшее поколение.

Андрей Тужилкин, заведующий кафедрой теории и методики обуче-
ния технологии и экономике Нижегородского института развития обра-
зования, рассказал случай, когда девятиклассник не знал даже, как ввер-
нуть лампочку в квартире, но зато хорошо умел читать по-английски. И
таких перекосов школьного образования немало.

Однако школа сегодня не заинтересована всерьез заниматься проф-
ориентацией, считают эксперты. Они пеняют на подушевое финансиро-
вание, когда школе выделяют средства именно по количеству учащихся,
поэтому руководству школ финансово невыгодно «подталкивать» детей
идти после 9-го класса в колледж. В разговоре эксперты отмечали, что
именно из-за подушевого финансирования и отсутствия людей, болею-
щих за профессиональное определение школьников, большинство девя-
тиклассников не знают, куда пойти дальше и где применить свои силы. А
учителя эту ситуацию считают нормальной.

— А что вы хотите, ведь они же всего девятиклассники, — ответила
на вопрос, почему ребята ничего не знают о профессиях, учительница
одной из школ Нижнего Новгорода.

Чемпионат рабочих профессий
Однако работа по профориентации все же ведется. И с каждым годом

все активнее и активнее. Заинтересованы в ней в первую очередь коллед-
жи и промышленные предприятия. Кстати, знакомству школьников с
будущими, в том числе рабочими и техническими, профессиями очень
способствует шефство промышленных предприятий над школами, кото-
рое активно возрождается в Нижнем Новгороде. Да и преподаватели кол-
леджей приходят в школу, чтобы рассказать о своем учебном заведении,
раздают информацию, приглашают учащихся на Дни открытых дверей.

В этом году на Международном бизнес-саммите в Нижнем Новго -
роде впервые прошел чемпионат рабочих профессий World Skills. Его
организатором стала международная некоммерческая ассоциация WSI,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации по всему миру. Соглашение с этой
организацией Россия подписала несколько лет назад, а в 2013 году к
российскому отделению международной организации присоединилась
и Нижегородская область.

— В 2013 году было подписано соглашение Нижегородской области
и World Skills-Россия (WSR) о том, что мы вступаем в это международное
движение. Это необходимо, чтобы повысился уровень образования и
подготовки квалифицированных кадров. Проблема нехватки рабочих
кадров актуальна для многих стран. Америка в 1970-е годы вступила в это
движение, потому что там, так же как сейчас у нас, не хватало квалифици-
рованных рабочих, — рассказала руководитель регионального коорди-
национного центра WSR по Нижегородской области Лидия Носкова. — И
вот оттого, что это движение получило размах, люди там начали пони-
мать, что лучше быть хорошим токарем или слесарем, чем с дипломом
менеджера просиживать в офисе или вовсе не работать. Таким образом,
представление молодежи о рабочей профессии изменилось в лучшую
сторону. Они знают, что специалист, работающий на станке с числовым
программным управлением, — это звучит гордо.

Во время чемпионата лучшие учащиеся колледжей и техникумов
Нижегородской области соревновались между собой. В жюри входили
руководители учебных заведений, которые готовят будущих рабочих и
техников, и представители предприятий, которые присматривали среди
участников своих будущих работников.

— Здесь мне интересно присмотреть, как ребята готовят рабочие
места, какие у них есть навыки. Главное, чтобы у человека было желание
узнать свою профессию лучше. Вот такие специалисты очень нужны, —
признался представитель одного из дзержинских предприятий Аркадий
Бордов, который был экспертом во время чемпионата.

— Для этого чемпионата было закуплено новое оборудование, и
ребятам даже пришлось специально учиться на нем работать, — расска-
зал директор Дзержинского индустриально-коммерческого техникума,
заслуженный учитель России, эксперт чемпионата рабочих профессий
World Skills Евгений Скребков.

По его словам, предшественником данного чемпионата были конкур-
сы профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые
руки». Однако уровень чемпионата много выше, поэтому Евгений
Скребков надеется, что и наш российский конкурс «подтянется» до миро-
вого уровня. А кроме того, чемпионат рабочих профессий World Skills
повысит планку и для самих образовательных заведений. Как отмечают
специалисты, часто барьером между предприятием и профессиональ-
ным учебным заведением является устаревшее оборудование и стандар-
ты, по которым обучают учащихся.

— Стандарты, по которым мы обучаем учащихся, нужно менять на
общероссийском уровне. Думаю, сейчас до этого дойдут руки. И мы нач-
нем учить ребят так, чтобы их квалификация соответствовала уровню
мирового чемпионата World Skills, — отметил Евгений Скребков.

В чемпионате в Нижнем Новгороде участвовали представители семи
профессий, кстати, но самых востребованных на сегодняшнем рынке
труда. Чтобы школьники смогли увидеть спектр рабочих профессий,
организаторы чемпионата пригласили на него девятиклассников. По сло-
вам Лидии Носковой, подростки смогли не только узнать, что представ-
ляет собой та или иная профессия, но и попробовать что-то сделать свои-
ми руками, например собрать электрическую цепь.

Теперь подобные чемпионаты рабочих профессий World Skills плани-
руют проводить ежегодно. А раз в два года победители смогут поучаство-
вать в мировом первенстве World Skills-International.

Найти свой путь можно и самостоятельно
Но как говорят специалисты, определяться с будущей професси-

ей в 9-м классе — это очень поздно. Узнавать о профессиях и думать,
чем ты хочешь заниматься в жизни, надо намного раньше.

По словам Елены Пряжниковой, родители еще в детстве должны
понаблюдать за ребенком, за его увлечениями и склонностями, чтобы
понять, к какой профессии он больше тяготеет? Имеет ли лидерские
качества или любит больше подчиняться? Любит больше общаться с
окружающими или что-то делать своими руками? Воспринимает ли

подсказки или старается все сделать самостоятельно? Можно про-
консультироваться и у психолога, благо методик определения склон-
ностей и способностей ребенка сейчас множество. Но даже и в стар-
ших классах не поздно задуматься, куда пойти учиться или работать.
Конечно, идеальный вариант, если родные и близкие смогут увлечь
подростка своей профессией, особенно если она стала делом
нескольких поколений семьи. Но ведь подросток может и сам опре-
делиться, надо лишь полистать интернет, где рассказывается о раз-
ных профессиях, приводится даже профессиональная лексика.

Как отметил председатель Нижегородской областной организа-
ции Российского союза молодежи Олег Зоря, для пропаганды рабо-
чих профессий неплохо бы ориентироваться на интересы самой
молодежи. А большинство ее сидит в социальных сетях или интересу-
ется кинофильмами. Эти ресурсы и должны стать основными для
популяризации рабочих и технических специальностей.

Причем программа осознанного выбора профессии уже существу-
ет. Например, на сайте http://oblakotalantov.ru/ можно задать вопрос о
своем профессиональном самоопределении, почитать статьи о требо-
ваниях на рынке труда, узнать, какие профессии существуют.

— В настоящее время существуют технологии, которые позво-
ляют пройти самодиагностику, получить информацию о профессиях
прямо в сети интернет. Сейчас изменились условия профориентации.
Есть проект виртуальных рабочих мест, есть программы, направлен-
ные на стимулирование ребят к активной поисковой профориента-
ции, — говорит руководитель программы осознанного выбора про-
фессии «Профи-квест» Андрей Додин. — В своей программе я пред-
лагаю то, что надо изучить, а ребята заполняют графы-задания, кото-
рые дают им понимание о нюансах той или иной профессии.

Опыт регионов
Есть интересный опыт профориентационной работы и в других

регионах. Например, в Екатеринбурге для школьников 7–9-х классов
проводятся занятия «Школы молодого кондитера», где дети учатся
готовить. В результате у них появляется понимание, хотят ли они
посвятить себя этой профессии. По словам руководителя ресурсного
центра профориентации «Екатеринбургский экономико-технологи-
ческий колледж» Натальи Кожа, из 60 школьников, которые к ним
пришли, 14 получили профессию, 20 человек сказали, что занятия
понравились, но заниматься этим профессионально не хотят.
Остальные решили, что это не их, есть другие учебные заведения.

— Мы рады, что они определились на предварительной стадии с
тем, что это им не интересно, и ушли, хуже, если дети, отучившись 1–2
года, понимают, что это не их дело. А у нас после того, как дети стали
предварительно знакомиться с профессией, оказался минимальный
процент отсева. Профессиональные пробы — это очень хороший
инструмент профориентации. Мы хотим это развивать, — поделилась
Наталья Кожа.

В Липецке один из вузов продвигает проект «Открытый вуз,
открытая школа», когда сами студенты говорят, какую карьеру хотят
построить в жизни. А преподаватели им помогают составить индиви-
дуальную программу занятий.

— Таким образом, учащиеся сами начинают диктовать, чем они
хотят заниматься в жизни. И уже не преподаватель дергает студента,
чтобы тот делал задания, а наоборот, — отметил федеральный руко-
водитель проекта «Полеты по вертикали» Сергей Гуляев.

Подобная система в качестве эксперимента начинает действо-
вать и в других регионах. Там в колледжах вводится специальная
должность человека, который работает с тем, что интересует самих
детей. И уже отталкиваясь от их увлечений, составляет программу
карьерного роста.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

WSI (World Skills-International) существует с 1946 года, ее
создатели поставили перед собой амбициозные цели: мотиви-
ровать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их
энтузиазм по поводу профессиональной подготовки, а также
для сравнения навыков и способностей людей из разных стран.
С тех пор основной деятельностью WSI является организация
конкурсов профессионального мастерства World Skills в раз-
личных странах. Конкурсы проводятся каждые два года.С
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технологии самоопределениятехнологии самоопределения
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Красивая грудь — здоровая грудь

Спрашивайте во всех  аптеках города.

Действие натуральных компонентов Мастофита
•  Индолы способны тормозить деление клеток со «сломан-
ной» генной программой1;
•  Витекс способствует снижению уровня избыточного про-
лактина2;
•  Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индо-
лов и других биологически активных веществ брокколи рабо-
тает в 80 раз эффективнее3.

Преимущества натурального комплекса Мастофит
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создает оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
• Таблетки производятся Эвалар по международному
стандарту качества GMP. 

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит — 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса. 

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 1500 руб.
Вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт – активатор молодости.  Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября. 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.

1 Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553. 
2 По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005 
3 Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368
4 Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания. 
БАД. Реклама. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

День отца — ежегодный праздник, посвященный настоя-
щим отцам. Даты празднования Дня отца в разных странах
разные, но его суть остается неизменной. В любом уголке
земного шара этот праздник призван напомнить о роли
семьи, а также о тех ценностях, которые в ней заключены. В
России День отца пока не является официальным праздни-
ком. Во многих семьях воспитание ребенка полностью
ложится на женские плечи, а мужчина только зарабатывает
деньги. Проект «Нижегородский год отца» привлекает вни-
мание к проблеме отцовства в современной семье и обще-
стве, показывает, насколько значимо отцовское воспитание
для детей, и помогает мужчинам проявить себя заботливыми
и нежными воспитателями своих детей.

Сентябрь, за окном дождь и холодно, а в центре «Лада»
весело, тепло и уютно. Сегодняшняя программа организова-
на самими участниками, и каждая семья приготовила что-то
интересное.

Москвины приглашают всех на веселую зарядку.
Взрослые и дети вместе встают в кружок и с энтузиазмом
выполняют простые упражнения. Совместно выполняемые
движения повышают настроение, на лицах появляются
улыбки.

После зарядки начинается соревнование «Игровой
парашют», его предложила семья Зуевых—Кручининых. 

— Сейчас будем играть в футбол, — говорит Ирина
Кручинина. — Команда родителей выступит против команды
детей. Беремся за края этого разноцветного полотнища и
начинаем его двигать. Получается море. Задача — забить
гол, перекатывая мяч с одной стороны полотнища на другую. 

Игра начинается. Азарт перехлестывает через край. В
итоге с перевесом в один гол побеждает команда детей. 

А вот веселый конкурс для пап — кто быстрее надует
разноцветные воздушные шары. В этом конкурсе победите-
лем становится Алексей Гордеев. Трехлетняя Варя в востор-
ге — ведь ее папа победил в конкурсе. Радуются и ее братья
— пятилетний Митя и десятилетний Миша.

— Я очень люблю своего папу, — говорит Варя. — Он
вместе с нами играет, рисует. Мы ходим гулять в парк.

— Вместе со старшими детьми я люблю что-то масте-
рить, — говорит Алексей Гордеев. — А еще мы все вместе
рисуем. 

Организаторы праздника как раз предлагают детям и их
родителям заняться совместным творчеством. На полу раз-
ложена бумага, и дети с удовольствием рисуют своих пап.
Пятилетний Андрей Савельев с головой ушел в это занятие.
Сейчас для него нет ничего важнее, чем изобразить своего
папу так, чтобы все увидели, как он его любит и гордится им.

— Мы с папой большие друзья, — говорит мальчик. — Я
ему помогаю на огороде, а еще помогаю строить дом. По суб-
ботам выходим на спортивные прогулки, вместе делаем
зарядку.

— Прививаю сыну трудолюбие, внимание, ответствен-
ность, — говорит Алексей Савельев. — Своим примером
показываю, как нужно правильно поступать в той или иной
жизненной ситуации.

А еще дети и родители увлеченно играли в настольные
игры, а потом вместе сели за красиво накрытый к чаю стол.

— Проведение таких мероприятий имеет целью пока-
зать папам, насколько интересен процесс воспитания собст-
венных детей и насколько важно для детей общение с ними,
— объяснила председатель правления семейного центра
«Лада» Галина Смирнова. — Именно в такой неформальной
обстановке они будут учиться взаимодействовать с детьми и
увидят, что ничего сложного в этом нет, узнают, как ведут
себя другие дети, и сравнят их поведение с поведением
своих детей. Папы поймут, что в каком-то случае надо про-
молчать, а в другой раз объяснить ребенку или даже при-
крикнуть на него, и ничего в этом страшного не будет. А еще
папы будут учиться друг у друга, и таким образом здесь будет
рождаться ответственное отцовство. Они поймут, что в
семье нужно взаимодействие, и убедятся в том, насколько
важна здесь их отцовская роль.

Галина Смирнова заметила, что привлечь мужчин к вос-
питанию их детей очень сложно, но в семейном центре
«Лада» небольшими шагами пытаются это сделать. Сначала
на подобных мероприятиях папы очень стесняются, а
потом становятся все более и более активными. В рамках
проекта «Нижегородский год отца» будут проведены
несколько мероприятий: семинары для специалистов и
клубов молодой семьи «Отец — звучит гордо?!»,  семейные
праздники, конкурсы и соревнования. Пройдет конкурс
любительской фотографии «Радость отцовства» и школа
Дедов Морозов «На носу-то крапины, а глаза-то папины».
Также будут проходить тренинги для пап по успешному
взаимодействию с ребенком «Идеальный отец», где будут
отрабатываться реальные жизненные ситуации, а папы под
руководством тренера будут искать решения конкретных
проблем воспитания.

— Роль отца в семье очень важная, — считает Алексей
Гордеев. — Живой пример должен обязательно быть у них
перед глазами. Папа научит и подскажет, как надо посту-
пать в той или иной ситуации. Если отец не знает тонко-
стей воспитания, то максимум, что он может сделать, это
покричать на детей, когда они не слушаются. Результат
бывает не такой, какой нужно. Хотелось бы понять, как
добиться того, чтобы не кричать на детей и при этом они
бы слушались. Я с удовольствием посещу все лекции по
воспитанию, которые планируется проводить здесь.
Очень хочется услышать, как правильно воспитывать
детей. Ведь у меня их трое.

В семье Елены Кручининой и Вячеслава Зуева двое детей
— это семилетняя Маша и четырехлетний Марк. По мнению
Елены, папа в семье — это стабильность, которая необходи-
ма для ее благополучия. 

— А еще папино слово в семье — всегда твердое,
последнее, если дети не слушаются или не понимают, —
говорит она. — Без папы семья неполноценная. Очень важно
понимать, что дети копируют в будущем взаимоотношения
своих родителей. На примере родителей они будут строить
свои семьи. Хорошо, когда дети видят, как папа всегда что-то
мастерит, а мама занята по хозяйству. Хорошо, когда дети
что-то конструируют с папой, помогают ему или просто
рисуют вместе с ним. А еще хорошо, если он досконально
проверяет уроки. 

— Роль папы в воспитании детей переоценить очень
сложно, — говорит ее супруг Вячеслав Зуев. — Надо стре-
миться к статусу идеального папы. В каждом возрасте он
должен быть поддержкой и опорой для своих детей.
Крайности в воспитании — это всегда плохо. Отец не дол-
жен быть слишком жестким или слишком мягким. Он дол-
жен прийти на помощь ребенку, если его обижают сверст-
ники. Папа очень умело должен помогать ребенку в учебе
— не делать за ребенка уроки, а добиваться от него усвое-
ния материала и самостоятельного выполнения заданий.
Важно, чтобы ребенок видел, что у отца есть важные дела, а
также и хобби, которым он с увлечением занимается в сво-
бодное время. Тогда и у ребенка будут формироваться здо-
ровые интересы.

В семье Абдуллиных две дочки. Софии шесть лет, а
Наташе два года. Они пришли сюда только с мамой, потому
что папа на работе.

— Папа много работает, — рассказывает София. — Но
когда он дома, мы с ним вместе всегда помогаем маме в
домашних делах. А потом мы берем сестренку Наташу и идем
гулять, чтобы мама могла отдохнуть. А в выходные дни мы
все вместе ходим в парк или ездим за город. Папа читает мне
книги, а я рассказываю Наташе сказки и пою веселые песен-
ки. Мы очень любим своего папу, он добрый и заботливый.

— Жалко, что сегодня пришло не очень много пап, —
заметила Галина Смирнова. — Их очень тяжело собрать,
ведь они постоянно заняты на работе. Но будем стараться
привлекать как можно больше пап на наши мероприятия. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В центре «Лада» учат быть хорошими папами
В прошедшие выходные в семейном центре «Лада» стартовал проект «Нижегородский год отца». Сюда на
праздник «Папа у Васи силен в математике» собрались семьи, чтобы весело провести выходной. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ» 12+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Трагедии внуков Сталина

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

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

ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.45 Вера, надежда, любовь

Елены Серовой 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфльмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА

СУДЬБЫ» 16+
22.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «САХАРА» 16+
03.25 Салон 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ» 12+
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+

11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии. Гроб с

петрушкой 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» 12+
00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

12+
03.45 Исцеление любовью 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/с «Звериный интел-

лект» 12+

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

ше» 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории
16+

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВАМПИРЫ» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
04.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

16+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

12.55, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу

— 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской

Алексея Учителя 12+
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения» 12+
12.25 Россия, Любовь моя! 12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»

12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Между земель, между

времен 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-

фонии 12+
18.15 Хлеб и ген 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Кто мы? 12+
21.20 Д/ф «Камиль Коро» 12+
21.30 Культурная революция

12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
12+

22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...» 12+

01.45 Д/ф «Эдгар По» 12+
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
09.35, 22.00 Эволюция 16+
11.45, 19.55 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

12+
15.40 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. Кубок России 12+
20.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира
12+

01.10 Профессиональный бокс
16+

02.10, 02.45 Полигон 12+
03.15, 03.50 Рейтинг Баженова

16+
04.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

12+
10.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ»

16+
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 21.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40, 13.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» 12+
11.00 Хрустальный ключ. Х

Международный фольк-
лорный фестиваль 12+

12.00 Край Нижегородский.
Кстово 12+

12.15 Д/ф «Близкие люди» 12+
12.30 «Земля и люди» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня
12+

14.25 Тайны затонувших кораб-
лей 12+

14.50 Герои Победы.
Василевский 12+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 22.15 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Маресьев

12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание»

12+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Хоккей. КХЛ 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.30, 23.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Великие тайны

16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 16+
02.00 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35, 16.50 Моя правда 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО» 16+
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
10.40, 15.25 Невероятная правда

о звездах 16+
11.30 Неизвестная версия.

Офицеры 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Д/ф «Танцы с «волками»

16+
14.05, 01.10 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-

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

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Радости материнства 16+
22.20 Здоровье в Нижнем

Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые

16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
15.30 Что скрывают таксисты?

16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30, 20.00 Пропавшие.

Последняя Надежда 16+
18.30, 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+

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

с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя

кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 04.25 Снимите это немед-

ленно! 16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Давайте похудеем? 12+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
03.25 Цирк. С риском для

жизни 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Валентина

Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб» 12+

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный коррес-

пондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка

16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Список норкина 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.40 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфльмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале

16+
22.00 Comedy Баттл.

Суперсезон 16+
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕ-

СПАТЬ?!!» 18+
05.05 Салон 16+
05.30 Интуиция 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА» 12+
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 12+
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»

12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Женщины 

французских президен-
тов» 12+

15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
22.30 Жена. История любви

16+
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.35 Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз» 12+
03.30 Осторожно, мошенники!

16+
04.05 Д/с «Энциклопедия.

Медведи» 12+

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

ше» 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.15 Европейский покерный

тур 18+
02.15 Х/ф «ВАМПИРЫ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.05, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
10.30, 16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 16+
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

13.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 16+
01.45 Х/ф «КАЗААМ» 16+
03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.50 Д/ф «Филолог. Николай

Либан» 12+
12.15 Письма из провинции

12+
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»

12+
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще

легка походка...» 12+
16.10 Кто мы? 12+
16.40 Билет в Большой 12+
17.20 Концерт летним вечером

в Шенбруннском дворце
12+

19.15 Елена Серова в докумен-
тальном фильме
«Женский космос» 12+

20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Джазовый фестиваль в

Коктебеле 12+
00.50 Искатели 12+
01.35 М/ф «Возвращение с

Олимпа» 12+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» 16+
15.50 Освободители 12+
16.45, 23.30 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ 12+
19.15 Х/ф «РЫСЬ» 12+
21.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира
12+

23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
12+

03.05 Смешанные единоборст-
ва 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происшествия

12+
10.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.45 Т/с «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» 12+
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 Тайны затонувших

кораблей 12+
11.55 Дикая природа 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня
12+

13.05 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Рожденные
«Бураном» 12+

15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+

16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+

16.30 Мультфильм 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы.

Рокоссовский 12+
17.50 Чего хотят женщины?

16+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Арсенал современного

искусства. Конверсия
16+

23.05 Мастер путешествий.
Сидней 16+

23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Великие тайны 16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории

16+
00.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

СРОК» 18+
02.00 Х/ф «ПАКТ» 16+
03.40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
10.10 Свадебные битвы 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Вектор перемен 16+
13.30, 00.20 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 16+
16.10 Х/ф «ОСКАР» 16+
17.20 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Звездная жизнь.

Криминальные род-
ственники 16+

20.05, 02.35 Невероятная правда
о звездах 16+

20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Новости 16+ образова-

ния 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
02.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
15.30 Что скрывают строите-

ли? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя

Надежда 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2» 16+
23.30 Улетное видео 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10, 22.25 Звездная жизнь 16+
10.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Городок 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 16+
03.20 Красота без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили.

«Неужели это я?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.15 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН» 16+
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6»

16+
05.10 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Вести ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Аншлаг и Компания

16+
15.50 Клетка 12+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

12+
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ

КОЛЬЦАМИ» 12+
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»

16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок

16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.20 Своя игра 16+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок

16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство

18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы

маленьких гигантов»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной 

повара. Открытая кухня
12+

10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy

Woman 16+
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 04.35 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
05.35 Салон 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
05.35 АБВГДейка 6+
06.05 Д/с «Энциклопедия.

Слоны» 12+
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В

ОДИННАДЦАТЬ» 12+

08.40 Православная энцикло-
педия 6+

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+

10.30 Петровка, 38 16+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+

15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 6+

17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Санкции. Политика про-

тив экономики 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.55 Д/ф «Собачье сердце»

12+
04.25 Истории спасения 16+
05.00 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОНИ И МИККИ» 0+
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+

13.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

СЛАВА» 16+
03.00 Х/ф «ГРИНЧ — ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 0+
05.00 Д/ф «Тайная история

ведьм» 12+

СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

0+
09.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
10.45 М/ф «Синдбад» 16+
12.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 22.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17.30 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Гадкий я» 0+
20.50 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Праздники.

Воздвижение Креста
Господня 12+

10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.15, 00.10 Д/с «В королевстве

растений» 12+
15.10 Д/с «Нефронтовые

заметки» 12+
15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
18.25, 01.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека» 12+
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
20.30 Стас Намин и группа

«Цветы» 12+
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» 12+
01.00 Трио Жака Лусье 12+
01.45 М/ф «Сказки старого

пианино» 12+
02.45 Д/ф «Стендаль» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.10 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Х/ф «РЫСЬ» 12+
11.45, 18.35 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру

12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.35 Наука на колесах 12+
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»

12+
17.35 Я — полицейский! 12+
19.00 Профессиональный бокс

16+
02.00 На пределе 16+
02.30 За кадром 12+
03.25 Человек мира 12+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.15, 07.05, 02.55, 03.45, 04.35,

05.25 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

07.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+

ННТВ
09.00 Тайны затонувших

кораблей 12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины?

16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Герои Победы.

Маресьев 12+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.35 Поколение.ru 12+
12.45 В душе звенит гармош-

ка… 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

16+
05.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00, 04.45 Мужчины и женщи-
ны 16+

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2» 16+

22.50, 02.45 Х/ф «НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Брейк данс 16+
05.25, 01.35 Невероятная правда

о звездах 16+
06.10 Звездная жизнь.

Закомплексованные
родителями 16+

07.00 Х/ф «ОСКАР» 16+
08.35, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства

16+
14.00 Здоровье в Н,

Новгороде 16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж 16+
15.30 Автодвижение 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.35 Х/ф «ВАЛЕРА» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.30 Для тех, чья душа не

спит 16+
23.05 Х/ф «КУПИ, ОДОЛЖИ,

УКРАДИ» 16+
00.50 Звездная жизнь. Жизнь

после самоубийства 16+
02.20 Hip Show 16+
03.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Веселые истории из

жизни-2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 16+
10.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 16+
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» 16+
17.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 16+
20.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 16+
03.15 Красота без жертв 16+
04.15 Тратим без жертв 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости 12+
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ

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

код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской

кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
02.40 Молодые миллионеры

16+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье. События
недели 12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство

12+
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА» 12+
14.30 Большой праздничный

концерт 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ

ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьевым 12+

23.50 Х/ф «ТИХИЙ 
ОМУТ» 12+

01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 12+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

12+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
15.10 Вторая ударная.

Преданная армия
Власова 16+

16.20 Поедем, поедим! 12+
17.00 Следствие вели 16+
18.00 Чемпионат России по

футболу 12+
20.10 Профессия — репортер

16+
20.45 Х/ф «ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»

16+
22.35 Великая война
23.35, 02.45 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл.

Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 Комеди

Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее

16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ

ЛЖИ» 16+
04.30 Салон 16+
05.00 Интуиция 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+

08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом

12+
14.20 Приглашает Борис

Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+

15.20 Д/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 12+

15.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ВЕРА» 16+
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ» 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской
игре» 12+

03.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» 12+

04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
05.05 Д/ф «Африканские

пчелы-убийцы» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы

0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+

11.15, 02.00 Х/ф «РЯДОВОЙ
БЕНДЖАМИН» 12+

13.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» 16+

21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОНИ И МИККИ» 0+

СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк» 0+
14.05 М/ф «Гадкий я» 0+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ

ЧУДЕС» 16+
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

16+
01.20 Хочу верить 16+
03.20 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
11.50 Легенды мирового кино

12+
12.20 Россия, Любовь моя! 12+
12.50, 00.25 Д/ф

«Солнцелюбивые созда-
ния» 12+

13.35 Стас Намин и группа
«Цветы» 12+

15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Цирк Массимо 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05, 01.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.10 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»

12+
22.00 Шедевры мирового

музыкального театра
12+

02.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас» 12+

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live 12+
09.15 Моя рыбалка 12+
09.40 Х/ф «ПУТЬ» 12+
11.45, 15.30 Большой спорт 12+
12.05, 13.05 Полигон 12+
13.40 Х/ф «РЫСЬ» 12+
15.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Турции 12+

17.20, 17.50, 01.05 Основной
элемент 12+

18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 12+

21.55 Смешанные 
единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия) про-
тив Брэндона Хэлси
(США). Трансляция из
США 16+

23.45 Большой футбол 12+
00.30 Смертельные опыты 12+
01.35 Неспокойной ночи 16+
02.05 Человек мира 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.20, 16.15, 17.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+

18.00 Главное 12+
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,

00.40, 01.35, 02.35 Т/с
«СМЕРШ» 16+

03.35, 04.20, 05.10 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Герои Победы.

Рокоссовский 12+
12.35 Поколение.ru 12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Мужчины и женщины

16+
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-

2» 16+
08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»

16+
15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2»

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 01.00 Невероятная правда

о звездах 16+
05.55 Х/ф «КУПИ, ОДОЛЖИ,

УКРАДИ» 16+
07.40 Х/ф «ВАЛЕРА» 16+
08.55, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.40 Здоровые и Красивые

16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости 16+ образова-

ния 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.45 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТ-

РОВ» 16+
00.10 Звездная жизнь. Любовь

без штампа 16+
01.45 Клиптоманьяки 16+
02.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ» 16+
07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» 16+
10.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2» 16+
18.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-3» 16+
20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.

Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Главные люди 16+
09.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ

ЗАВТРА» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ» 16+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН» 16+
03.10 Красота без жертв 16+
04.10 Тратим без жертв 16+
05.10 Тайны еды 16+
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Между духовной карьерой 
и цирковым артистом

Валентин Иванович Костылёв родился в 1884 году в Москве в
многодетной семье мелкого чиновника. Мать — портниха, отец —
архивариус.

Тяжелое материальное положение вынудило родителей
отдать 8-летнего Валю «в люди». Мать мечтала о духовной карьере
сына, а отец хотел сделать из него циркового артиста. 12-летнего
мальчика родители определяют на работу в немецкую фирму
«Мориц-Филипп». Частые побои и изнурительный 13-часовой труд
вынудили его оттуда сбежать и перейти в английскую пароходную
компанию «Вильсон, сын и К.». И до Октябрьской революции 1917
года Костылёв работает конторщиком и пломбировщиком на
Московско-Виндавской железной дороге.

Первые шаги в литературу
Грамоте Валентин Костылёв научился у своего отца. В 11 лет он

начал писать стихи. Правда, темы юный поэт выбирал особенные
— про нужду, голод и тяжелый семейный быт.

В 15 лет Костылёв знакомится с произведениями Пушкина,
Гоголя, Лермонтова, Белинского, Добролюбова, Писарева, с исто-
рией русской литературы, читает толстые журналы «Неделя» и
«Жизнь», где печатаются рассказы молодых писателей
М. Горького, И. Бунина, Л. Андреева. Особенное впечатление на
Костылёва произвел Горький, имя которого Костылёв впервые
услышал в 1899 году. Максим Горький представлялся ему писате-
лем из низов, открывшим путь всем начинающим писателям из
простого народа.

Дружба с корректором газеты «Курьер» свела Костылева с
Леонидом Андреевым, работавшим в ту пору секретарем
«Курьера». В редакции этой газеты Костылёв впервые встретился с
М. Горьким, И. Буниным, П. Скитальцем, Е. Чириковым, Н. Те -
лешовым и другими писателями-реалистами.

В 1903 году Костылёв пишет свой первый рассказ «Развалины».
Через Андреева этот опус начинающего литератора попадает на
рецензию к Бунину. Внимательно прочитав рассказ, Бунин написал
на обложке: «Проблески способностей есть».

Вдохновленный оценкой Бунина и первой публикацией в том
же 1903 году в журнале «Развлечение» своего рассказа «Мелкий
случай», юноша за два года написал около 30 рассказов, во многих
из которых чувствовалось влияние Горького. В них Костылёв опи-
сывает быт городских окраин, жизнь бедноты, призывает к смире-
нию перед судьбой и терпению.

В 1905 году Костылёв принимает участие в революционных
событиях. Арест и длительная болезнь надолго выбивают его из
литературной среды. Вновь заняться творчеством Костылёв смог
лишь в начале 1910 года. В 1913-м в журнале «Живое слово»
появился очередной рассказ писателя «Чудо», явившийся свое-
образной вехой в литературной судьбе Костылёва. В нем говори-
лось о молодом монахе Порфирии, который под влиянием мона-
стырского сторожа Ионы порывает с монастырем и «уходит на
завод, чтобы жить настоящей, трудовой жизнью». Рассказ был
послан на рецензию Горькому. В своем ответном письме Горький
отметил, что, несмотря на умение литературно писать, рассказ
очень формален и схематичен. Он посоветовал Костылёву в инте-
ресах искусства отказаться от словесной проповеди и обратиться
к передаче образа и картины.

Костылёв прислушался к горьковскому совету, но началась
Первая мировая война, и он надолго оставляет писательский труд.
Настоящее мастерство придет к Костылёву позднее, когда в конце
1920-х — начале 1930-х он снова возвратится к литературе.

…И стал нижегородцем
После Октябрьской революции 1917 года Костылёв работает в

московской большевистской газете «Известия военного комисса-
риата» и в ведомственных газетах железнодорожников. Однако
ослабленное здоровье не позволило ему остаться в Москве, и в
конце 1918 года он переезжает в село Воскресенское
Нижегородской губернии.

Здесь Валентин Костылев активно работает политпросветор-
ганизатором, заведует отделом печатной агитации уездного
исполкома, редактирует газету «Воскресенская жизнь». Острую
классовую борьбу, развернувшуюся в этих местах, писатель позже
опишет в своем первом большом произведении — романе
«Хвойный шторм» (1935) (в переработанном виде роман был издан
в 1943 году в Горьком под названием «Счастливая встреча»).

А пока в 1922 году Валентин Костылёв переезжает в Нижний
Новгород и начинает работать в газете «Нижегородская коммуна».
Кроме газетных статей, он пишет рассказы, повести, пьесы, кото-
рые печатаются в литературном приложении к этой газете, а также
в журнале нижегородских писателей «Натиск», некоторые из его
произведений выходят в виде отдельных изданий.

Мечта о большом романе
Желание написать большой исторический роман появилось у

Костылёва давно. Еще в 1928 году, просматривая Нижегородский
губернский архив, писатель обнаружил 883 столбца древней ле-
тописи, охватывающей два с половиной века (1511–1760) жизни
России, в которой немалое место было уделено проводнику пет-

ровской политики в Поволжье епископу Питириму. Эта находка
подтолкнула писателя к созданию «антицерковного» романа
«Питирим», который был задуман и осуществлен как 1-й том три-
логии «Человек и боги».

Сюжет романа «Питирим» основан на реальных исторических
событиях, происходивших в Нижнем Новгороде. В романе показа-
на борьба светской власти с церковным расколом. В эпоху Петра I
началась решительная борьба с раскольниками, особенно с теми,
которые поддерживали царевича Алексея и оппозиционное вла-
сти боярство. Попытки раскольников опорочить царя-реформато-
ра вчерашний раскольник Питирим рассматривает как отвлече-
ние народных масс от насущных нужд государства. Петр I в романе
«Питирим», явно под влиянием «школы» академика М. Н.
Покровского, показан в сугубо отрицательном виде. В целом же
роман, несмотря на попытку воспроизвести непростую историче-
скую обстановку XVIII века в России, во многом оказался упрощен-
ным и схематичным. Однако отдельный «живой» материал книги
сохранил свою ценность и историческую убедительность.

В 1937 году появляется 2-я часть трилогии «Человек и боги» —
роман «Жрецы». В нем изображено начало царствования
Елизаветы Петровны и национальное движение мордвы в
Нижегородской губернии. В новом романе автор впервые описы-
вает неизвестное в то время исторической науке так называемое
терюшевское восстание мордвы. Если в «Питириме» обилие исто-
рического материала помогло писателю передать ощущение пет-
ровской эпохи, то в «Жрецах» эпоха почти не освещена, а содержа-
ние, как правило, строится на обыгрывании анекдотов из быта
елизаветинского времени (любовная связь царицы с Петром
Рыхловским, описание московской Тайной канцелярии, похожде-
ние вора Ваньки-Каина и т. д.).

Параллельно с работой над «Жрецами» Костылёв пишет исто-
рическую повесть «Барская затея» (1937), рассказывающую о соз-
дании в 1798 году нижегородского драматического театра князя
Николая Шаховского.

В первых художественно-исторических произведениях
Костылёв все еще преобладает внешняя описательность характе-
ров, а не раскрытие внутреннего мира героев, его язык суховат,
малохудожествен. Однако со временем язык становится ярче,
образнее, живее. В нем начинают широко использоваться элемен-
ты народного творчества — песни, раскольничьи стихиры, леген-
ды, пословицы, поговорки.

«Кузьма Минин» сразу получил признание
Трилогия «Человек и боги» закончена не была. Писатель при-

ступает к работе над новым романом, который под названием
«Кузьма Минин» выходит в 1939 году (в 1942-м им создается одно-
именная драма). Через центральный образ романа Кузьму Минина
Костылёв раскрывает духовный и национальный взлет народного
движения России XVII столетия. Автор использовал неизвестные
до него материалы, характеризующие Минина как талантливого
полководца, умелого дипломата и незаурядного политика. Это
одно из немногих произведений отечественной исторической
прозы, в котором с почти исчерпывающей полнотой представлена
фигура Кузьмы Минина.

Его произведение «Кузьма Минин», посвященное истории
нижегородского ополчения, неоднократно переиздавалось. Оно
было впервые опубликовано в журнале «Новый мир» в 1939 году и
сразу же получило признание. 16 февраля 1940 года за эту книгу
В. И. Костылёв удостоен премии имени М. Горького.

Три книги про Ивана Грозного
После «Кузьмы Минина» Костылёв приступает к работе над

своим главным произведением — романом-трилогией «Иван
Грозный» (1-я книга — «Москва в походе» (1942), 2-я книга —
«Море» (1945), 3-я книга — «Невская твердыня» (1947);
Государтвенная премия СССР, 1948).

На данную тему до Костылёва было написано около десятка
книг, но до 1940-х годов в литературе присутствовал в основном
отрицательный образ Ивана Грозного, перекочевавший с дорево-
люционных времен. Пожалуй, лишь Валентину Костылеву удалось
достаточно всесторонне раскрыть образ этого царя.

За короткий срок Костылёв создает монументальное эпиче-
ское произведение, в котором использовано огромное количе-
ство исторических материалов.

1-я книга трилогии «Москва в походе» охватывает период
начала войны с Ливонией и взятия Нарвы (1558–1560).

2-я книга «Море» отображала, по словам писателя, «совершен-
но не освещенный в художественной литературе и вскользь заде-
тый наукой период так называемого «нарвского плавания», ибо
Нарва — это допетровское «окно в Европу», которым Россия обла-
дала 23 года». Картины романа, посвященные русским мореплава-
телям и описывающие сражения с польскими и шведскими кораб-
лями, являются одними из лучших в трилогии.

В 3-й книге романа «Невская твердыня» основное место уделе-
но внешней политике Ивана IV в последние годы его жизни.

Трилогия охватывает четверть века царствования Ивана IV, в
ней затронуты многие вопросы жизни России XVI века. Писатель
не скрывает личных недостатков царя, вместе с тем, несмотря на
некоторую идеализацию его образа, он делает акцент на его неза-
урядных государственных качествах: дипломатическом уме, про-

зорливой политике, умении оценивать человека не по знатности и
древности рода, а по делам. Однако главной заслугой Ивана
Грозного, по утверждению Костылёва, было создание и укрепле-
ние Российского государства, возвышение Москвы как политиче-
ского центра России.

Интересно освещены многие герои романа, в том числе такие
фигуры, как человек «без роду и племени» Василий Грязной, Борис
Годунов, митрополит Макарий, а также противники царя — удель-
ный аристократ Андрей Курбский, боярин Телятьев, князь
Владимир Старицкий.

В трилогии Костылёв попытался соединить лучшие достиже-
ния таких мастеров исторической прозы, как А. Толстой, Ю. Ты -
нянов, В. Шишков.

63 издания на семи языках
В годы Великой Отечественной войны писатель активно зани-

мается журналистской работой. Он создает цикл публицистиче-
ских очерков и портретов о Минине, Пожарском, Суворове,
Кутузове, Денисе Давыдове, Багратионе.

После завершения трилогии «Иван Грозный» Костылёв создает
в черновом варианте роман о сормовских революционерах «Отцы»
(«Наследники»). Кроме того, он начинает собирать материал для
нового исторического романа «На Балканах» (о Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг.), но этому замыслу не суждено было сбыться.

29 августа 1950 года писателя не стало. Он похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.

Произведения Костылёва выдержали 63 издания на семи язы-
ках народов СССР, его книги издавались в Болгарии, Румынии,
Финляндии, Аргентине.

Творчество Костылёва ценили не только простые читатели, но
известные ученые и писатели.

Так, А. К. Толстой на подаренном Костылёву экземпляре
«Петра I» написал: «Валентину Ивановичу Костылеву — прекрасно-
му, честному художнику, с чувством искренней дружбы» (архив
семьи В. И. Костылева).

Характеризуя лучшее художественно-историческое достиже-
ние писателя — роман-трилогию «Иван Грозный», академик Н. С.
Державин отметил: «В целом, в ряду советских исторических рома-
нов значительностью своей темы, серьезностью ее понимания и
широтой литературной разработки роман В. Костылева об Иване
Грозном занимает видное место».

По мнению специалистов, трилогия Костылёва, как и другие
зрелые произведения мастера, явилась значительным вкладом
художника в отечественный жанр исторической прозы.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Источники информации и фото: http://az-libr.ru,
http://lib.pushkinskijdom.ru, rivershkiper.livejournal.com,
lib.rus.ec

Самый яркий историк среди горьковских писателей
В начале сентября исполнилось 80 лет со дня организации Горьковского отделения Союза писателей РСФСР (1934).
Горьковская (Нижегородская) писательская организация — одна из старейших в стране. Первыми его членами были
П. П. Штатнов, Н. И. Кочин, А. М. Муратов, Б. С. Рюриков и М. В. Шестериков. Кандидатами в члены Союза были рекомендо-
ваны Б. Е. Пильник, А. П. Зарубин, А. Г. Костин, Ф. В. Жиженков. Позднее сюда пришли Н. Г. Бирюков, А. И. Елисеев,
В. И. Костылев, А. И. Патреев. В настоящее время в нижегородской организации состоят более 80 членов Союза писателей
России. Мы расскажем об одном из горьковских писателей — Валентине Костылёве. Благодаря его литературному творче-
ству многие наши соотечественники узнали больше о важных исторических событиях и людях, круто изменивших судьбу
России. Кузьма Минин, Иван Грозный, Петр I, Елизавета Петровна, епископ Питирим, Ванька-Каин… Валентин Костылёв
приблизил эти исторические персонажи из глубины веков к современным читателям, наполнив пыльные страницы исто-
рии живыми людьми, их мыслями, поступками, переживаниями. Сегодня, когда растет интерес к истории собственного
Отечества, книги Валентина Костылёва наверняка вновь будут востребованы и любимы нижегородцами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2014 № 3662 

О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный 
участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 
На основании ст.ст. 38.1 и 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17 октября 2014 года аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер 
52:18:0030260:75, площадь 178866 кв.метров), находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее 
— аукцион), определив срок аренды, начальную цену и сумму задатка согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2. 
3. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города: 
4.1. Заключить соглашение о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного 
участка. 
4.2. Заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3). 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и 
извещения о проведении аукциона не позднее 17 сентября 2014 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2014 г. № 
3662 (с приложениями) опубликован 15.09.2014 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3663 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1432 
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, соглашения о передаче прав и обязанностей по 
договору о развитии застроенной территории от 05.06.2009 № 040/02, обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «СитиФКД» от 11.08.2014 № 24 администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1432 «О 
разрешении ЗАО «Промтоннельстрой» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улицы Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе 
города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Заменить в заголовке и в пункте 1 постановления слова «ЗАО «Промтоннельстрой» словами «ООО 
«СитиФКД». 
1.2. Заменить в преамбуле постановления слова «в связи с обращением закрытого акционерного общест-
ва «Промтоннельстрой» (далее — ЗАО «Промтоннельстрой») от 18.03.2013 № 92» словами «соглашения о 
передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории от 05.06.2009 № 040/02, 
обращения общества с ограниченной ответственностью «СитиФКД» (далее — ООО «СитиФКД») от 
11.08.2014 № 24». 
1.3. Заменить в пункте 2 постановления слова «одного года со дня издания настоящего постановления» 
словами «05 июня 2015 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3664 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 10.07.2013 № 2539 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский водоканал») от 12.08.2014 № 21-
0104-791/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 2539 «О 
разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории 
в границах улиц Мокроусова, Светлоярская, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей, 
улицы Баренца в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «шести 
месяцев со дня издания настоящего постановления» словами «10 декабря 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3665 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.02.2014 № 512 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский водоканал») от 12.08.2014 № 21-
0104-793/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2014 № 512 «О 
разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории 
в границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «шести месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния» словами «24 декабря 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3666 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.03.2014 № 767 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский водоканал») от 12.08.2014 № 21-
0104-790/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2014 № 767 «О 
разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории 
по улице Академика Вавилова на участке от Новосормовской водопроводной станции до ПС «Высоково» 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «шести месяцев со дня 
издания настоящего постановления» словами «11 декабря 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3667 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.02.2014 № 500 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский водоканал») от 12.08.2014 № 21-
0104-792/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2014 № 500 «О 
разрешении ОАО «Нижегородский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории 
по улице Ковалихинская на участке от улицы Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Совет-
ском районах города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «шести месяцев со дня издания 
настоящего постановления» словами «20 декабря 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3668 

О разрешении ЗАО «Ойкумена» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 31.07.2014 № 094/06, в связи с 

обращением закрытого акционерного общества «Ойкумена» (далее — ЗАО «Ойкумена») от 11.08.2014 № 
27 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ЗАО «Ойкумена» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 31 
июля 2015 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.09.2014 № 3668 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2014 № 3669 

О разрешении ООО «Региональные ЭнергоПроекты» подготовки проекта планировки и межева-
ния территории в границах улиц Коммунальная, Коминтерна, реки Левинка в Сормовском и 

Московском районах города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Регио-
нальные ЭнергоПроекты» (далее — ООО «Региональные ЭнергоПроекты») от 05.08.2014 № 58 админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Региональные ЭнергоПроекты» подготовку проекта планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Коммунальная, Коминтерна, реки Левинка в Сормовском и Московском районах 
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представ-
лен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.09.2014 № 3669 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 
25.07.2012 № 8052-135-5649 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических 
и юридических лиц о возможности предоставления Правительством Нижегородской области земельного 
участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1957 кв. метров для строительства подземно-
надземной автостоянки в границах улиц Июльских дней, Тургайская, Мичурина, Коллективизации в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2014 № 95-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанно-
сти главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользо-
ванию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
(протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 28.01.2014 № 117) 
постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 02 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, 63 (муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение гимназия № 13) по проекту планировки и межевания территории в границах улиц 
Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указан-
ному в пункте 1 проекту. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, кабинет 404 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 (по предварительной 
записи по телефону 419-74-25). 
3.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации 

города Нижнего Новгорода до 17.09.2014. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая М.А.) разместить настоящее на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) до 17.09.2014. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию 
и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
___________________С.М.Миронов 

«_10__»___сентября____2014 г. 
Заключение о результатах публичных слушаний  

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (актовый зал 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 
Дата: 06 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской 
Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части изменения зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров у дома № 22 по улице Добролюбова в 
Нижегородском районе на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрально-
го исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест. 

Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
___________________С.М.Миронов 

«_10__»_____сентября______2014 г. 
Заключение  о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, улица Щербинки I, 30 (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174) 
Дата: 27 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
На публичных слушаниях принято решение откорректировать представленную схему внесения измене-
ний в генеральный план города и изменить зону Жм-3 на зону Жи-1 только в границах земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0080285:100, в связи с тем, что в границы территории по улице Полевая 
вошли многоквартирный жилой дом и общежитие, что противоречит фактическому использованию 
земельных участков вышеуказанных капитальных строений. 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской 
Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части изменения зоны Жм-3 — зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки по улице Полевая, за территорией ОАО «Молочный комбинат Нижегородский» в Приокском 
районе на зону Жи-1 — зону индивидуальной низкоплотной жилой застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080285:100. 

Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
___________________С.М.Миронов 
«__10_»__сентября________2014 г. 

Заключение  о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Норильская, 1 (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 177) 
Дата: 27 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской 
Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части изменения (частично) зоны Р-3с — зоны скверов и бульваров, зоны Осп-с — зоны 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения, зоны рекомендуемых территорий земель 
общего пользования по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе на зону Жсм — зону 
смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки. 

Заместитель председателя Комиссии  Т. Ю. Шмакова 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25 августа 2014 года 
по вопросу проекта планировки и межевания территории южной части квартала в границах улиц Малая 

Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: На основании Постановления Главы города Нижнего Новгорода от 7 августа 
2014 г. № 74-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1, (Администра-
ция Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 
Дата: 25 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. 
Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу проекта планировки и межевания территории южной части квартала в 
границах улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях С. А. Орехов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 26 августа 2014 года 
по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, 

Ульянова, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 07.08.2014г. № 75-п  
Место проведения: Город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Большая Печерская, МБОУ СОШ 
№ 13 
Дата: 26 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик ООО «Дом на провиантской» 
Разработчик ООО «Артпроект» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и 
рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. В качестве 
приложения к протоколу приобщаются: 
— заявление Липцен, 
— коллективное заявление жителей домов по ул.Ульянова № № 45,45а,47. 
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории в границах 
улиц Провиантская, Ульянова, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях С. А. Орехов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.09.2014 года 
по проекту планировки территории в границах улиц Космонавта Комарова, Дружбы, проспекта Ленина, 

бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.08.2014г. № 81-п «О 
назначении публичных слушаний» 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Сухопутная, 2(муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 6 среднего (полного) 
общего образования) 
Дата: 02 сентября 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Рубин» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных 
слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.  
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Космонавта Комарова, Друж-
бы, проспекта Ленина, бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на слушаниях В. В. Лунев 
 
Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок 
№ 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — 
аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства админи-
страции города Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных объектов 
(603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415 тел. 439-09-11, эл. почта: 
e.derbina@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
12.09.2014 № 3662 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок 
№ 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства». 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
17.10.2014г. в 10-30 по московскому времени. 
Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 415 
17.10.2014г. в 10-15 по московскому времени. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный 
участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (далее — договор аренды земельного участка).  
Площадь земельного участка 178 866 кв.м.  
Кадастровый номер: 52:18:0030260:75. 
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Категория земель: земли населенных пунктов. 
Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское 
шоссе (земельный участок № 2). 
Границы земельного участка определены чертежом с архивным номером 12659-ЗУ. 
Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства.  
По генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), земельный участок расположен в 
функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально «жилая-общественная многоквартирная» 
жилой застройки).  
В соответствии с п.4 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 № 89 (далее — Правила), действуют в части, не противоречащей генеральному плану города 
Нижнего Новгорода, утвержденному настоящим постановлением. 
Функциональная зона Жсм генерального плана соответствует территориальным зонам Ж-6 (зона много-
этажной жилой застройки более 10 этажей), Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) 
Правил. 
При осуществлении градостроительной деятельности необходимо руководствоваться градостроитель-
ными регламентами, установленными в составе Правил для территориальной зоны Ж-6. 
Ограничения использования земельного участка:  
Территория частично расположена в охранной зоне ВЛ 10 кВ. 
Территория частично расположена в границах санитарно-защитной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в 
редакции постановления Главного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями): ОАО 
«Втормет», складов, склада ЗАО «Нижегородстройснаб». 
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области от 05.09.2013 № 52 НЦ 04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от 
аэропорта «А». 
Обременения земельного участка:  
— на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
— на участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 
(ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, 
Щ, С, АА). 
Муниципальные объекты, расположенные в границах участка (ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, 
литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, Щ, С, АА), признанные комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Нижнего Новгорода подлежащими сносу, будут снесены администрацией города, исключены из реестра 
муниципальной собственности, будет прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 01.01.2015. 
Особые условия использования земельного участка:  
В границах земельного участка расположены сети инженерной инфраструктуры сторонних пользовате-
лей: надземные газопроводы среднего давления d159, 108, 76 — ОАО «Нижегородстройкомплект». В 
случае необходимости переноса сетей необходимо получить согласие собственников сетей.  
При проектировании и строительстве арендатором должен быть обеспечен доступ к сетям инженерной 
инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания, к земельному 
участку № 1 (чертеж № 12659-ЗУ), а также к объектам недвижимости, находящимся в муниципальной 
собственности (ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, 
Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, Щ, С, АА), для их сноса. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 7 лет. 
Цена выкупа земельного участка определяется по кадастровой стоимости земельного участка. 
Кадастровая стоимость земельного участка: 2 529 544 435,92 руб. 
Кадастровая стоимость земельного участка в расчете на единицу площади: 14 142,12 руб/кв.м 
Начальная цена предмета аукцион (начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства): 326 647 000 
(триста двадцать шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка установлена на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Шаг аукциона 3 266 470 рублей (1%). 
Размер арендной платы в расчете на единицу площади в год составляет 34,85 руб. за 1 кв.м. в год (рассчи-
тан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5220 «О 
порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, в 2014 году»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации 
города. В случае неосуществления строительства до окончания срока договора аренды земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании независимой оценки. Размер 
арендной платы, установленный на основании отчета об оценке, ежегодно подлежит корректировке на 
процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом. 
Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и соглашения о 
внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе 
(земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства — задаток в размере 163 323 500 (сто шестьдесят три миллиона триста 
двадцать три тысячи пятьсот) рублей (50%). 
Порядок внесения задатка: задаток в размере 163 323 500 (сто шестьдесят три миллиона триста двадцать 
три тысячи пятьсот) рублей (50%) вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее 
13.10.2014г.  
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новго-
род., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 17.10.2014г. в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный 
участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе 
не допускаются.  
Порядок внесения победителем аукциона итоговой цены права на заключение договора аренды 
земельного участка: в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения о внесении итого-
вой цены права на заключение договора аренды земельного участка. 
Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного 
строительства: безотзывная банковская гарантия на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.  
Максимальный срок выполнения проекта планировки и межевания территории в границах 
земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства: не более 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора аренды земельно-
го участка. 
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объек-
тов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, подле-
жащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность в рамках исполнения 
обязательств по договору аренды земельного участка: 6 (шесть) лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка.  
Условия передачи определены договором аренды земельного участка. 
Максимальный срок осуществления комплексного жилищного строительства и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков — 7 (семь) лет с момента 
заключения договора аренды земельного участка.  
Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок: с 17.09.2014г. по 
14.10.2014г.. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по 
адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком.415. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. Заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае 
задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых заявителем: 
 для участия в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. 
Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 
Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Соглашение о задатке (в двух экземплярах). 
Предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования.* 
 для заключения договора аренды земельного участка и соглашения о внесении итоговой цены права 

на заключение договора аренды земельного участка:  
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпри-
нимателя). 
Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации. 
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимате-
лей). 
Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента). 
Документ, подтверждающий назначение руководителя. 
В случае подачи заявки представителем претендента, вместе с документом, удостоверяющим личность 
предъявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени претендента (доверенность на осуществление действий от имени претендента). 
Письмо банка о готовности предоставить банковскую гарантию. 
Опись представленных документов (в двух экземплярах). 
*Предложения по планировке, межеванию и застройке территории, должны содержать предложения по 
планировке (материалы в графической форме и пояснительная записка), межеванию и застройке терри-
тории (чертежи межевания территории) в соответствии с Правилами землепользования и застройки и 
нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка.  
Графическая часть предложений по планировке должна быть представлена заявителем в произ-

вольной форме с отражением объектов, включая линии дорог, улиц, проездов, зон планируемого 
размещения объектов жилищного строительства, объектов социально-бытового назначения, 
которые предусмотрены предложением о застройке в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного 
участка.  
Чертежи межевания и застройки территории должны быть представлены в произвольной 
форме, отражающей предложения по расположению границ образуемых земельных участков и 
по конфигурации образуемых земельных участков, а также по границам территорий, подлежа-
щих застройке, и территорий общего пользования. Чертежи межевания и застройки территории 
могут быть представлены в составе графической части предложений по планировке территории.  
Пояснительная записка предложений по планировке территории должна быть представлена в произ-
вольной форме с кратким описанием объема строительства, общей площади жилья в застройке, пара-
метров жилья, объектов социально-бытового назначения, которые предусмотрены предложением по 
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами 
градостроительного проектирования в границах земельного участка. 
_____________________________________________________________________________________ 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород,  
Кремль, корп.5, 15.10.2014г. в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом приема заявок. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается секретарем, председателем комиссии и победителем аукциона и утверждается главой админи-
страции города в день проведения аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного 
участка и договора аренды земельного участка. 
Соглашение о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка 
заключается в день проведения аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения 
аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало менее 2 участников; 
б) после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора аренды земельного 
участка ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене. 
Внесенный победителем аукциона задаток не возвращается в случае уклонения победителя от подписа-
ния/заключения одного из нижеперечисленных документов: 
— протокола о результатах аукциона; 
— соглашения о порядке внесения итоговой цены права на заключение договора аренды земельного 
участка; 
— договора аренды земельного участка. 
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 2 участников, 
единственный участник аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации в сети 
«Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка. Соглашение о порядке внесения итоговой цены права на 
заключение договора аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона в 
день проведения торгов. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День 
города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 
Образец№ I 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе открытом по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города 

Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
____________________________________________________________________________________________ 

Наименование претендента 
№ № 
п/п 

Наименование документа Кол
-во 
стр. 

 для участия в аукционе  
1. заявка на участие в аукционе № ________  
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица)  
3. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвер-

ждения перечисления претендентом установленного задатка 
 

4. соглашение о задатке (в двух экземплярах)  
5. предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования 

 

Принял: 
____________________/__________________/ 
«_______» __________________201 г. 
___________ч. ___________мин. 
 

Передал:
____________________/___________________/ 
«______» ______________________201 г. 

Образец№ II 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
____________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной 
регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице _____________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 20 г. в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи 
заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный 
участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 
Площадь: 178 866 кв.м.  
кадастровый номер: 52:18:0030260:75. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о 
результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода соглашение о внесении итоговой цены 
права на заключение договора аренды земельного участка в день проведения аукциона. При отказе 
(уклонении) от заключения соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды 
земельного участка задаток не возвращается. 
2.3. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации в сети «Интернет» и не позднее двадцати 
дней с даты проведения аукциона. При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора задаток не возвращает-
ся. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента  
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….201___.г. 

Образец№ III 
Проект 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 
г. Нижний Новгород     «_____» _______201 г. 

__________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем 
«Задаткодатель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице директора 
департамента строительства Щеголева Юрия Митрофановича, действующего на основании доверенно-
сти главы администрации города Нижнего Новгорода от 09.01.2014 № 01-32/Д и постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от12.09.2014 № 3662 «О проведении аукциона открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства», именуемой в дальнейшем «Задаткополуча-
тель», с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Задаткодатель для участия в аукционе открытом 
по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (площадь 178 
866 кв.м., кадастровый номер 52:18:0030260:75), перечисляет денежные средства в размере 163 323 500 
(сто шестьдесят три миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот) рублей (далее — задаток), а Задатко-
получатель принимает задаток на счет: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новго-
род., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.20 г. в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 
2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства». 
1.2. Задаток вносится Задаткодателем в доказательство заключения по результатам аукциона соглашения 
о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка и договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, распо-
ложенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее — договор аренды 
земельного участка). 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток вносится Задаткодателем путем перечисления на расчетный счет Задаткополучателя, указан-
ный в п.1.1 настоящего соглашения. 
2.2. Задаток должен быть внесен Задаткодателем не позднее даты внесения задатка, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона — 13.10.2014г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет. 
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесению 
задатка считаются неисполненными. В этом случае Задаткодатель к участию в аукционе не допускается. 
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение и выписка со счета 
Задаткополучателя. Платежное поручение должно быть представлено Задаткодателем в порядке, уста-
новленном документацией по проведению аукциона. 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, 
внесенной в качестве задатка, на расчетный счет Задаткодателя: 
____________________________________________________________________________________________ 

(полные реквизиты счета Задаткодателя). 
Задаткодатель обязан незамедлительно информировать организатора аукциона и Задаткополучателя об 
изменении своих банковских реквизитов. 
Организатор аукциона и Задаткополучатель не отвечают за нарушение установленных настоящим 
соглашением сроков возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно не информировал 
организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае признания Задаткодателя победителем или единственным участником аукциона, задаток 
засчитывается в сумму оплаты по соглашению о внесении итоговой цены права на заключение договора 
аренды земельного участка, подписанному по результатам аукциона. 
3.3. Задаток не подлежит возврату в случаях: 
 если победитель отказался (уклонился) от подписания протокола о результатах аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения соглашения о внесении итоговой цены права на 

заключение договора аренды земельного участка по результатам аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения договора аренды земельного участка по 

результатам аукциона; 
 если победитель не выполнил условий соглашения о внесении итоговой цены права на заключение 

договора аренды земельного участка или договора аренды земельного участка. 
3.4. Задаток возвращается Задаткодателю в следующих случаях и в сроки: 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке участником аукциона — в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
 если Задаткодатель, не являющийся единственным участником аукциона, не признан в установленном 

порядке победителем аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 
 если Задаткодатель отзывает свою аукционную заявку до окончания срока приема заявок, в письмен-

ной форме уведомив об этом организатора аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале регистрации заявок; 
 если Задаткодатель отзывает свою заявку позднее дня окончания срока приема заявок (но до дня 

проведения аукциона) — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 
 если Задаткодатель, единственный участник аукциона, отказывается в письменной форме от заключе-

ния соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка по 
начальной цене предмета аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней с момента обращения; 
 если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе № _______ от 
__.__.201 г., поданной Задаткодателем организатору аукциона для участия в аукционе. 
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему соглашению. 
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Задаткополучатель» 
603082 г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
администрация города Нижнего Новгорода,  
______________________/Щеголев Ю.М. / 
 М.П. 

«Задаткодатель»  
_______________________/___________/  
М.П. 

 
Проект 

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка 

г. Нижний Новгород     «___»_____________ г. 
__________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя 
председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности 
главы администрации города Нижнего Новгорода от __.__.2014 № ____, и постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.09.2014 № 3662 «О проведении аукциона открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Москов-
скому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства», именуемой в дальнейшем «Продавец» с другой 
стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. На основании протокола от «____» ___________ 2014 г. о результатах аукциона открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион) по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства Покупатель обязуется опла-
тить, а Продавец обязуется получить средства в размере итоговой цены права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (площадь 178 866 кв.м., 
кадастровый номер — 52:18:0030260:75). 
1. Цена по соглашению и порядок её внесения 
2.1. Согласно протоколу от « » 2014г. о результатах аукциона, итоговая цена права на заключение договора 
аренды земельного участка составляет ____________________ (__________________________________) 
рублей. 
2.2. Внесение итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка победителем 
аукциона производится в следующем порядке:  
За вычетом суммы задатка в размере 163 323 500 (сто шестьдесят три миллиона триста двадцать три 
тысячи пятьсот) рублей Покупатель обязан оплатить единовременно ___________________________ 
(________________) рублей в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения. 
Датой оплаты считать дату зачисления платежа на счет Продавца. 
Реквизиты для перечисления платежа: 
Получатель — УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода),  
ИНН — 5253000265, КПП — 526001001, л/сч. 04323024880 
Банк — ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл., г. Нижний Новгород р/счет — 
40101810400000010002, БИК — 042202001, 
КБК — 36611105024041000120, ОКАТО — 22401000000.  
Назначение платежа: Внесение итоговой цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
Московскому шоссе (земельный участок № 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, по соглашению о внесении итоговой цены 
права на заключение договора аренды земельного участка. 
2.3. Оплата производится в рублях в безналичной форме. Оплата по соглашению третьими лицами не 
допускается. 
3. Ответственность Сторон 
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий соглаше-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. За нарушение срока внесения платежа, определенного в п.2.2 настоящего соглашения, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств, за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в безналичной форме на расчетный счет, 
указанный в п. 2.2 настоящего соглашения. 
4. Иные условия 
4.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств 
Сторонами. 
4.2. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения к соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами. 
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4.3. Соглашение прекращает своё действие: 
- по соглашению Сторон; 
- по исполнению Сторонами своих обязательств по соглашению; 
- по решению суда. 
4.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непре-
одолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных 
конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных 
обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему 
соглашению соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 
влияют на сроки соглашения или той его части, которая подлежит выполнению после наступления 
обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного органа. 
4.5. В случае изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, изменения органи-
зационно-правовой формы, наименования одной из сторон по настоящему соглашению, она письменно 
уведомляет вторую сторону в течение 10 календарных дней с момента наступления события. Изменения 
являются основанием для внесения изменений в соглашение. 
4.6. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, один из которых передается Покупателю. 
Соглашение является неотъемлемой частью к протоколу от « » 2014г. Все экземпляры соглашения имеют 
одинаковую юридическую силу. 
5. Реквизиты и подписи Сторон 

Продавец:  
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
Администрация города Нижнего Новгорода 
_____________________/Широков М.Г./ 
м.п. 

Покупатель: 
_____________________/_______________/ 
м.п. 

 
Проект 

Договор аренды земельного участка 
г. Нижний Новгород    «____» _______ 2014 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице первого 
заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основа-
нии доверенности главы администрации города от __.__.2014__ № ___, и 
______________________________________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38.1, 38.2 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12.09.2014 № 3662 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по Московскому шоссе (земельный участок 
№ 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее— 
Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « » 2014 года, согласно которому Аренда-
тор признан победителем (единственным участником) данного аукциона, Арендодатель передает, а 
Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель — земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Канавинский район города Нижнего Новгоро-
да, Московское шоссе (земельный участок № 2), площадь 178 866 кв.м., кадастровый номер — 
52:18:0030260:75 (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. Кадастровый паспорт земельного участка является обязательным 
дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающего в 
себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству террито-
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, необходимость которых опре-
деляется документацией по планировке территории, осуществление жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и действует до "___" 
______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регист-
рации Договора, с момента фактического использования Участка.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора.  
3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием 
и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законо-
дательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.  
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных 
земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором 
условий Договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору 
о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора 
должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 1). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
Договора и земельному законодательству Российской Федерации.  
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, 
кроме случаев, оговоренных в Договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить 
Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном 
расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с окончанием срока действия) с указанием 
причин расторжения. 
3.2.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муници-
пальную собственность объекты инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод в рамках исполнения обязательств по Договору, при условии 
предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. Конкретный состав и техниче-
ские характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов должен 
быть определен в подписываемом сторонами после утверждения проекта планировки и межева-
ния территории в границах Участка дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
3.2.7. В срок до 01.01.2015г. муниципальные объекты, расположенные в границах Участка 
(ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, 
Щ, С, АА), признанные комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подлежащими сносу, снести силами админист-
рации города, исключить из реестра муниципальной собственности, прекратить запись о них в ЕГРП. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, 
установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период 
действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае 
досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает 
Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до 
момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-
передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать 
досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.8. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государ-
ственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строитель-
ства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земель-
ного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или 
арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, 
обязан выполнить требования, предусмотренные п.3.4.15 Договора. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
договора при условии письменного согласия Арендодателя. При этом использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с его целевым назначением. При этом к новому правообладателю перехо-
дят обязанности по выполнению требований, указанных в п.3.4.13-3.4.16 Договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, 
если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля за использованием и охраной 
земель доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 

3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совер-
шения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к 
другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендато-
ра не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту 
приема-передачи.  
3.4.11. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния Договора за государственной регистрацией договора аренды земельного участка. 
3.4.12. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации Договора обязан представить Арендодателю 
документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.13. В срок до «___» __________20__г. выполнить проект планировки и межевания территории в 
границах Участка. 
3.4.14. В срок до «___» __________20__г. выполнить работы по обустройству территории посредст-
вом строительства объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную 
собственность в рамках исполнения обязательств по Договору. Допускается передача указанных 
объектов частями, при условии полной готовности последних к передаче. 
3.4.15. В срок до «___» __________20__г. осуществить жилищное строительство и иное строительство в 
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков. 
3.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов инженерной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до их передачи в 
установленном 3.4.14 Договора порядке в муниципальную собственность.  
3.4.17. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, 
предусмотренных пунктом 3.4.14. договора, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-
передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных 
пунктом 3.2.6 Договора документов. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться 
исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.18. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах 
Участка, получить согласие собственников.  
3.4.19. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного 
участка, для их обслуживания, к земельному участку № 1 (чертеж № 12659-ЗУ), а также к объектам недви-
жимости, находящимся в муниципальной собственности (ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, 
литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, Щ, С, АА), для их сноса. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, в расчете на единицу площади в 
год составляет 34,85 руб. за 1 кв.м. в год (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5220 «О порядке расчета арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, в 2014 году»). 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 4 986 784 (четыре миллиона девятьсот восемьде-
сят шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля восемь копеек. 
4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 2 
"Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.3. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Договора.  
4.4. Арендатор своевременно, ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й 
квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату за текущий квартал на реквизиты и в сроки, 
указанные в Приложении № 2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты Арендода-
теля. 
4.5. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета арендной платы. Указанные 
изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий 
Договора в одностороннем порядке. Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в 
уведомлении. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтвержда-
ется соглашением о прекращении Договора.  
4.7. В случае неосуществления строительства до окончания срока договора аренды, размер ежегодной 
арендной платы устанавливается на основании независимой оценки и вносится Арендатором в сроки и в 
порядке, определенными в соответствии с п.4.4 настоящего Договора. Размер арендной платы, установ-
ленный на основании отчета об оценке, ежегодно подлежит корректировке на процент инфляции за 
прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в односторон-
нем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления и принимается Арендато-
ром в безусловном порядке. 
4.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной 
платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона 
направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу 
нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть Договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор 
уплачивает пени в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит 
арендную плату за все время фактического использования Участка.  
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,5.3,5.4 взыскиваются в установленном 
законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для 
муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения 
устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 3.4.13— 3.4.15 Арендатором 
уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым 
правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренные п.3.4.15 
Договора. 
7.3. На участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности: 
ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88, литеры Т, В, И, Г, Е, Д, Н, У, АБ, П, О, М, Л, К, Ж, Ф, Х, Ц, Ш, Ч, Я, Ю, Э, 
Щ, С, АА, признанные комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подлежащими сносу. Данные объекты будут 
снесены администрацией города, исключены из реестра муниципальной собственности, будет прекра-
щена запись о них в ЕГРП в срок до 01.01.2015.  
7.4. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры сторонних пользователей. В 
случае переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, требуется 
согласие собственников. 
7.5. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры, а также объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности, подлежащие сносу, к которым требуется обеспечение 
доступа. Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к участку № 1(чертеж № 12659-ЗУ). 
7.6. Участок частично расположен: в охранной зоне ВЛ 10 кВ. 
Участок частично расположен в границах санитарно-защитной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в 
редакции постановления Главного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями): ОАО 
«Втормет», складов, склада ЗАО «Нижегородстройснаб». 
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области от 05.09.2013 № 52 НЦ 04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от 
аэропорта «А». 
8. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АРЕНДАТОРА 
8.1. Арендатор в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора обязан предоставить Арен-
додателю в форме безотзывной банковской гарантии (оригинал) обеспечение исполнения обязательств 
по комплексному освоению Участка в целях жилищного строительства в части выполнения проекта 
планировки и межевания в границах Участка (пункт 3.4.13. Договора). Размер гарантийной суммы состав-
ляет 30 000 000 рублей. Срок действия банковской гарантии — 12 месяцев с момента заключения Догово-
ра. 
8.2. Безотзывная банковская гарантия принимается Арендодателем в качестве обеспечения исполнения 
обязательств, указанных в пункте 8.1 Договора, при условии ее соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, соответствия срока ее действия сроку действия обязательств, 
указанных в пункте 8.1 Договора, а также при условии наличия в ней: 
8.2.1. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору и 
которая не может быть меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 8.1 Договора.  
8.2.2. Ссылки на Договор, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в 
преамбуле Договора. 
8.2.3. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобож-
дают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 
8.3. Арендатор вправе обеспечить исполнение обязательств, указанных в пункте 8.1 Договора, последова-
тельными безотзывными банковскими гарантиями в течение 12 месяцев с момента заключения Договора. 
В случае обеспечения исполнения обязательств последовательными безотзывными банковскими 
гарантиями Арендатор обязан представить Арендодателю оригинал безотзывной банковской гарантии 
не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия предыдущей безотзывной банковской 
гарантии. 
8.4. В случае прекращения безотзывной банковской гарантии в связи с ликвидацией гаранта, невозмож-

ностью исполнения безотзывной банковской гарантии или по иным причинам, за которые ни одна из 
сторон банковской гарантии не отвечает, Арендатор обязан представить Арендодателю новую безотзыв-
ную банковскую гарантию, срок действия которой должен начинаться не позднее дня прекращения 
действия безотзывной банковской гарантии. Иные условия новой безотзывной банковской гарантии 
должны быть идентичны условиям или лучше условий прекращенной безотзывной банковской гарантии. 
8.5. Если банковская гарантия прекращена в связи с совершением Арендатором сделки, влекущей 
передачу прав и обязанностей по Договору, арендатор, к которому перешли такие права и обязанности, 
обязан обеспечить их исполнение новой безотзывной банковской гарантией, на условиях, предусмот-
ренных п.8.2 Договора, в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода прав и 
обязанностей по Договору в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области.  
9.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему 
Договору. 
9.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 
РФ. 
9.5.Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3. 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
10.1. Приложение № 1 — Акт приема-передачи Участка. 
10.2. Приложение № 2 — Расчет арендной платы. 
10.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
10.4. Кадастровый паспорт 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель     Арендатор  
_________________________    _________________________  
(подпись)      (подпись) 
М.П.      М.П. 
 

Приложение № 1 
к договору аренды № __ 

от «____» ___________2014г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«________» _______________________201 г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характери-
стиками: 
1. Местоположение — г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе (земельный участок № 
2)  
2. Категория земель — земли населенных пунктов 
3. Площадь земельного участка — 178 866 кв.м. 
4. Кадастровый номер — 52:18:0030260:75 
На земельном участке имеются: 
Перечень зданий и сооружений, переданных в муниципальную собственность и расположенных на 
земельном участке военного городка, расположенного по ул.Вязниковская,д.88, военный город № 88 
(шоссе Московское (земельный участок № 2)).  
Данные согласно кадастровым паспортам 

Лит. 
(№ по генплану) Назначение объекта Материал стен Площадь 

кв.м. 
Этаж-
ность 

Год по-
стройки 

Т (77) Хранилище  Кирпич  637,0 1 1984 
В (76) Хранилище  Кирпич  637,0 1 1982  
И (75) Хранилище  Кирпич  753,0 1 1977 
Г (74) Склад  Кирпич  25,0 1 1974  

Е (72) Хранилище 
металлическое  Металл  375,0 1 1973 

Д (73) Хранилище 
металлическое  Металл  375,0 1 1973  

Н (70) Хранилище Кирпич  853,0 1 1973 
У (69) Склад  Кирпич  73,0 1 1972 

АБ (68) Котельная  Кирпич  178,0 1 1968 

П (65) Контрольно-пропускной 
пункт Кирпич  64,0 1 1966 

О (64) Уборная  Кирпич  8,0 1 1965 
М (61) Склад   164,0 1 1957 

Л (59) Штаб  Дерево, штука-
турка 450,0 1 1957  

К (54) Гараж Кирпич  380,0 1 1958 
Ж (40) Мастерские  Кирпич  655,0 1 1952 
Ф (39) Служебное здание  Кирпич  230,0 1 1951 
Х (37) Овощехранилище   96,0 1 1951 

Ц (32) Контрольно-пропускной 
пункт Кирпич  64,0 1 1951 

Ш (19) Хранилище Дерево  256,0 1 1916 
Ч (20) Хранилище Дерево  256,0 1 1916 
Я (10) Хранилище Дерево  256,0 1 1900 
Ю (13) Хранилище Дерево  256,0 1 1900 
Э (14) Хранилище Дерево  256,0 1 1900 
Щ (18) Хранилище  256,0 1 1916 
С (9) Хранилище Дерево  256,0 1 1900 

АА (1) Хранилище Дерево  337,0 1 1916 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном 
для использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от __.__.2014 г. № 
_______. 
Арендодатель 
__________________/__________/ 
М.П. 

Арендатор 
__________________/____________/ 
М.П. 

 
Приложение № 2 

к договору аренды № __ 
от «____» ___________2014г. 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: — г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе (земельный 
участок № 2)  
1.2. Общая площадь земельного участка 178 866 кв.м. 
1.3. Назначение ____________________________________________________ 
1.4. Территориально-экономическая зона КН-11  
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 

Арендная плата (руб.) Направление 
деятельности 

Площадь 
(кв. м.) 

Ставка 
ар. платы 

руб/м2 

Корректирующие 
коэффициенты ежегодно ежеквар-

тально 
      

ИТОГО:      
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной 
в соглашении о прекращении договора. Арендатор в добровольном порядке ежеквартально не позднее 
25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату 
за текущий квартал на счет: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880); 
ИНН — 5253000265; КПП — 526001001. 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний Новгород; БИК— 
042202001; р/сч.-40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; 
Код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
В поле «Назначение платежа» указать: Арендная плата за землю города по договору № от «___» 
___________ _____ г. 
В случае неуплаты с Арендатора взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 
Арендная плата за квартал, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется 
в срок до «___» ____________ ____г. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

Арендодатель 
_____________________ 
(подпись) 
Широков М.Г. 

Арендатор 
________________________ 
(подпись) 
 

 
Приложение № 3 

к договору аренды № __ 
от «____» ___________2014г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
Форма собственности _________________________________________________________________________ 
Коды ОКПО: ____________ ОКОНХ: ______________________________________ 
Юрид. адрес _________________________________________________________________________________ 
Конт. адрес __________________________________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О — _____________________________________________________________________________________ 
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должность ___________________________________________________________________________________ 
Телефоны ___________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата __________________ 
Банк ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Б И К _______________________________________________________________________________________ 
Корр. счет ___________________________________________________________________________________ 
Расч. счет ___________________________________________________________________________________ 
И Н Н _______________________________________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
_______________________ 
(подпись) 
м.п. 

____________________________ 
 (ФИО) 

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

ИНФОРМИРУЕТ 
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Обозная,  
Маслякова, Похвалинский съезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 12 
сентября 2014 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единствен-
ного участника ЗАО НПСХ «Металлостройконструкция» заключить договор по начальной цене предмета 
аукциона. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов № 6-18) в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 12 сентября 2014 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе в районе пос.Дубенки (участок № 3), 
под жилищное строительство, проведенного 12 сентября 2014г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единствен-
ного участника Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по 
жилищному строительству города Нижнего Новгорода» заключить договор по начальной цене предмета 
аукциона. 

 
Администрация Советского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района выявлены 
торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, между домами № 6 и № 8; 
— киоск «овощи-фрукты» ул.Бориса Панина у д.5. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следую-
щих земельных участков: 

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования земель-
ного участка 

Месторасположение земель-
ного участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка 

ООО "Верделит" 
строительство здания 

торгово-бытового 
назначения 

Московский район, 
ул.Бийская, около дома № 22 

2400 кв.м. 
аренда 3 года 

Смирных Андрей 
Ильич 

бесплатная парковка для 
служебного транспорта 

Ленинский район, прилегает к 
земельному участку по 

пр.Ленина, 84 В (находящему-
ся в аренде — заявителя) 

1030 кв.м. 
неопределенный 

срок 

Смирных Андрей 
Ильич 

бесплатная парковка для 
служебного транспорта 

Ленинский район, прилегает к 
земельному участку по 

пр.Ленина, д.84В (находяще-
муся в аренде заявителя) 

528 кв.м. 
неопределенный 

срок 

ООО "ТАИС" 
бесплатная парковка 

служебного транспорта 
и подъездной путь 

Ленинский район, прилегает к 
земельному участку по 

пр.Ленина, 84Б (находящемуся 
в аренде заявителя) 

1463 кв.м. 
неопределенный 

срок 

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования земель-
ного участка 

Месторасположение земель-
ного участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка 

Мальцев Сергей 
Александрович огород 

Нижегородский район, 
прилегает с западной стороны 

к дому № 40 сл. Печеры, 
находящемуся в собственно-

сти  

32 кв.м. 
аренда 5 лет 

Мальцев Сергей 
Александрович огород 

Нижегородский район, 
прилегает с северной стороны 

к дому № 40 сл. Печеры, 
находящемуся в собственно-

сти  

35 кв.м. 
аренда 5 лет 

 Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, 
к.415. Телефон: 439 09 11 
 

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения садоводства гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством, по следующим адресам: 

Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка, кв.м. 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок № 55 714 

Сормовский район, ул.Якова Шишкина, около дома № 72 (за 
домом № 3 по ул.Землячки) 475 

Нижегородский район, слобода Подновье, прилегающий к 
земельному участку с к.н. 52:18:0060259:2 1420 

Приокский район, между домами № 20 по ул.Сергачская и № 19 
по ул.Павловская 720 

Советский район, ул.Агрономическая, напротив дома № 60-А 330 

Советский район, деревня Новопокровское, ул.Комсомольская, 
за домом № 20 300 

Советский район, ул.Ковская, северо-западнее дома № 3 440 

Телефон для справок 439 09 11 
 

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

05 ноября 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 41/2014 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

N 
лота Наименование объекта Местонахождение 

объекта продажи 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода  
дома в эксплуата-

цию 
Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. (с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое встроенное помещение № 3 (подвал) Ленинский район, 
ул.Космонавта Комарова, дом 19 118,3 1955 Нежилое встроенное помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого 

дома. Имеется два входа совместных с входами в помещения технического подвала. 3 691 000 369 100 184 000 

2 51/100 доли в праве общей долевой собственности на 
нежилое встроенное помещение № 1 (подвал) Советский район, ул.Кулибина, д.4А 82,9 1960 Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного жилого дома. 1 560 090 156 009 78 000 

3 Нежилое  
помещение П1 (первый этаж) 

Автозаводский 
район, ул. Бурденко, дом 38 27,4 1973 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. Вход совместно с другими пользователями через подъезд. 1 077 000 107 700 53 000 

Примечание: 
По лотам № 1, № 2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупа-
теля обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
По лоту № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен 
для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от 
подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона по лоту № 2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Ленинский район — 258-52-78, 258-35-64. 
Советский район — 417-58-50, 417-58-51. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 16.10.2013 № 141 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.01.2014 № 41. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.12.2013 № 175 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2014 № 623. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.01.2014 № 41. 
Аукцион от 22.05.2014 № 12/2014 по продаже данного объекта недвижимости состоялся, договор купли-
продажи расторгнут по соглашению сторон. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-
22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 
Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представи-
теля) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 17 сентября 2014 г. (с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 13 октября 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, 
КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе 
№ ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 октября 2014г. 
С 17 сентября 2014 г. наименование банка «ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области» 
меняется на новое «Волго-Вятское ГУ Банка России» 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в 
следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов 
аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с 
момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный 
срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 17 октября 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени 
в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные 
карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукцио-
на; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продав-
ца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется 
ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 

526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества следующее имущество: 

№ Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях 

приватизации  

Цена 
продажи 

руб. 
Покупатель 

1 

  
Встроенное 

нежилое 
помещение П2 

 

г. Н.Новгород, 
ул. Героя Чугуно-

ва, д.15 

 13,90 
 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода  

от 08.09.2014 
№ 3559  

511 864,41 
(без НДС) 

 ООО «ДОКТОР 
ДЕН» 

2 

Встроенное 
нежилое 

помещение П4 
 

г. Н.Новгород, 
ул. Янки Купалы, д. 

10А 
113,0 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода  

от 08.09.2014 
№ 3560 

4 711 016,95 
(без НДС) 

ООО Фир-
ма«Технически
й и Торговый 

Дом «Вега» 

Нежилое 
встроенное 

помещение П1 

  
15,2 

 

 784 000  
(с НДС) 

Нежилое 
встроенное 

помещение П2 
 15,8  815 000  

(с НДС) 
3 

Нежилое 
помещение 

пом.21 

г. Н.Новгород, 
ул. Мурашкин-

ская, д.16 

 11,9 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода  

от 08.09.2014 
№ 3556   614 000  

(с НДС) 

 Нотариус 
Шокурова М.А. 

 

19 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.



еженедельник городской жизни № 74 (914) 17—23 сентября 201422
НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

На одном дереве по восемь видов
Сентябрь — горячая пора у садоводов: нужно собрать осен-

ние сорта яблок, заложить их на хранение, а какие-то перерабо-
тать. И Михаил Свирин, отвечая на наши вопросы, все время что-то
делал, был в трудах праведных. И, конечно же, успевал показывать
свой сад, которым гордится:

— У меня всего 30 соток, но на них одних яблонь почти 700
сортов! А еще растут редкие сорта груш, слив, абрикосов, рябины,
черной смородины, винограда и даже черешни!

Как все это разнообразие и богатство разместилось на 30 сот-
ках? Секрет очень прост: путем селекции. На одном дереве у
Михаила Васильевича растет от 3 до 8 сортов яблонь.

— Вот на этом дереве наверху у меня «Уральское наливное»,
пониже — зимний сорт «Заря Немана», еще ниже — «Сормович» и
«Услада», а в самом низу — китайка красная, — с удовольствием
рассказывает и показывает селекционер. — И так на каждом дере-
ве. А иначе как я мог на достаточно небольшом участке, где еще и
дом, и гараж, и баня, и большой двор, и колодец, и зона отдыха,
разместить 700 яблоневых деревьев!? Вот и пришлось схитрить —
и получилась уникальная коллекция яблонь!

Оказалось, коллекция эта собиралась почти 60 лет! Сейчас
Михаилу Васильевичу — 76, а в 16 он привил первую яблоню. Ну, а
садово-огородный опыт он начал приобретать и того раньше — с
10 лет!

В Забайкалье выращивали помидоры 
как индейцы

— Отец получил работу в городе Тяхте, далеко в Забайкалье,
— начал свой рассказ наш герой. — И хотя по профессии он был
далек от садоводства, тем не менее огород был его извечной
любовью.

Заметим, что в этих местах так называемый резкоконтинен-
тальный климат. Это значит, что в июле на почве днем могло быть
+50 градусов по Цельсию, а ночью заморозки. В конце августа
наблюдались даже минусовые значения температуры. Тем не
менее отец нашего героя Василий Петрович присутствия духа
никогда не терял и развел на приусадебном участке огород. Что
сажал? Помидоры, огурцы и яблони. Все это было в диковинку
местному населению. Они до того и понятия не имели об этих
культурах (а огородничал отец Мизаила Свирина в 1930–1940-х
годах).

— Отец думал-думал и придумал, как в тамошнем суровом
климате разводить теплолюбивые культуры, — с гордостью рас-
сказывает наш герой. — Мы стали сажать все саженцы и культуры,
как индейцы: делали высокие грядки, примерно 80–100 сантимет-
ров над уровнем обычной земли.

Эти самодельные грядки-насыпи на ночь прикрывали каким-
нибудь материалом. А вот удобрений никаких не требовалось:
почва там была превосходной — чернозем. Наоборот, такая пло-
дородная земля была даже во вред будущим саженцам и рассаде,
ведь сорняки тоже этим пользовались и очень бурно росли, опе-
режая посаженные культуры.

— У отца была такая традиция заведена: первый урожай
помидоров и огурцов дегустировали все соседи и все местное
население, — продолжает наш герой. — Обычно дегустацию
урожая устраивали в воскресенье, и с каждым годом эта тради-
ция все больше и больше стала превращаться в настоящий
праздник.

Соседи сначала приходили просто с хлебом и солью, а уж
потом стали приносить самогон, водку и настойки своего про-
изводства. И, конечно, приносили грибы — их в этих местах было
видимо-невидимо, особенно шампиньонов. Бочку — а там по
грибы ходили с бочками на тележках — можно было собрать всего
за два часа. А еще благодаря соседям на праздничном столе всегда
была свежепойманная рыба, дичь с охоты, мясо. И стоял пир на
весь мир!

Эти дружеско-соседские застолья стали частью жизни для
жителей Тяхты. Поэтому все соседи так расстроились, некоторые

даже до слез, когда семейство Свириных от них уезжало. А вот
помидоры-огурцы там и после их отъезда местные продолжили
разводить. Все письма писали, даже фотографии прикладывали:
вот, мол, какой распрекрасный у нас урожай вырос. И все благода-
ря вам, дорогие наши бывшие соседи!

Вместо магнитов 
из каждого города — саженец

Сам Михаил Свирин профессиональным селекционером не
стал, по образованию он кораблестроитель. Участвовал в созда-
нии нескольких заводов и верфей по всему Советскому Союзу, в
том числе и в нашей области — в Городце, Сокольском, Лукоянове.
И отовсюду, где работал или бывал, привозил не конфеты местных
фабрик, не значки и открытки и не магниты на холодильник, как
сейчас модно, а саженцы яблонь! 

А поскольку ездил Михаил Васильевич часто и много, то в его
коллекции есть саженцы яблонь и из Белоруссии, и из Ленин -
градской области, и из Майкопа, и из Львова, и из Свердловская, и
из Казани, и из Уфы, и из Северодвинска, и из Копейска — всех
городов и не перечислишь, хоть географию по яблоням изучай!

Но настоящей сокровищницей для страстного коллекционера
стала Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве:
там Свирина знали во всех павильонах — от Украины до Грузии. И
везде саженцы давали, даже специально привозили из своих рес-
публик. «Михаил из Горького» — под таким прозвищем был он
известен на выставке.

— Я просил у них не просто саженцы яблонь, а именно редкие
сорта — те, которые были распространены только на определен-
ной территории и больше нигде, — рассказывает Свирин. — И
было очень приятно привезти на Нижегородчину то, что здесь ни
у кого не росло.

«Либерти», «Заря Немана», «Дороховская», «Сенсация», некото-
рые сорта «Антоновки», «Новая» — все эти виды привез к нам
впервые именно Михаил Васильевич! 

Он дружил и со специалистами Московского ботанического
сада, даже обменивался некоторыми сортами яблонь.

— Если говорить о каком-то глобальном моем достижении, то
могу совершенно точно сказать: я впервые в Нижегородскую
область привез, посадил и получил урожай абрикосов, — утвер-
ждает наш герой. — Это было в начале 1970-х годов. До этого
никто их на Нижегородчине не сажал. Вообще даже садоводы не
думали, что абрикосы могут расти в нашем климате. Я купил чере-
нок у одного селекционера. Правда, стоил он целых 150 рублей —
почти две мои месячные зарплаты. Но я и тогда был рад-радехо-
нек, и сейчас не жалею, что такие деньжищи заплатил: зато первый
привез и вырастил абрикосы!

Посмотреть на это чудо к Свирину в сад приезжали садоводы
и из Лукоянова, и из Арзамаса, и даже из Горького!

Урожай на всю деревню
Сколько деревьев, сколько сортов — потому-то у страстного

селекционера каждый год урожайный и даже суперурожайный!
Несколько тысяч яблок с конца июня (суперранний сорт) и до
начала ноября (самый поздний) надо не только собрать и перера-
ботать, но и съесть.

— Сам я съедаю по два яблока каждый день, — признается
Михаил Васильевич. — А остальные — раздаю. На рынке мне сто-
ять нет ни времени, ни желания, наши магазины яблоки у меня не
берут. Да и когда я предлагаю родственникам или знакомым, мне
говорят: «Ты их нам собери, в мешок положи, привези к дому — и
тогда мы их у тебя возьмем». А мне всем этим заниматься некогда.
Вот и раздаю соседям.

Так что все местные мальчишки и девчонки, а также старики и
старушки давно уже проложили дорожку к дому Свирина. Кто по
три яблока берет ежедневно, а кто по котомочке, и никому Михаил
Васильевич не отказывает.

— Он у нас золотой человек, труженик! — характеризует свое-
го соседа Валентина Петровна Мякишева. — Он ведь нам, считай,

здоровья подбавляет, ведь яблоки — это витамины, лекарство для
долголетия. Я вот уже не могу за яблонями ухаживать, у меня все
деревья старенькие, не родят уж пятый годок. Но я благодаря
соседу всегда с яблоками. И даже зимой!

Яблоки помогают лучше выглядеть!
Михаилу Васильевичу сейчас 75 лет, но никто ему этот возраст

не дает: действительно, выглядит он максимум на 60!
— Это все благодаря яблокам, — уверен наш селекционер. —

Два яблока ежедневно делают свое полезное дело. Да и мой сад
приносит здоровье: я ведь каждый день по десять часов на свежем
воздухе. А это очень важно!

В своем саду, огороде, во дворе по хозяйству Свирин круглый
год — и летом, и зимой. И в жару, и в дождь, и даже в 25-градусный
мороз! Дел много, только в саду надо подрезать ветки, сжечь их,
утоптать под деревьями снег, чтобы мыши не обглодали стволы
яблонь. В общем, работа всегда есть у Михаила Васильевича —
заботы большие! Зато и радости большие — от того, что удалось
успешно привить на яблоню очередной привой нового сорта, от
того, что урожай большой и можно угостить всех желающих, от
того, что соседи едят вкусные и полезные яблоки и нахваливают
умелого садовода.

И нам на прощание Михаил Васильевич дал мешок яблок,
причем от каждого сорта по две-три штуки — получился увеси-
стый подарок! И если вы приедете в Кудеярово, то непременно
зайдите в гости к Михаилу Васильевичу и отведаете вкусных
яблок. Такая уж у него традиция — угощать всех своим нескон-
чаемым урожаем!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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У одного нижегородца растет 
650 сортов яблонь со всей России

Согласитесь, приятно, когда нижегородцев знают и уважают не только в родном городе и
области, но и за пределами родного региона. Именно о таком человеке, большом профес-
сионале и авторитете в своем деле, пойдет разговор сегодня. Это Михаил Васильевич
Свирин, проживающий сейчас после ухода на заслуженный отдых в деревне Кудеярове
Лукояновского района Нижегородской области. За советом и помощью к нему обращают-
ся не только односельчане и жители больших и малых населенных пунктов нашей обла-
сти. К Михаилу Васильевичу летят письма и приезжают люди со всей России — из Москвы,
Казани, Владимира, Чебоксар и даже из заграницы, например из Белоруссии! Дело в том,
что этот человек широко известен среди садоводов-огородников. Он уважаемый селек-
ционер, специализирующийся главным образом на яблонях — через его руки прошли
несколько тысяч сортов. Также он большой специалист и по другим плодово-ягодным
культурам, а еще по картофелю, да и по всему, что выращивают у нас в области или
пытаются вырастить с переменным успехом. Дело в том, что у Свирина, в отличие от мно-
гих других садоводов, растет все, за что он берется. Вот мы и решили отправиться к зна-
менитому земляку в гости. И уже на въезде в Лукояновский район мы поняли, что Михаил
Васильевич — здесь знаменитость общерайонного масштаба. Кого бы из местных мы ни
спрашивали, как проехать в деревню Кудеярово, в ответ неизменно слышали одно и то
же: «А, вы к Свирину едете…» Мы доехали до Кудеярова, увидели уникальную коллекцию
яблонь и поговорили с Михаилом Васильевичем о том, как получилось, что на небольшом
участке у него растет почти 700 сортов и зачем ему это нужно.

У одного нижегородца растет 
650 сортов яблонь со всей России



На Узолу бежали за лучшей жизнью
История Ковернинского района формировалась на берегах реки

Узолы, одной из самых красивых рек нашего края. Издавна заселяли
и осваивали ее берега беглые люди из других земель. В поисказ луч-
шей жизни они ставили вдоль реки малые деревушки в один-два
двора и жили в тишине и покое на природе. Основными занятиями
древних поселенцев были рубка и сплав леса, охота, бортничество.
Наряду с этим население за счет расчистки, выжига леса под пашню
занималось земледелием. Но земли быстро истощались, земледель-
цам вновь приходилось расчищать новые участки леса.

Но в XIV веке после многократных нашествий татаро-монгол и
ногайцев край запустел. Лишь в начале XVI века на этой террито-
рии вновь стали возникать поселения.

В 1712 году по указу царя Петра I поселение Рыбновские
починки (ныне это одна из улиц райцентра Ковернина) вместе с
несколькими волостями Юрьевецкого уезда Нижегородской
губернии были даны в вотчину князю Якову Федоровичу
Долгорукову. По его указанию при деревне Ковернине был
поставлен боярский двор для надзора и сбора податей с рыбнов-
ских жителей. После смерти князя в 1720 году эти земли сначала
отошли дворцовому ведомству, а потом вошли в Макарьевский
уезд Костромской губернии.

Ковернинские старообрядцы, торговые мужики, благодаря
природной смекалке, оборотистости и добропорядочной жизни
сумели поднять статус волостного центра до уровня одного из
самых крупных торговых селений. Местная промышленность соз-
давалась на основе переработки леса, сельскохозяйственного
сырья. Развиваются сапожный, кузнечный, столярный промыслы,
изготовление и роспись деревянных ложек и посуды, выработка
коромысел, ткачество холста и половиков.

Медленная поступь цивилизации
Но даже в «Общих сведениях о Костромской губернии второй

половины ХIХ века» о глухом Приузолье, где расположен нынеш-
ний Ковернинский район, писали: «Юго-восточная часть
Макарьевского уезда была долго глухим непроходимым местом не
только с севера, но и с запада». Потому и цивилизация проникала
сюда медленно — словно преодолевая разные препятствия на
своем пути. Отдалённость от железнодорожных путей и недоста-
точно развитая сеть автомобильных дорог создавали определён-
ные трудности в его развитии.

Лишь в 1984 году здесь был построен телевизионный ретранс-
лятор. Но еще в начале 2000-х в некоторых населенных пунктах
района не было не то что мобильной связи, а самой обычной теле-
фонной. А телевизор ловил лишь один-два федеральных канала.

«Глухомань!» — наверняка скажет кто-то из наших читателей.
«Сохраненные от влияния цивилизации, суеты и шума места»,

— ответит на это тот, кто бывал здесь и отдыхал душой.

Прилетело с неба, а искали в земле
Ехать до Ковернина из Нижнего Новгорода надо через

Городец. Но не торопитесь сразу в Ковернино. По дороге встре-
тится деревня Воротилово. Именно здесь в конце 1989-го — 1992
годах искали — и нашли! — алмазы.

История воротиловских алмазов началась чуть раньше, когда
в Нижегородской области были найдены мелкие алмазы, что нема-
ло озадачило геологов. Конечно, проще всего было предполо-
жить, что драгоценные камни принес ледник или речные воды
откуда-то с севера. Но вдруг местные недра скрывают кимберли-
товую трубку — вместилище алмазов?

Проверить эту гипотезу решили в конце 1980-х годов, когда
программа научного бурения в России набирала обороты. Место
для бурения выбрали в Ковернинском районе, в центре гигант-
ской — диаметром 80 км — кольцевой структуры, которая хорошо
выделяется в рельефе.

Эту геологическую структуру обнаружили еще в 1965 году.
Располагается она на территории Чкаловского, Городецкого,
Сокольского и Ковернинского районов Нижегородской области и

Пучежского района Ивановской. Поначалу ученые посчитали, что
это кратер древнего вулкана, но потом обнаружили в этих местах
структуры, которые возникают только при падении крупного
метеорита.

В керне, поднятом из глубин воротиловской скважины, геоло-
ги обнаружили обломки кристаллов алмазов совершенно необыч-
ного черного цвета. Такие находятся только в Заполярье.
Ковернинские алмазы — пластинчатые, по своей твердости не
уступают обычным алмазам, но огранке не поддаются.

Бурение прекратили, когда Воротиловская скважина достигла
глубины 5374 м, из которых более километра приходилось на кри-
сталлические породы. Кимберлитов там не нашли, а скважину пре-
вратили в глубинную геолабораторию.

Кстати, Воротиловская скважина до сих пор входит в десятку
самых глубоких скважин мира.

Родина уникального промысла
Ковернинский район — родина уникального народного про-

мысла — хохломской росписи. Именно здесь в деревеньках Ново-
Покровском и Виноградове (до революции Большие и Малые
Бездели) и зародилось это удивительное искусство. Как древний
центр хохломского промысла Бездели впервые упоминаются в
отчетах Макарьевского монастыря еще в середине ХVIII столетия,
когда кустари-умельцы поставляли для монастырей большое
количество посохов, деревянных ложек и других изделий, окра-
шенных киноварью и покрытых особым лаком, устойчивым к
жаре, холоду и влаге.

В Московском историческом музее прикладного искусства
хранится деревянное блюдо диаметром 80 см, выдолбленное
вручную из цельного куска дерева. Блюдо расписано в 1805 году
орнаментом художников из деревни Бездели.

В ХVIII веке местный кустарь-самородок Михаил Красильников
по заказу царского двора изготовил и окрасил под «хохлому»
большой круглый стол с рисунком, изображающим крестьянское
утро. Говорят, за этим столом государь принимал иностранных
послов.

Наравне с Красильниковыми славилось имя Архипа
Михайловича Серова из Малых Безделей (деревня Виноградово).
Внучка мастера А. М. Серова Ольга Павловна Лушина в послевоен-
ные годы вместе со своими сверстниками подняла затухший было
промысел.

Символ единой веры
В 35 км от Ковернина находится поселок Выселок Успенский,

знаменитый своим Высоковским мужским монастырем, который
насчитывает более 200 лет.

Согласно летописи, Высоковский Успенский мужской монастырь
был основан в 1784 году монахом Герасимом, в миру Григорием
Ивановым. Он был донским казаком, но, стремясь к пустыннической
жизни, в 38 лет удалился от мира в старообрядческий Комаровский
скит Семеновского уезда Нижегородской губернии — один из цент-
ров старообрядчества в России. Здесь он принял постриг с именем
Герасим и прожил 10 лет, а затем удалился в еще более уединенное
место — дремучие леса Макарь евского уезда Костромской губер-
нии. На высоком правом берегу речки Утрусы, недалеко от деревни
Высокова, инок Герасим основал новое старообрядческое поселе-
ние, которое стало именоваться Высоковским скитом. После 15 лет
жизни в скиту Герасим стал сомневаться в истинности старообрядче-
ского вероисповедания. Он решил перейти в Православную цер-
ковь, что и произошло в 1807 году. В течение следующих 12 лет более
пятисот раскольников из ближних селений перешли в православие,
став прихожанами Успенского храма. В 1820 году указом императора
Александра I Высоковский скит был переименован в общежитель-
ную Высоковскую Успенскую пустынь. Новая обитель явилась опло-
том в борьбе с расколом и старообрядческими сектами в поволж-
ских лесах.

В 1823 году при личной встрече с Александром I в Петербурге
священноинок Герасим обратился с просьбой о помощи в строи-

тельстве монастыря. Император пожаловал на сооружение церкви
святителя Николая Чудотворца в Высоковской пустыни 5 тысяч
рублей. Построенная на них каменная однопрестольная Николь -
ская церковь была освящена в 1827 году.

Постепенно количество братии возрастало, и в 1829 году
Высоковская пустынь была преобразована в монастырь. До 1917
года он относился к Костромской епархии.

В 1929 году монастырь был закрыт. Возрождение обители нача-
лось в 1999 году, когда он был передан Нижегородской епархии.

Стоит увидеть этот комплекс сооружений с колокольней и собо-
ром, словно вырастающими из холма — или, наоборот, постепенно
врастающими в землю. Тут уж каждый волен почувствовать свое! Но
каждый непременно восхитится этим памятником архитектуры.

Как доехать
Из Нижнего Новгорода до Ковернина можно доехать на авто-

мобиле или автобусе № 543 с автостанции «Канавинская».
Регулярное автомобильное и автобусное сообщение также связы-
вает Ковернино с Городцом, Заволжьем, Семеновом.

Доехать до Высоковского монастыря из райцентра можно на
автобусе, который ходит в Наумово. Этот заезжает в Успенское.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
Информация и фото с сайтов: http://www.kovernino.ru,

http://sobory.ru, http://www.vokrugsveta.ru, http://my-ivanovo.ru,
http://wikimapia.org
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Ковернино: от алмазных россыпей до хохломы
Ковернинский район расположен в северо-западной части Нижегородской области. По данным переписи 2010 года, в нем
проживает около 20 000 человек. А поскольку площадь Ковернинского района составляет 2340 квадратных километров, то
нетрудно посчитать, что на каждого жителя района приходится больше 10 гектаров земли. И какой земли! Богатая лесами
территория хранит в своих недрах запасы каменной соли, кирпичной глины, торфа и строительного песка. Да что торф и
песок! Тут и алмазы искали когда-то. Долгая история, прекрасные пейзажи, тишина и покой — все это Ковернинский район.

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
1 В комплексе Тайм Эксперт.
2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

АКЦИЯ! При заказе  на  сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму 
не менее 1500 рублей  Вы  получаете в подарок крем Тайм Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября!   
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

Возраст до 25 лет  — это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вырабатывают максимальное количество коэнзима Q10 — особого веще-
ства, отвечающего за молодость и обновление клеток. Q10 — настоящий активатор молодости:  чем больше его в организме, тем моложе мы выглядим.

После 25 лет выработка коэнзима Q10 резко падает.  Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и красоту помогут таблетки и крем Тайм
Эксперт на основе коэнзима Q10. Впервые коэнзим Q10 работает снаружи и изнутри1 !

Крем
w высокая концентрация коэнзима Q10
w гиалуроновая кислота
w комплекс витаминов и фруктовых кислот

Начните применять таблетки и крем Тайм Эксперт уже сегодня — 
и всего через месяц вы увидите потрясающий результат2:

w Сияющий цвет лица.                    w Кожа увлажненная и упругая.                    w Овал лица безупречен.

Таблетки 
w высокое содержание коэнзима Q10
w витамин Е

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

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

Крем и таблетки Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости!
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Фестиваль представил, пожалуй, всю палитру осенних кра-
сок. На нем флористы собирали букеты из хризантем, роз, пло-
дов рябины, шиповника, яблок, точнее, веточек с плодами
китайских яблочек, пшеничных колосьев. Получалось очень
красиво!

Кто не умел составлять букеты, их просто рисовал, кто на
листке бумаги, а кто и на руках, ногах и прочих частях тела...
Были и те, кто выкладывал рисунки прямо на земле из подруч-
ных материалов, например бутонов цветов, листьев и других
натуральных субстанций.

Были и такие нижегородцы, которые пришли на фестиваль
обменяться своими домашними растениями, выращенными в
горшках. По словам Михаила и Юлии, им стала интересна такая
форма обмена, поэтому они решили имеющиеся у них цветы
подарить кому-нибудь из нижегородцев, а взамен взять другой
цветок.

Как отметил организатор фестиваля Алексей Яблоков, тех,
кто пришел обменяться домашними и садовыми растениями,
было достаточно много.

— Более 300 садовых и домашних растений было обменено
и столько же подарено, — сообщил он. — А всего наш фести-
валь посетили более тысячи человек, тем более что погода была
замечательная.

По его словам, самое главное, чего они хотели от этого
мероприятия, — наладить коммуникации между нижего-
родцами.

— Не секрет, что горожане очень мало общаются между
собой, — говорит Алексей Яблоков. — А цветок, растущий в
домашних или садовых условиях, получает любовь и внимание.
И этим горожане приходили делиться на наш фестиваль с други-
ми нижегородцами. Ведь когда ты делишься тем, что тебе доро-
го, ты хочешь рассказать, как за этим цветком ухаживать. В этот
момент и завязываются связи между людьми.

Растения, которые предлагали нижегородцам, были самые
разные. Это и декоративные кустарники, и плодово-ягодные
культуры, и домашние цветы. Причем среди последних были
даже хищники, которые поедают мух и мелких насекомых. Такие
экзоты у себя на родине способны скушать даже маленькую
обезьянку. А для кого-то из нижегородцев они станут предме-
том заботы и любви.

А чтобы люди не забыли, что надо не только любить при-
роду в разных ее проявлениях, но и беречь экологию, в рам-
ках фестиваля «Городской обмен цветами» прошло и другое
мероприятие — акция «ПЕРЕрождение отходов». Там можно
было поучаствовать в экологических конкурсах, получив за
это экосумку, порисовать на асфальте, сдать макулатуру, ста-
рые батарейки, пластиковые бутылки, компьютеры и другую
технику.

Специалисты экоцентра «Дронт» учили, как правильно сда-
вать пластиковые бутылки. Оказывается, чтобы мусоровоз не
возил воздух, нужно пластиковую бутылку хорошо смять. Этой
технологии обучали нижегородских школьников, которых
«Дронт» пригласил на праздник в парк имени Пушкина. Кроме
того, ребятам рассказали, что нужно сделать, чтобы уменьшить
количество мусора.

— Во-первых, не покупайте то, что вам не очень нужно. Во-
вторых, постарайтесь отказаться от полиэтиленовых пакетов. В-
третьих, смотрите упаковку, в которой продается товар. Если ее
можно сдать, как, например, пластиковую ПЭТ-бутылку, то бери-
те, — рассказали специалисты-экологи.

Итогом акции стали 15 мешков пластика и более двухсот
килограммов макулатуры. На мероприятии показали, что
можно сделать из отходов. И это не только клей, различные
строительные материалы, но даже толстовки.

Так что получилось красиво, весело и с пользой!
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО МИХАИЛА СОЛУНИНА, АЛЕКСЕЯ ЛЕВАШКИНА
И АЛЕКСАНДРА МЮНЦА

В минувшие выходные нижегородцы
менялись цветами и сдавали отходы

В минувшую 
субботу, 
13 сентября, 
в парке имени
Пушкина 
впервые прошел
фестиваль под
открытым небом
«Городской
обмен цветами».

Кто сказал, что бабушки не бегают? Ещё как бегают, особенно на прогулках с внуками! 
Но это, конечно, при условии, что у бабушек здоровые суставы. 

Сохранить активность движений после
пятидесяти можно, если уделять вни-
мание суставной системе. Сбалан си -
рованная диета, контроль веса, отказ
от курения, ограничение алкоголя –
нехитрые советы для поддержки жиз-
ненной ди на мики.  Для тех, кто жела-
ет осуще ст вить целенаправленный
уход за сус та ва ми, предназначен
комплекс ДИ КЛО ЗАН.
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
борется не с последствиями недуга,
которые проявляются в виде боли,
воспаления, отёка, а избавляет от
причин заболевания.
ДИКЛОЗАН благоприятно действует

на суставы, устраняя нарушения обме-
на веществ в хрящевой ткани и улучшая
её питание. Происходит это двумя спо-
собами – через кровь и через сустав-
ную жидкость. Здоровье суставной
системы укрепляется за счёт выведе-
ния из организма продуктов обмена,
шлаков и избыточных солей. Исчезает
характерный хруст в суставах, восста-
навливается их подвижность.

В результате применения комплекса
ДИКЛОЗАН хрящевая ткань обретает
способность к восстановлению.
В основе комплекса ДИКЛОЗАН
исключительно натуральные компоненты
– ценные растения, витамины – поэтому
ДИКЛОЗАН обладает высоким уровнем
безопасности даже при длительном при-
менении. Что важно – комплекс не вызы-
вает привыкания и обладает накопитель-
ным эффектом. Это означает, что после
оздоровительного курса результат дер-
жится долгое время, однако раз в полго-
да курс рекомендуется повторять. 
Диклозан – ухаживайте за сустава-
ми на здоровье! 

ДИКЛОЗАН  ПОМОГАЕТ 

ОЗДОРОВИТЬ 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ,

УСТРАНЯЯ ПРИЧИНЫ 

СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Спрашивайте 
в аптеках города! 

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной), www.riapanda.ru. 

Аптека Района и Ладушка - 8 (831) 438-43-84, 36,7 и Максавит - 8 (831) 277-99-09, Аптекарь Эвениус - 8 (831) 255-88-88. НЕ Я
ВЛЯЕ

ТСЯ 
ЛЕКА

РСТВ
ОМДИКЛОЗАН–ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
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