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Городские электрички
Городские электрички в формате наземного метро начали 

курсировать между станциями Починки и Варя. В день они 
будут совершать 33 рейса. Решение о пуске электропоездов 
принято в связи с предстоящим строительством транспорт-
ной развязки на улице Циолковского в областном центре.

Информация о графиках отправления электропоездов 
и возможностях бесплатной пересадки при условии исполь-
зования транспортной карты на другие виды общественно-
го транспорта размещена на платформах.

Электрички доступны ежедневно с 5.35 до 22.20. Элек-
тропоезда останавливаются в центре Сормова и на плат-
форме в районе улицы Щербакова. Стоимость проезда при 
оплате транспортной картой – 26 рублей. В городской элек-
тричке действует тариф «Электронный кошелек 60 минут». 
Пассажиры могут воспользоваться и пересадочным тари-
фом «90 минут», при этом стоимость по карте составит 40 
рублей.

Благоустройство на Автозаводе
В Автозаводском районе открылся благоустроенный 

в рамках нацпроекта парк Славы. Парк стал первым объ-
ектом благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская 
среда», завершенным в Нижнем Новгороде в этом году.

Объект сдан в срок, что в условиях ограничений, связан-
ных с коронавирусом, сделать было непросто. Объект бла-
гоустройства выбран жителями района в ходе голосования. 
Сейчас в парке выложено брусчаткой более 9,5 тыс. кв. 
м пешеходных дорожек, закреплено основание ступеней мо-
нумента, высажено 22 дерева, разбито почти 400 кв. м цвет-
ников, установлено 48 скамеек и урн, заменено освещение 
и установлены стенды навигации. В парке Славы установи-
ли памятник воинам-автозаводцам, погибшим в локальных 
конфликтах.

Парк Славы – первый объект из 32, которые благоустра-
ивают в Нижнем Новгороде в 2020 году.

Гражданские инициативы поддержат рублем
Депутаты городской Думы поддержали предложение ад-

министрации Нижнего Новгорода о внесении изменений 
в положение о бюджетном процессе Нижнего Новгорода, 
в соответствии с которым не менее 10% налоговых и нена-
логовых доходов будут направляться на поддержку инициа-
тив граждан. «Средства ежегодно будут распределяться по 
результатам обсуждений с нижегородцами. Это может быть 
благоустройство территорий, ремонт дорог местного значе-
ния – то, что горожане посчитают наиболее важным», – по-
яснил исполняющий полномочия главы города Юрий Ша-
лабаев. Право муниципалитетов направлять бюджетные 
средства на поддержку гражданских инициатив закреплено 
в федеральном законодательстве.

Подготовка к зиме
Три четверти сетей отопления и горячего водоснабже-

ния АО «Теплоэнерго» прошли регламентные испытания на 
прочность и плотность в рамках подготовки к осенне-зимне-
му периоду. В августе гидравлические испытания по графи-
ку пройдут на оставшихся 400 км теплосетей. Испытания 
тепловых сетей – ежегодные обязательные диагностиче-
ские мероприятия в теплоэнергетике, цель которых – выяв-
ление и последующее устранение дефектов трубопроводов, 
компенсаторов, опор. Такая проверка позволяет снизить ве-
роятность возникновения аварийных ситуаций в отопитель-
ный период и способствует повышению стабильности и на-
дежности теплоснабжения в периоды пиковых нагрузок. 
В ходе гидравлических испытаний для обеспечения безо-
пасности температура сетевой воды в проверяемом трубо-
проводе понижается: на выходе от источника она не превы-
шает 40 градусов Цельсия.

В июле прошли остановы крупных источников теплоснаб-
жения в Нижнем Новгороде – Сормовской ТЭЦ и Нагор-
ной теплоцентрали, во время которых осуществлялась про-
верка запитанных от них трубопроводов. Все выявлявшие-
ся в процессе испытаний ненадежные участки сетей опера-
тивно заменялись.

Напомним, что о времени летних отключений горячей 
воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной 
странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы 
и номер дома (если ваш дом находится в зоне обслужива-
ния АО «Теплоэнерго»).

Подготовил Сергей Анисимов

Вместе с жителями
Три объекта – это парк 

Станкозавода, сквер у гости-
ницы «Заречная» и террито-
рия у дома 57 по проспекту 
Ленина рядом с метро «Дви-
гатель революции».

«Мы провели большую ра-
боту с проектными организа-
циями по отбору декоратив-
ных элементов, брусчатки, 
бордюров, чтобы все смотре-
лось в определенной цвето-
вой гамме и эксплуатирова-
лось долгие годы», – подчер-
кнул Алексей Глазов.

По словам директора под-
рядной организации ООО 
«Автодорстрой» Алексея Еф-
ремова, он встречается с го-
родскими активистами каж-
дый день и внимательно при-
слушивается к их замечани-
ям. «Мы всегда стараемся 
идти навстречу людям», – 
отметил Алексей Ефремов. 
Председатель попечительско-
го совета парка Станкозаво-
да Валерия Громова сообщи-
ла, что в будние дни в пар-
ке ежедневно проходит пла-
нерка с участием активистов, 
представителей районной ад-
министрации и подрядчика.

«Поначалу мы недопони-
мали друг друга, но со време-
нем подрядчик понял, что та-
кое правильная забота о де-
ревьях, а мы научились всем 
тонкостям профессионально-

го благоустройства», – сказа-
ла Валерия Громова.

Сейчас в парке установ-
лены закладные под освети-
тельные опоры, демонтиро-
вана аварийная детская пло-
щадка, проведена планиров-
ка с подготовкой оснований 
под новую детскую площад-
ку, площадку для выгула со-
бак и паркур-площадку. За-
вершена вырубка аварийных 
зеленых насаждений. Подго-
товлены к сборке малые ар-
хитектурные формы. Идет 
подготовка к установке цен-
тральной сцены.

В срок и досрочно
На центральной аллее 

в сквере у гостиницы «За-
речная» на 80 процентов за-
вершена установка бортовых 
камней. Начали завозить чер-
нозем. «Будем стараться за-
кончить работы в срок, хо-
тим порадовать жителей, осо-
бенно детей. Местные жите-
ли часто приходят, задают 
вопросы, следят за ходом ра-
бот», – отметил представи-
тель подрядной организации 
ООО «Ромэдстрой-НН» Степа 
Оганисян.

У дома 57 по проспекту 
Ленина, где делают сквер ря-
дом со станцией метро «Дви-
гатель революции», проложе-
ны линии электроснабжения, 

проведена планировка терри-
тории с геодезической раз-
меткой и трассировкой до-
рожек, закончены работы по 
уплотнению грунта в местах 
пересечения дорожек инже-
нерными коммуникациями, 
подготовлены строительные 
материалы для выставления 
бордюров.

«Согласно муниципально-
му контракту мы должны за-
кончить работы до 1 ноября 
2020 года, но пообещали бла-
гоустроить пространство до 15 
августа, к Дню города, – со-
общил руководитель подряд-
ной организации ООО «Успен-
ское» Никита Ибрагимов.

По итогам рейтингового 
голосования на следующий 
год отобраны четыре объекта 
благоустройства в Ленинском 
районе – территория вокруг 
Силикатного озера, сквер 
имени Луначарского, сквер 
«Техноткань» и сквер по ули-
це Премудрова у здания ДК 
«Красная Этна».

Напомним, в этом году по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Нижнем 
Новгороде планируется бла-
гоустроить 32 общественных 
пространства – вдвое боль-
ше, чем в прошлом году.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Объект Объект 
благоустройства благоустройства 
к Дню городак Дню города

Глава Ленинского района Нижнего Новгорода Алексей Глазов проинспектировал ход 
работ на трех объектах, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».
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Не сбавляя темпов
– Работа в рамках национального про-

екта идет полным ходом, – отметил Юрий 
Шалабаев. – На двенадцати участках до-
стигнута высокая техническая готовность. 
На девяти объектах полностью завершены 
работы по устройству дорожного полотна. 
Сейчас важно не сбавлять темпы работ, по-
тому что в любое время могут подвести по-
годные условия. По поручению губернато-
ра Нижегородской области Глеба Никитина 
администрация города следит за качеством 
работ на всех этапах: от изготовления ас-
фальтобетонной смеси и технологии уклад-
ки асфальта до приемки готового объек-
та. Сегодня мы выехали на производствен-
но-техническую базу компании-подрядчи-
ка, где изготавливается асфальтобетонная 
смесь. Завод оснащен необходимой техни-
кой и оборудованием для того, чтобы изго-
тавливать качественный материал для по-
крытия тротуарного и дорожного полотна.

Представитель регионального штаба 
ОНФ в Нижегородской области Андрей Не-
стеренко подчеркнул, что на долговечность 
дороги влияет не только качество производ-
ства работ, но и качество материалов, из ко-
торых она сделана. «От качества и свойств 
асфальтобетонной смеси зависит, как долго 
прослужит дорожное полотно. Сертифици-
рованная лаборатория завода-изготовите-
ля наглядно продемонстрировала нам, что 
при укладке асфальта на самом деле при-
меняются качественные материалы, кото-
рые прослужат заявленный срок», – отме-
тил Андрей Нестеренко.

Контроль качества
Участники совещания ознакомились 

с работой установки по производству ас-
фальтобетонных смесей.

– Управление установкой КА-160 воз-
можно как в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме, – рассказал начальник ас-
фальтобетонного производства ООО «Рус-

ский Бизнес Концерн-Рубикон» Сергей Чу-
бенко. – Установка выпускает все виды 
смесей. Ее производительность составляет 
160 тонн в час. Она состоит из пяти бун-
керов. В зависимости от того, какую мар-
ку асфальта нам нужно выпустить, в бун-
керы засыпается определенный состав ин-
гредиентов. Установка полностью компью-
теризирована и сама выдает заложенные 
рецепты.

Предприятие имеет собственную атте-
стационную лабораторию. Каждый день 
специалисты отбирают образцы смеси вы-
пущенной партии, которые подвергаются 
нескольким этапам испытания. В частно-
сти, образцы взвешиваются в сухом и мо-
кром состоянии. Разница показателей зано-
сится в журнал, после чего лаборант про-
изводит расчет водонасыщения по специ-
альной формуле. Образцы смесей также 
проверяются на прочность, сдвигоустойчи-
вость и плотность.

– Подрядные организации заинтересова-
ны в качественном ремонте дорог не мень-
ше, чем автомобилисты. Гарантийный срок 
на долговечность дорог в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» составляет пять лет. Если 
за это время выявляется брак, подрядчик 
будет исправлять его за свой счет, – доба-
вил Юрий Шалабаев.

Исполняющий полномочия главы города 
обратился к нижегородцам с просьбой фик-
сировать нарушения технологий подрядчи-
ками. К таковым, например, относится про-
изводство дорожных работ в дождь. Юрий 
Шалабаев просит жителей города сообщать 
о фактах нарушения технологического про-
цесса укладки дорожного покрытия в адми-
нистрацию города.

Просигнализировать можно разными 
способами. Например, через официальные 
аккаунты администрации города в социаль-
ных сетях. При подтверждении нарушении 
технологий подрядчики будут привлечены 
к ответственности.

Новые дороги и тротуарыНовые дороги и тротуары

В Нижнем Новгороде продолжается работа по реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В областном центре на сегод-
няшний день уложено 170 тысяч кв. метров нового дорожного и тротуарного покры-
тия. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в ходе 
совместного совещания с представителями регионального штаба Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) на заводе по изготовлению асфальтобетонной смеси.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Парковка  Парковка  
на Сортировкена Сортировке

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершились 
работы по обустройству автомобильной парковки в микрорай-
оне Сортировочный.

В администрацию Канавинского района обратились 
с просьбой жители дома 32а по улице Движенцев. Они про-
сили оборудовать у дома, где проживают, парковочные места.

– Машин на дорогах стало очень много, ставить их просто 
некуда. Поэтому многие бросают автомобили прямо возле до-
ма. В результате нормально пройти около дома нельзя. Да 
и детям невозможно стало играть. Поэтому нам очень нужны 
парковочные места, – рассказали жители дома 32 по улице 
Движенцев на встрече с исполняющим обязанности главы ад-
министрации Канавинского района Александром Кулагиным.

Сказано – сделано. По информации управления комму-
нального хозяйства и благоустройства Канавинского райо-
на, на текущий момент возле дома 32а по улице Движенцев 
выполнено обустройство парковочных мест общей площадью 
более 400 кв. метров. Показательно, что подарок жителям 
микрорайона Сортировочный преподнесен в канун Дня же-
лезнодорожников.

Микрорайон Сортировочный активно развивается. Напри-
мер, в рамках программы по ямочному ремонту в микрорай-
оне было отремонтировано более 5 тысяч кв. метров дорож-
ного полотна. А всего на сегодняшний день в Канавинском 
районе отремонтировано около 21 тысячи кв. метров дорог. 
В ближайшее время ямочный ремонт начнется во всех микро-
районах Канавинского района. В частности, будут отремонти-
рованы улицы Передовая, Балаковская, Коллективная и Про-
летарская. Напомним, что в Нижнем Новгороде кампания по 
ямочному ремонту дорог началась в середине апреля. В об-
щей сложности в городе планируется отремонтировать более 
140 тысяч кв. метров дорожного полотна.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в городе будут отремонти-
рованы 26 участков дорог, в том числе два участка за счет об-
разовавшейся экономии средств. Площадь дорог и тротуаров, 
вошедших в ремонтный список, составляет около 380 тысяч 
кв. метров. Протяженность – 28 км.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Необычный дом  
и его жители

Сверните во двор, и вы 
удивитесь еще больше: чи-
стенький и уютный, он напо-
минает небольшой цветущий 
садик. Вам непременно захо-
чется задержаться здесь, по-
любоваться пышными цвет-
никами, устроить на их фоне 
небольшую фотосессию.

Этот двор так непохож 
на обычный двор городско-
го многоквартирного дома, за 
которым вполглаза присма-
тривают сотрудники домоу-
правляющей компании, что 
с первого взгляда понятно: та-
кая красота – дело рук хозяй-
ственных и дружных жиль-
цов, вкладывающих в украше-
ние двора свои способности, 
труд и сердце.

И это действительно так. 
Мы познакомились и пообща-
лись с жителями, чьими за-
ботами постепенно в течение 
последних восьми лет пре-
образился и этот двор, и сам 
дом, узнали об их интерес-
ных делах и радостях, трудах 
и праздниках. А тем, что уз-
нали, поделимся с вами, на-
шими читателями.

– Наш дом был построен 
в 1950 году, – рассказывает 
Зинаида Павловна Винокуро-
ва, старшая дома № 31. – Не-
которые старожилы или их 
потомки живут здесь с тех са-
мых времен. Квартиры в ос-
новном давали сотрудникам 
авиационного завода. Были 
здесь и коммуналки на три се-
мьи, но сейчас такая квартира 
только одна. Отдельные про-
сторные квартиры в нашем 

доме, элитное по тем време-
нам жилье, получали летчи-
ки-испытатели, врачи, участ-
ники войны и другие заслу-
женные люди поселка имени 
Орджоникидзе.

Дом наш всегда по виду был 
красив и необычен, но, к сожа-
лению, в 1990–2000-х годах 
постепенно приходил в упа-
док: штукатурка трескалась 
и отваливалась, на стенах по-
явились черные потеки и пят-
на плесени, красивые лепные 
балясины балконов на фасаде 
дома разрушились… В общем, 
это было печальное зрелище. 
Однако в 2014 году нам нако-
нец удалось добиться капи-
тального ремонта. Как толь-
ко стало известно, что в 2018 
году в нашем городе будет 
проходить чемпионат мира 
по футболу, мы отправились 
в администрацию Московско-
го района и заявили: «Как же 
так?! У нас рядом сертифици-
рованный футбольный стади-
он “Полет”, там, скорее все-
го, будут тренироваться ко-
манды, которые приедут на 
чемпионат. Захотят иностран-
ные футболисты прогуляться 
по окрестностям или просто 
будут проезжать на автобусе 
мимо, а у нас красивейший по 
архитектуре дом в ужасном 
состоянии!» Конечно, мы не-
много схитрили, – улыбает-
ся Зинаида Павловна, – но 
все-таки цели своей достигли, 
и дом наш был приведен в по-
рядок. Правда, красивые ста-
рые балконы по всему фаса-
ду пришлось убрать, посколь-
ку они уже пришли в аварий-
ное состояние, и заменить 
металлическими «корзинка-

ми», но мы и этому были ра-
ды. Главное, дом был спасен 
от разрушения. А теперь мы 
уж и сами следим: чуть толь-
ко краска где-нибудь на цоко-
ле начинает трескаться и осы-
паться, покупаем новую, под-
бираем нужный цвет и под-
крашиваем эти места.

Как расцвел старый двор
– Взялись мы и за свой 

двор, – включается в раз-
говор Ольга Константинов-
на Симакова, активный жи-
тель дома № 31, непременная 
участница всех мероприятий 
по благоустройству. – По-
тихоньку стали приводить 
его в порядок, облагоражи-
вать. Когда только начинали, 
здесь ведь совсем пусто бы-
ло! Посреди двора у нас рос-
ли три старых могучих де-
рева, земля под ними была 
тверже асфальта, ни травин-
ки не росло. Деревья нахо-
дились в угрожающем состо-
янии, и мы добились, чтобы 
их спилили. А потом стали 
возделывать первые клум-
бы, землю и цветочную рас-
саду из своих садов привози-
ли. Подбираем и высаживаем 
такие цветы, чтобы во дворе 
с мая по октябрь что-нибудь 
да цвело! Зинаида Павлов-
на добилась, чтобы вдоль пе-
шеходной дорожки, которая 
идет через весь наш двор, 
установили симпатичные ме-
таллические ограждения, 
а на концах ее – две высокие 
арки. Возле арок мы посади-
ли дикий виноград, посмо-
трите, как густо он их оплел! 
Сами собрали деньги, купи-
ли и расставили вдоль до-
рожки и у подъездов вазоны, 
в которые тоже высаживаем 
каждый год цветы – разно-
цветные петунии, бархатцы. 
Стараемся подходить к делу 
с выдумкой, проявлять фан-
тазию. Вот торчал у нас тут 
бетонный электрический 
столб – серый, унылый. Мы 
уложили вокруг него старую 
автомобильную покрышку, 

насыпали в нее земли, поса-
дили все тот же дикий вино-
град, и года через три столб 
этот весь зазеленел, стал не-
обычным украшением наше-
го двора. А потом и покрыш-
ку убрали – обложили эту 
импровизированную «клум-
бу» плиткой с замысловатым 
узором, и теперь она выгля-
дит как интересный дизай-
нерский вазон. Мы хотим, 
чтобы погулять в нашем дво-
ре, да и просто в окно выгля-
нуть было приятно, чтобы 
глаз радовался.

Празднуем дружно 
и весело

– И, конечно, одним раз-
ведением цветов мы не огра-
ничиваемся. Стараемся соз-
давать себе и соседям хоро-
шее настроение не только 
красивыми цветниками, но 
и жизнь двора сделать насы-
щенной, интересной, – всту-
пает в разговор Инна Нико-
лаевна Жадаева, одна из тех, 
благодаря чьим неустанным 
трудам во дворе такие яркие, 
ухоженные цветники. – Са-
мый первый праздник у нас 
состоялся осенью 2012 года – 
назвали мы его «День двора». 
С тех пор такие дружные 
и веселые праздники – на-
ша традиция. Мы все вместе 
справляем Новый год, Мас-
леницу, Пасху. Праздники 
у нас костюмированные (ко-
стюмы придумываем и масте-
рим сами), с веселыми игра-
ми, конкурсами, песнями под 
гармонь.

– На Новый год наряжаем 
во дворе сосну, – подхваты-
вает Наталья Вячеславовна 
Крупнова, тоже деятельный 
участник интересной жиз-
ни дружного двора. – Дела-
ем фигуры сказочных персо-
нажей из всяких подручных 
материалов, расставляем их 
вдоль дорожки, развешиваем 
на деревьях и кустах гирлян-
ды. В этом году придумали 
вот что: прикрепили прямо 
к стене дома «волшебный фо-

нарь» с фигурными насадка-
ми. Вечерами, как стемнеет, 
зажигали его, и у нас по все-
му двору разбегались, кру-
жась, разноцветные огоньки: 
елочки, звездочки, снегович-
ки… Детям столько радости 
было – ведь это для них на-
стоящее сказочное волшеб-
ство. Да и у взрослых на-
строение от такой красоты 
сразу становилось веселым, 
праздничным.

На Масленицу печем бли-
ны, каждая хозяйка по-свое-
му: кто на пшеничной муке, 
кто на гречишной, кто с тво-
рогом, кто с грибами, толстые 
и тонкие – самые разные! 
А потом во дворе накрываем 
стол, ставим самовар и устра-
иваем дегустацию. Ну а под 
конец с песнями и прибаутка-
ми сжигаем чучело Маслени-
цы, зазываем весну-красну.

К 9 Мая у нас расцвета-
ют алые тюльпаны, украша-
ем двор лентами и воздуш-
ными шарами. Всегда стара-
емся создавать себе и сосе-
дям праздничное настроение. 
Видя наше дружное веселье, 
на наши праздники приходят 
жители соседних домов – 
сперва посмотреть, а потом 
и в подготовке помочь, и поу-
частвовать.

Вот такой историей преоб-
разования жизни дома и про-
странства вокруг него по-
делились с нами эти уди-
вительные энергичные лю-
ди – жители дома № 31 по 
улице Чаадаева. Есть здесь 
на что посмотреть и чему по-
учиться. Этот дом и его вну-
тренний двор можно по пра-
ву назвать «местной досто-
примечательностью». Усилия 
жителей 31-го дома не оста-
ются незамеченными и на го-
родском уровне: в 2019 году 
на конкурсе по благоустрой-
ству их ухоженный, цвету-
щий двор был признан одним 
из лучших во всем Нижнем 
Новгороде.

Ольга Маркичева
Фото автора  

и из архива жильцов дома

И двор цветет, и жизнь кипитИ двор цветет, и жизнь кипит
Прогуливаясь по улице Чаадаева (центральной 
улице поселка имени Орджоникидзе, расположен-
ного в Московском районе), вы наверняка не прой-
дете мимо дома под номером 31. Он красуется 
на углу улиц Чаадаева и Мирошникова, неизбежно 
привлекая внимание своим эффектным внешним 
видом: трехэтажный угловой дом сталинской по-
стройки с интересными архитектурными деталями 
и лепными украшениями на фасаде.
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Ситуация стабилизировалась
– Мы предсказуемо оказались на 

переднем крае борьбы с пандемией, 
учитывая плотность населения, мас-
штаб области и близость к столич-
ному региону. Сейчас ситуация ста-
билизировалась. Сокращается коли-
чество вновь выявленных случаев 
заболевания, что приводит к посто-
янному освобождению коек для лече-
ния больных коронавирусом. Сейчас 
загружено 29% коечного фонда в ре-
гионе. Идет процесс перевода лечеб-
ных учреждений в плановый режим 
работы, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор доложил министру, что 
по коэффициенту распространения 
инфекции, проценту занятых больны-
ми коек и объему тестирования Ни-
жегородская область готова, чтобы 
в ближайшее время принять реше-
ние о переходе на второй этап снятия 
ограничений.

Возобновление операций
По словам Михаила Мурашко, Ни-

жегородская область была одним из 
первых российских регионов, кото-
рый столкнулся с заболеваемостью 
коронавирусом. Тем не менее нижего-
родцам быстро удалось организовать-
ся. Министр поблагодарил губернато-
ра за реализацию проекта современ-
ной инфекционной больницы. И про-
инструктировал, что делать дальше.

– Койки, переведенные в плано-
вый режим работы, должны в любой 
момент быть готовыми принять паци-
ентов с коронавирусом. Важно обе-
спечить помощь хроническим боль-
ным, в частности пациентам с сахар-
ным диабетом. Эта категория паци-
ентов наиболее уязвима. Необходимо 
возобновить отложенные операции 
по направлению высокотехнологич-
ной медицинской помощи, – добавил 
министр.

На пороге второго этапа На пороге второго этапа 
снятия ограниченийснятия ограничений

Инфекционный Инфекционный 
госпиталь XXI векагоспиталь XXI века

Беспрецедентные сроки
– Мы увидели боксирован-

ное учреждение, что позволяет 
нам работать, когда идет цирку-
ляция различных возбудителей. 
Работа инфекционного корпуса 
может быть организована таким 
образом, чтобы различные пото-
ки пациентов и медиков не пере-
крещивались во избежание вну-
трибольничного заражения. Глеб 
Сергеевич Никитин стал одним 
из первых губернаторов в Рос-
сии, которые проявили ответ-
ственность за жителей региона. 
Сформировать и запустить за 
короткий промежуток времени 
значимый объект для региона – 
это, на мой взгляд, очень важ-
ный поступок, – отметил Миха-
ил Мурашко.

Общая площадь инфекцион-
ного корпуса составляет почти 

7 тысяч квадратных метров. Он 
рассчитан на 120 коек, 20 их ко-
торых – реанимационные.

– 9 мая мы заложили первый 
камень в строительство корпуса. 
Сроки, в которые было возведено 
здание, беспрецедентные. Новых 
больниц в полном смысле слова 
у нас не строилось несколько де-
сятилетий. Сюда мы будем после 
коронавируса маршрутизировать 
пациентов, в том числе из рай-
онов Нижегородской области, -– 
отметил Глеб Никитин.

Подвиг строителей
Для оснащения корпуса при-

обретено современное рентге-
новское, ультразвуковое и эндо-
скопическое оборудование, ком-
пьютерный томограф, аппараты 
ИВЛ и многое другое. На тер-
ритории лечебного учреждения 

смонтирована современная стан-
ция медицинских газов. Пред-
усмотрено подведение кислорода 
до каждой койки.

– Реанимационный блок со-
стоит из пяти боксов, которые 
обеспечены системой кондицио-
нирования, что позволяет отсечь 
инфекционных больных от рабо-
чей зоны персонала. Это умень-
шает возможность внутриболь-
ничного инфицирования. От-
дельно выделен детский реани-
мационный бокс. Такого нет ни 
в одной инфекционной больни-
це. Это просто подвиг строите-
лей – создать в такие короткие 
сроки современный госпиталь, – 
сказала главный врач ГБУЗ НО 
«Инфекционная больница № 23 
Нижнего Новгорода» Наталья 
Солощенко.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Министр и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировали новый 
инфекционный корпус, построенный на территории ГБУЗ НО «Инфекционная больница 
№ 23 Нижнего Новгорода».

1 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую 
встречу в рамках визита министра в Нижегородскую область. Губернатор рассказал министру о ситуации с коронавирусом в регионе. 
Всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксирован 23 951 зараженный (по состоянию на 1 августа). При этом почти 
20 тысяч человек уже выздоровели.

Уважаемые работники  
и ветераны строительного комплекса! 
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя! 
Ваша профессия во все времена была уважаемой 
и почитаемой. Строительный комплекс сегодня 
– это одна из основ экономики нашей страны. 
В Нижнем Новгороде строители решают задачи, 
поставленные перед нами президентом России 
Владимиром Путиным в национальных проектах: 
возводят жилые дома, школы, детские сады. 
От компетентности, знаний, опыта и таланта каж-
дого из вас напрямую зависят и реализация этих 
масштабных программ и одновременно улуч-
шение качества жизни очень многих людей с их 
ежедневными потребностями: отвезти детей в со-
временный детский сад или школу ближе к дому, 
жить в качественной, комфортной квартире, про-
ехать по новой эстакаде вместо 
того, чтобы стоять в автомо-
бильной пробке. Благодаря 
вам развивается и стано-
вится красивее наш город.
Желаю вам больших успе-
хов в вашей профессии 
– одной из самых мирных 
и созидательных на зем-
ле. А дома пусть вас всегда 
ждут тепло, уют и бла-
гополучие!

Исполняющий  
полномочия  

главы города  
Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев

С ПРАЗДНИКОМ!

Фото пресс-службы областного правительства
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БИЗНЕС-ПЛАН

Восстановление 
пассажиропотока

Из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
в первом полугодии 2020 го-
да пассажиропоток на Горь-
ковской железной дороге зна-
чительно снизился. Чтобы 
избежать роста заболеваемо-
сти, ГЖД во время пандемии 
отменила 35 поездов дальне-
го следования.

Всего в январе–июне теку-
щего года услугами Горьков-
ской железной дороги вос-
пользовались 13 миллионов 
пассажиров. При этом поез-
да дальнего следования пере-
везли 2 миллиона пассажи-
ров, пригородные – более 11 
миллионов.

В настоящее время эпи-
демиологическая ситуация 
улучшилась. Поэтому курси-
рование многих отмененных 
поездов возобновлено. На 
конец июля восстановлено 
движение 12 поездов даль-
него следования. Восстано-
вились перевозки 96 процен-
тов всего объема пригород-
ных поездов.

– В Нижегородской обла-
сти пригородные перевозки 
восстановлены на 100%, из-
менена только составность 
самих поездов. Она сокра-

щена под существующую по-
требность. Заказчиком пасса-
жирских перевозок на приго-
родных маршрутах является 
правительство Нижегород-
ской области. Заказ со сторо-
ны регионального минтранса 
нами выполняется в полном 
объеме, – резюмировал Ана-
толий Лесун.

Постепенно восстанавли-
ваются перевозки поездов 
дальнего следования. В то 
же время изменяется так на-
зываемая составность поез-
дов – на некоторых направ-
лениях вагонов в составах 
стало меньше, поскольку 
в полном объеме пассажиро-
поток еще не восстановился. 
На разных направлениях си-
туация неоднозначная. На-
пример, пассажиропоток на 
скоростных поездах восста-
навливается быстрее.

– Объем перевозок на ско-
ростных поездах направле-
ния Нижний Новгород – 
Москва выходит на уровень 
2019 года, – сообщил Анато-
лий Лесун.

Как известно, в апреле 
2020 года ОАО «РЖД» сокра-
тило курсирование «Стри-
жей», «Ласточек» и «Сапса-
нов» на маршруте Нижний 
Новгород – Москва.

– С 3 августа планирует-
ся запустить еще одну па-
ру «Ласточек», и на направ-
лении Нижний Новгород – 
Москва скоростное движе-
ние будет восстановлено на 
уровне аналогичного периода 
прошлого года, – отметил на-
чальник ГЖД.

Южные поезда пустят 
в обход

Хорошая новость: поезд 
Санкт-Петербург – Самара 
будет теперь останавливать-
ся на станции Петряевка. Из-
менения в маршруте начнут 
действовать с 21 августа. По-
езд проследует на станцию 
Петряевка без заезда на ни-
жегородский железнодорож-
ный вокзал. Благодаря то-

му что поезд в ближайшее 
время выйдет на скоростной 
путь, сократится время его 
пребывания в дороге.

Подобное изменение марш-
рута – разовое решение. Тем 
не менее ГЖД рассматривает 
возможность создания транс-
портно-пересадочного узла 
в районе аэропорта и стан-
ции Петряевка.

– В перспективе в районе 
аэропорта «Стригино» будет 
сложен транспортно-переса-
дочный узел. Мы приступи-
ли к проектированию двух 
платформ в районе 9-го кило-
метра – это поворот в сторо-
ну аэропорта. В перспективе 
все южные поезда, которые 
идут на Москву, будут прохо-
дить через станцию Петряев-
ка, не заходя в Нижний Нов-
город, выходя на скоростную 
дорогу, где скорость на от-
дельных участках достигает 
180 км/ч. Это значительно 
уменьшает время в пути, – 
сообщил Анатолий Лесун.

В настоящее время без за-
езда на железнодорожный 
вокзал через станцию Пе-
тряевка следуют несколько 
поездов южного направле-
ния. Через некоторое время 
их количество значительно 
возрастет.

В ближайшее время воз-
можно появление городской 
электрички Нижний Нов-
город – аэропорт. Пуск та-
кой электрички планировал-
ся несколько лет назад в рам-
ках подготовки к чемпионату 
мира по футболу, однако по 
разным причинам тогда про-
ект не состоялся. По словам 
Анатолия Лесуна, реализа-
ция проекта зависит от пас-
сажиропотока и технической 
готовности.

Инвестиции и новые 
маршруты электричек

Горьковская железная до-
рога развивается. Так, напри-
мер, в этом году более 6 мил-

лиардов рублей направлено 
на обновление подвижного 
состава. Приобретено 32 еди-
ницы тягового состава на об-
щую сумму 5,4 миллиарда 
рублей. Миллиард рублей на-
правлен на работы по модер-
низации.

– Реализация инвести-
ционной программы в части 
поставки нового подвиж-
ного состава дает возмож-
ность получить максималь-
ный суммарный эффект как 
по снижению расхода ди-
зельного топлива, так и по 
улучшению показателей ра-
боты и созданию комфорт-
ных условий для локомотив-
ных бригад. Применение со-
временной техники значи-
тельно снижает показатели 
вредных выбросов и улуч-
шает экологическую ситу-
ацию, – подчеркнул Анато-
лий Лесун.

Объем инвестиций в раз-
витие Горьковской железной 
дороги в 2020 году составит 
20,6 млрд рублей. 5,5 млрд из 
них пойдут на модернизацию 
путей.

В настоящее время ГЖД 
ведет переговоры с прави-
тельством региона по пово-
ду нового маршрута электри-
чек между Кстовом и Ниж-
ним Новгородом.

– Этот проект пока нахо-
дится в разработке. Но в мо-
ем понимании, мы должны 
сегодня освобождать трас-
сы и заботиться об эколо-
гии. В этом направлении мы 
будем активно работать со-
вместно с городом и обла-
стью, – подчеркнул Анато-
лий Лесун.

В рамках задуманного 
планируется построить но-
вые железнодорожные пути 
от станции Зелецино, распо-
ложенной близ одноименной 
деревни, к станции Мыза, на-
ходящейся в Советском райо-
не Нижнего Новгорода.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото из интернета

Новые электрички и поезда Новые электрички и поезда 
в обход городав обход города

Горьковская железная дорога постепенно начинает функционировать в ра-
бочем режиме в ходе поэтапного снятия ограничений, связанных с панде-
мией коронавируса. Об этом заявил начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе 
пресс-конференции по итогам деятельности железной дороги за первое 
полугодие 2020 года, приуроченной к Дню железнодорожника.

СПРАВКА
Горьковская железная дорога (ГЖД) – один из 16 территори-
альных филиалов ОАО «Российские железные дороги», зани-
мающийся эксплуатацией железнодорожной инфраструктуры 
на территории Нижегородской, Владимирской, Московской, 
Кировской, Рязанской областей и республик Мордовия, Чува-
шия, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл.
Общая протяженность главных железнодорожных путей – 7987 
км. Наиболее популярные поезда – «Вятка» (Киров – Москва), 
Нижний Новгород – Адлер, «Чувашия» (Чебоксары – Москва), 
«Ласточка» и «Стриж» (Нижний Новгород – Москва). С 2009 
года должность начальника ГЖД занимает Анатолий Лесун.
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Когда?
Ïðåäïîëîæèòåëüíî ýòà 

ïðîãðàììà ïîääåðæêè âíó-
òðåííåãî òóðèçìà çàðàáîòà-
åò ñîâñåì ñêîðî è áóäåò äåé-
ñòâîâàòü ñ 15 àâãóñòà äî 20 
äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Òî åñòü 
åñëè âû óæå óñïåëè ýòèì ëå-
òîì ñúåçäèòü îòäîõíóòü ïî 
Ðîññèè èëè ïðèîáðåëè ïóòåâ-
êó íà ïåðâóþ ïîëîâèíó àâãó-
ñòà, ïîëó÷èòü êåøáýê âû íå 
ñìîæåòå.

Куда?
Êàê áûëî îáúÿâëåíî, 

â ïðîãðàììå ïðèìóò ó÷àñòèå 
âñå ðîññèéñêèå ðåãèîíû «îò 
Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâî-
ñòîêà». Íà äàííûé ìîìåíò 
Ðîñòóðèçì ðàçðàáîòàë ñïè-
ñîê îáëàñòåé, êóäà íà÷èíàÿ 
ñ 15 àâãóñòà óæå ìîæåò îò-
ïðàâèòüñÿ îòå÷åñòâåííûé òó-
ðèñò, à çàòåì âåðíóòü ÷àñòü 
ïîòðà÷åííûõ ñðåäñòâ. Â ïè-
ëîòíûé ñïèñîê âîøëè:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, 
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü, Áàø-
êîðòîñòàí, Áóðÿòèÿ, Âëàäè-
ìèðñêàÿ îáëàñòü, Âîëãîãðàä-
ñêàÿ îáëàñòü, Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü, Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, 
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, Êàáàðäè-
íî-Áàëêàðèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êàì÷àòñêèé êðàé, Êà-
ðåëèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé, Ëåíèíãðàä-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîðäîâèÿ, 
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íèæå-
ãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü, Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðìñêèé êðàé, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé, Ïñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, Ñàðà-
òîâñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèí, 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Ñìî-
ëåíñêàÿ îáëàñòü, Òàòàðñòàí, 
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 
Óäìóðòèÿ, Óëüÿíîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Õàáàðîâñêèé êðàé, Õà-
êàñèÿ, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé 
àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ßðîñ-
ëàâñêàÿ îáëàñòü.

Çà îòäûõ â íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ðå-
ãèîíàõ íàøåé ñòðàíû, òà-
êèõ êàê ðåñïóáëèêà Êðûì 
è Ñåâàñòîïîëü, Êðàñíîäàð-
ñêèé êðàé, Àëòàéñêèé êðàé 
è ðåñïóáëèêà Àëòàé, Êàëè-
íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ñòàâ-
ðîïîëüñêèé êðàé, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã è Ëåíèíãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, òîæå ìîæíî áóäåò 
ïîëó÷èòü ÷àñòè÷íóþ êîìïåí-
ñàöèþ, íî îòïðàâèòüñÿ òóäà, 
èìåÿ òàêîå æåëàíèå, íóæíî 
áóäåò ïîñëå 1 îêòÿáðÿ.

Äëÿ âîçâðàòà ÷àñòè 
ñðåäñòâ, ïîòðà÷åííûõ íà ïî-
åçäêè â Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, ââåäåíî åùå îäíî äî-
ïîëíèòåëüíîå óñëîâèå: òà-
êîé òóð äîëæåí âêëþ÷àòü íå 
áîëüøå äâóõ íî÷åé, êîòîðûå 
òóðèñò ïðîâåäåò â óêàçàííûõ 
ãîðîäàõ, è íå ìåíüøå òðåõ 
íî÷åé – â äðóãîì ðåãèîíå.

Â îòäåëüíóþ êàòåãîðèþ 
òóðîâ âûäåëåíû êðóèçíûå 
ìàðøðóòû ïî Ðîññèè ñ ïðî-
æèâàíèåì â êàþòàõ òóðè-
ñòè÷åñêèõ òåïëîõîäîâ. Äëÿ 
òóðèñòîâ, êîòîðûå äîáèðà-
þòñÿ ê ìåñòó îòäûõà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ïðåäóñìîòðåíà 
êîìïåíñàöèÿ òîëüêî çà ðàç-
ìåùåíèå â ãîñòèíèöàõ. Òàê-
æå êîìïåíñàöèÿ áóäåò âûïëà-

÷èâàòüñÿ çà ïóòåøåñòâèÿ ïî 
äâóì è áîëåå ðåãèîíàì, âõî-
äÿùèì â ïðèâåäåííûé âûøå 
ïåðå÷åíü, êîòîðûé, âîçìîæ-
íî, åùå áóäåò äîïîëíÿòüñÿ.

Äëÿ ïîäáîðà ïîäõîäÿùå-
ãî íàïðàâëåíèÿ è òóðà ñî-
âñåì ñêîðî ìîæíî áóäåò èñ-
ïîëüçîâàòü âàðèàíòû, ïðåä-
ëîæåííûå íà ðîññèéñêîì íà-
öèîíàëüíîì òóðèñòè÷åñêîì 
ïîðòàëå «ìèðïóòåøåñòâèé.
ðô». Ïåðâóþ àêöèþ â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû íà ïîðòàëå 
ïëàíèðóþò çàïóñòèòü äî 10 
àâãóñòà. Ãîñòèíèöû è òóðû, 
âêëþ÷åííûå â ýòó ïðîãðàììó 
ïîääåðæêè ðîññèéñêîãî âíó-
òðåííåãî òóðèçìà, áóäóò ìàð-
êèðîâàíû ñïåöèàëüíûì çíà-
êîì. Òóð ìîæíî ïðèîáðåñòè 
íà ëþáîå êîëè÷åñòâî òóðè-
ñòîâ.

Сколько?
Âîçâðàò ïîòðà÷åííûõ íà 

òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó ïî 
Ðîññèè ñðåäñòâ, ïî çàìûñ-
ëó ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàì-
ìû, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðè 
ïîêóïêå òóðà ñòîèìîñòüþ îò 
25 òûñ. ðóá. Ïî äàííûì Ðîñ-
òóðèçìà, â 2019 ãîäó ñðåä-
íÿÿ ñòîèìîñòü îäíîé ïóòåâ-
êè íà îòäûõ â Ðîññèè ïðî-
äîëæèòåëüíîñòüþ ìèíèìóì 
ïÿòü íî÷åé ñ ó÷åòîì ðàñõî-
äîâ íà òðàíñïîðò ñîñòàâëÿëà 
20–30 òûñ. ðóá. Ïðè ñòîèìî-
ñòè òóðà îò 25 äî 50 òûñ. ðóá. 
ïóòåøåñòâåííèê ìîæåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà âîçâðàò 5 òûñ. 
ðóá., îò 50 äî 75 òûñ. ðóá. – 
10 òûñ. ðóá., ñâûøå 75 òûñ. – 
15 òûñ. ðóá.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó ïîñòà-
íîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñóáñèäèÿ 

áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ â êîðîò-
êèé ñðîê ñ ìîìåíòà îïëàòû 
ïóòåøåñòâèÿ íà ñàéòå òóðè-
ñòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ – 
ó÷àñòíèêà ïðîãðàììû

Как?
Äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïîëü-

çîâàòüñÿ ïðåäîñòàâëåííîé 
âîçìîæíîñòüþ è ïîëó÷èòü 
êåøáýê çà îòïóñê, íóæíî áó-
äåò ñîáëþñòè ðÿä îáÿçàòåëü-
íûõ óñëîâèé.

Ïðèîáðåñòè ñëåäóåò èìåí-
íî òóð, à íå îäíè ëèøü áè-
ëåòû íà ñàìîëåò, ïîåçä èëè 
ìåæäóãîðîäíûé àâòîáóñ. Ëþ-
áèòåëè ñàìîñòîÿòåëüíûõ àâ-
òîïóòåøåñòâèé òîæå «åäóò 
ìèìî» – êîìïåíñàöèþ çà ïî-
òðà÷åííûé íà ïîåçäêó ïî 
ñòðàíå áåíçèí ïîëó÷èòü íå 
óäàñòñÿ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âàøå-
ãî òóðà äîëæíà ñîñòàâëÿòü 
íå ìåíåå ïÿòè äíåé.

Îïëà÷èâàòü òàêîé òóð (áè-
ëåòû íà òðàíñïîðò, ýêñêóðñè-
îííóþ ïðîãðàììó, ïðîæèâà-
íèå â ãîñòèíèöå) íóæíî íà 
ñàéòå òóðèñòè÷åñêîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Âîïðîñ î ïîäêëþ-
÷åíèè ê ó÷àñòèþ â ýòîé ïðî-
ãðàììå âíóòðåííåãî òóðèçìà 
êîìïàíèé-òóðàãåíòîâ è ãî-
ñòèíèö â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðîðàáàòûâàåòñÿ.

Îïëàòèòü ïîåçäêó ñ ïî-
ìîùü áàíêîâñêèõ êàðò Visa 
èëè Mastercard, ðàâíî êàê 
è íàëè÷íûìè â îôèñå òóðè-
ñòè÷åñêîé ôèðìû, óâû, íå 
óäàñòñÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òó-
ðèñòè÷åñêîãî êåøáýêà îïëà-
òà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà 
òîëüêî ñ êàðòû «Ìèð», è âîç-
âðàò ÷àñòè ïîòðà÷åííûõ íà 
îòäûõ ñðåäñòâ áóäåò ïðîèçâå-

äåí íà ýòó êàðòó. Ïðè ýòîì 
íåâàæíî, êàêèì áàíêîì âû-
ïóùåíà êàðòà, ãëàâíîå, ÷òî-
áû îíà îòíîñèëàñü ê ýòîé 
ïëàòåæíîé ñèñòåìå. Åñëè 
ó âàñ íåò áàíêîâñêîé êàðòû 
«Ìèð», âû ìîæåòå âîñïîëü-
çîâàòüñÿ äëÿ îïëàòû ïîåçäêè 
êàðòî÷êîé ñâîåãî ðîäñòâåí-
íèêà èëè äðóãà, íî êîìïåíñà-
öèÿ âïîñëåäñòâèè áóäåò ïåðå-
÷èñëåíà èìåííî íà íåå.

Êåøáýê âûïëà÷èâàåòñÿ 
òîëüêî äåðæàòåëÿì êàðòû 
«Ìèð», çàðåãèñòðèðîâàííûì 
â ïðîãðàììå ëîÿëüíîñòè ïëà-
òåæíîé ñèñòåìû «Ìèð» íà 
ñàéòå privetmir.ru. Ýòî ìîæ-
íî ñäåëàòü îíëàéí çà ïÿòü 
ìèíóò.

Îäèí òóðèñò ìîæåò ïîëó-
÷èòü êåøáýê çà ïîåçäêó ïî 
ñòðàíå òîëüêî îäèí ðàç. Òóð 
îïëà÷èâàåòñÿ ïîëíîñòüþ îä-
íèì ïëàòåæîì ñ îäíîé êàð-
òû «Ìèð». Â ñëó÷àå îòìå-
íû ïîåçäêè âîçâðàò ñòîèìî-
ñòè òóðà ïðîèçâîäèòñÿ íà òó 
æå êàðòó «Ìèð», ñ êîòîðîé 
ïîåçäêà áûëà îïëà÷åíà. Ïðè 
âîçâðàòå ñóììà êåøáýêà èç 
ïåðå÷èñëÿåìûõ òóðèñòó äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ óäåðæèâàåò-
ñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

Êàê âèäèì, ïðîãðàììà ïîä-
äåðæêè ãðàæäàí Ðîññèè, ïðè-
íèìàþùèõ ðåøåíèå ïðîâåñòè 
îòïóñê â ñâîåé ñòðàíå, äîâîëü-
íî èíòåðåñíà. Âïîëíå âîçìîæ-
íî, ÷òî âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè 
îíà áóäåò äîïîëíÿòüñÿ è êîð-
ðåêòèðîâàòüñÿ. Çà àêòóàëüíû-
ìè èçìåíåíèÿìè ìîæíî ñëå-
äèòü íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî òóðèçìó è Ðîñ-
ñèéñêîì íàöèîíàëüíîì òóðè-
ñòè÷åñêîì ïîðòàëå.

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Отдых Отдых 
с кешбэкомс кешбэком

Как стало известно в конце июля, 
отдыхая в родном отечестве в 2020 
году, можно получить от государства 
частичную компенсацию потрачен-
ных на покупку тура средств. Об этом 
22 июля заявил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Впервые госу-
дарство решило поддержать именно 
самих туристов – до сих пор все меры 
поддержки в сфере туризма были 
адресованы либо конкретным реги-
онам и их туристическим проектам, 
либо авиакомпаниям, гостиницам, 
фирмам-туроператорам. В этот раз 
поддержка будет оказана тем, кто 
пользуется их услугами, причем 
не в виде скидок и бонусов, а в виде 
реальных денежных выплат. Согла-
ситесь, это гораздо более весомый 
аргумент, чтобы отправиться путеше-
ствовать по просторам нашей необъят-
ной Родины! Давайте разберемся, куда 
можно съездить, а также когда, как 
и в какой сумме можно будет получить 
частичный возврат денег, потраченных 
на туристическую поездку по России.
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Карточные Карточные 
мошенникимошенники

Весной 2020 года коли-
чество звонков от афе-
ристов, которые якобы 
представляют финансо-
вые организации, ока-
залось в три раза боль-
ше, чем за то же время 
прошлого года, под-
считали в департамен-
те информационной 
безопасности Банка 
России. Что нового при-
думали мошенники? 
И как не попасть к ним 
на удочку? Об этом 
в нашем материале.

Кто в «группе риска»
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâà-

íèÿ Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà 
ÍÀÔÈ, 82% ðîññèÿí âëàäå-
þò õîòÿ áû îäíîé áàíêîâñêîé 
êàðòîé. Â 50% ýòî êàðòû äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, 
32% – äåáåòîâûå, 27% – ñî-
öèàëüíûå è 20% – êðå-
äèòíûå.

Ïðè÷åì òðåòü âëà-
äåëüöåâ êàðò â Ðîñ-
ñèè (31%) ñòàëêèâàëèñü 
ñ ìîøåííè÷åñòâîì. Ýòî 
áûëè ïîïûòêè óçíàòü 
êîíôèäåíöèàëüíûå äàí-
íûå êàðòû ïî òåëåôî-
íó è ïðîñüáû ïðåäîñòà-
âèòü äàííûå äëÿ äåíåæ-
íîãî ïåðåâîäà, íàïðèìåð 
äëÿ ëîæíîé ïîìîùè çíà-
êîìûì èëè îôîðìëåíèÿ 
íåñóùåñòâóþùåãî âûèãðûøà. 
Òàêæå äåðæàòåëè êàðò ïîëó-
÷àëè ñîîáùåíèÿ èëè ïèñü-
ìà ñ âèðóñàìè èëè âðåäîíîñ-
íûìè ññûëêàìè, ñîîáùåíèÿ 
î ïîäòâåðæäåíèè èëè îòìåíå 
îïåðàöèé ïî êàðòå, êîòîðûå 
îíè íå ñîâåðøàëè.

Ñðåäè òåõ, êòî ïîäâåðãñÿ 
àòàêàì ìîøåííèêîâ, 35% – 
ýòî ðîññèÿíå â âîçðàñòå îò 
25 äî 34 ëåò, à òàêæå 41% – 
ëþäè, çàíèìàþùèå ðóêîâî-
äÿùèå ïîñòû. Ðåæå î ïîïûò-
êàõ ìîøåííè÷åñòâà ñîîáùà-
ëè ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà. 
Õîòÿ îíè è ïîëüçóþòñÿ êàð-
òàìè ìåíåå àêòèâíî, ñ÷èòàþò 
àíàëèòèêè.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî – 96% – äåðæàòåëåé 
êàðò îòìåòèëè, ÷òî â ðåçóëü-
òàòå ïîïûòîê ìîøåííè÷åñòâà 
â îòíîøåíèè ñâîèõ áàíêîâ-
ñêèõ êàðò íå ïîíåñëè ôèíàí-
ñîâûõ ïîòåðü. Îäíàêî òîëüêî 
10% ðîññèÿí, èìåþùèõ áàí-
êîâñêèå êàðòû, äàëè âåðíûå 
îòâåòû íà âîïðîñ î òîì, êà-
êèå äàííûå êàðòû ìîæíî ñî-
îáùàòü ñîòðóäíèêó áàíêà, 
à ýòî íîìåð êàðòû, èìÿ è ôà-
ìèëèÿ äåðæàòåëÿ.

Ïðàâäà, áîëüøèíñòâî ðîñ-
ñèÿí (63%) íå ãîòîâû ïåðå-
äàâàòü íèêàêèå äàííûå êàðò 
ïî òåëåôîíó. À âîò 27% ðîñ-
ñèÿí íàõîäÿòñÿ â «ãðóïïå ðè-

ñêà». Îíè ìîãóò ñòàòü æåðò-
âàìè ìîøåííèêîâ, ïîñêîëüêó 
ãîòîâû ñîîáùèòü ñîòðóäíè-
êó áàíêà ïî òåëåôîíó äàí-
íûå, êîòîðûå ñîîáùàòü íåëü-
çÿ. Ýòî ñðîê äåéñòâèÿ êàðòû, 
òðåõçíà÷íûé êîä áåçîïàñíî-
ñòè ñ îáðàòíîé ñòîðîíû è êîä 
èç ÑÌÑ.

Новые способы 
«развода»

Ìåæäó òåì òåëåôîííûå ìî-
øåííèêè ïðèäóìàëè íîâûé 
ñïîñîá óáåäèòü ÷åëîâåêà, ÷òî 
åìó çâîíÿò «èç áàíêà». Ñíà÷à-
ëà, ïîçâîíèâ, îíè ñîîáùàþò, 
÷òî çëîóìûøëåííèêè ïûòàþò-
ñÿ âçëîìàòü åãî îíëàéí-êàáè-
íåò. À ÷òîáû ñ êàðòû íå óêðà-
ëè äåíüãè, ïðåäëàãàþò 
ïåðåâåñòè èõ íà «ðåçåðâ-
íûé ñ÷åò». Êðîìå òîãî, ãî-
âîðÿò, ÷òî äëÿ îòêðûòèÿ 
ñ÷åòà íåîáõîäèìî «ïðîé-
òè âåðèôèêàöèþ» è íà-
çâàòü ïîëíûå ðåêâèçèòû 
êàðòû, âêëþ÷àÿ ñðîê äåé-
ñòâèÿ è òðåõçíà÷íûé êîä 
ñ îáðàòíîé ñòîðîíû. Ýòà 
èíôîðìàöèÿ òðåáóåòñÿ 
äëÿ äîñòóïà àôåðèñòîâ 
ê äåíüãàì íà ñ÷åòå.

Åñëè ÷åëîâåê îòêàçûâà-
åòñÿ ãîâîðèòü äàííûå êàð-
òû, ìîøåííèê ñ îôèöèàëüíî-
ãî íîìåðà áàíêà «ïîñûëàåò» 
ñîîáùåíèå î «äèñòàíöèîí-
íîì ðåçåðâèðîâàíèè ñ÷åòà». 
Êàê îí ýòî äåëàåò? ×òîáû 
áàíê îòïðàâèë ÑÌÑ, ìîøåí-
íèê îò èìåíè ïîëüçîâàòåëÿ 
îñòàâëÿåò îíëàéí-çàÿâêó íà 
îòêðûòèå ñ÷åòà äëÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Â çàÿâêå îí óêàçûâàåò íîìåð 
òåëåôîíà è ÈÍÍ ÷åëîâåêà, 
êîòîðîãî ïûòàåòñÿ îáìàíóòü. 

Èç-çà óòå÷åê ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ òàêóþ èíôîðìàöèþ 
àôåðèñòû ëåãêî ïîëó÷àþò.

Åñëè ÷åëîâåê ïîä äàâëå-
íèåì «äîêàçàòåëüñòâ» âûäàñò 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, òî äå-
íåã îí ëèøèòñÿ. Áîëåå òî-
ãî, áàíê íå ñìîæåò åìó ïî-
ìî÷ü è âåðíóòü ôèíàíñû, òàê 

êàê êëèåíò ñàì ïîìîã 
ìîøåííèêó ñåáÿ îáî-
êðàñòü.

Почему звоним 
самостоятельно

Ïîýòîìó, êàê îòìå÷à-
þò ñïåöèàëèñòû, ïåðâîå 
ïðàâèëî – íå ñîîáùàòü 
íèêîìó ñâîè êîíôèäåí-
öèàëüíûå äàííûå.

– Áàíêîâñêèé ñëóæà-
ùèé íèêîãäà íå ñïðîñèò 

ñðîê äåéñòâèÿ êàðòû, CVC-
êîä, ëîãèí è ïàðîëü îò ìî-
áèëüíîãî áàíêà, îäíîðàçîâûé 
ïàðîëü èç ÑÌÑ, íå ïðåäëî-
æèò ïåðåâåñòè äåíüãè íà íå-
êèé ðåçåðâíûé ñ÷åò, – ïðåäó-
ïðåæäàåò êîíñóëüòàíò ïî ôè-
íàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïðîåê-
òà âàøèôèíàíñû.ðô Íàòàëüÿ 
Øóìàêîâà.

Ïî åå ñëîâàì, äàæå åñëè 
âàì ïîçâîíèëè ñ ðåàëüíîãî òå-
ëåôîíà áàíêà, íàäî èìåòü â âè-
äó, ÷òî ñåé÷àñ ïîëíî ñàéòîâ, 
ïðåäëàãàþùèõ óñëóãó ïîäìå-
íû íîìåðà. È ìîøåííèêè ìî-
ãóò èìèòèðîâàòü çâîíîê ñ ëþ-
áîãî íîìåðà òåëåôîíà.

Îòñþäà âûòåêàåò âòî-
ðîå ïðàâèëî. Âàæíî ïðè 
ðàçãîâîðå ñ áàíêîâñêèì 
ñëóæàùèì, äàæå åñëè 
îí íàñòîÿùèé, íî ïðî-
ñèò âàñ ÷òî-òî íàçâàòü, 
ïîëîæèòü òðóáêó è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïåðåçâîíèòü 

â áàíê. Ïðè÷åì íàäî âðó÷-
íóþ íàáðàòü íîìåð, óêàçàí-
íûé íà áàíêîâñêîé êàðòå. Êîã-
äà ñïåöèàëèñò ãîðÿ÷åé ëèíèè 
âàì îòâåòèò, îáúÿñíèòü ñèòóà-
öèþ è óòî÷íèòü, ÷òî ïðîèñõî-
äèò ñ âàøèì ñ÷åòîì.

На решение – двое суток
Òàêîâ æå àëãîðèòì äåé-

ñòâèé, åñëè çâîíîê ðàçäàåò-
ñÿ íå îò áàíêà, à èç êàêîé-òî 
ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè. È íå çàáóäüòå ñïðîñèòü 
èìÿ, ôàìèëèþ è îò÷åñòâî, 
à òàêæå äîëæíîñòü çâîíÿùå-
ãî âàì. Ñêàæèòå ñîáåñåäíè-
êó, ÷òî ñåé÷àñ ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïåðåçâîíèòå.

×àñòî ìîøåííèêè, à îíè, 
êàê ïðàâèëî, õîðîøî ðàçáè-
ðàþòñÿ â ïñèõîëîãèè ÷åëîâå-
êà, òîðîïÿò, ÷òîáû áûñòðåå 
ïðèíèìàëè ðåøåíèå. Ãîâîðÿò, 
÷òî ñëó÷èòñÿ ÷òî-òî íåïîïðà-
âèìîå: âû ïîòåðÿåòå äåíüãè.

Íî, êàê îòìå÷àþò ñïåöèà-
ëèñòû Öåíòðîáàíêà Ðîññèè, 
åñëè áàíê âûÿâèò ïîäîçðè-
òåëüíóþ òðàíçàêöèþ, îí ñðà-
çó ïðèîñòàíîâèò åå íà ñðîê 
äî äâóõ ñóòîê. À ýòîãî âðåìå-

íè áîëåå ÷åì äîñòàòî÷-
íî, ÷òîáû ëèáî ïîäòâåð-
äèòü êàêóþ-òî îïåðàöèþ 
áàíêó, ëèáî îòìåíèòü åå. 
Õîðîøî âñå îáäóìàéòå 
è áåç ñïåøêè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîçâîíèòå â áàíê. 
Åñëè âû íè÷åãî íå ñäåëà-
åòå, òî ÷åðåç äâîå ñóòîê 
áàíê àâòîìàòè÷åñêè ñíè-
ìåò áëîêèðîâêó, è îïåðà-
öèÿ ïðîéäåò!

Не оставляйте данные 
на сайтах

Êñòàòè, èìåííî èç-çà óòå÷-
êè äàííûõ áàíêîâñêèõ êàðò 
ñïåöèàëèñòû íå ðåêîìåíäóþò 

ñîõðàíÿòü èõ, íàïðèìåð, íà 
ñàéòàõ èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ.

– Áàíêîâñêàÿ êàðòà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé «êóñîê ïëàñòè-
êà», èìåþùèé îïðåäåëåííûå 
ðåêâèçèòû: ýòî íîìåð êàðòû, 
â êîòîðîì çàëîæåíà èíôîð-
ìàöèÿ î íàèìåíîâàíèè ïëà-
òåæíîé ñèñòåìû, òèïå êàð-
òû è òàê äàëåå, èìÿ è ôàìè-
ëèÿ âëàäåëüöà, äàòà îêîí÷à-
íèÿ äåéñòâèÿ êàðòû – ìåñÿö 
è ãîä, çàùèòíûé ÷èï, êîòî-
ðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæ-
íîå óñòðîéñòâî ñî ñâîèì ïðî-
öåññîðîì, ïàìÿòüþ è ìíîæå-
ñòâîì äðóãèõ ýëåìåíòîâ, êîòî-
ðûå âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó 
ñîáîé. Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå 
êàðòû åñòü CVC/CVV2-êîä, 
ñîñòîÿùèé èç òðåõ (èíîãäà èç 
÷åòûðåõ) öèôð. Åñëè ýòè äàí-
íûå ïî îòäåëüíîñòè ïîïàäóò 
ê ïîñòîðîííåìó ëèöó, ýòî íå 
íåñåò äëÿ âàñ íèêàêîé îïàñíî-
ñòè. Îäíàêî åñëè ýòà èíôîð-
ìàöèÿ â ñîâîêóïíîñòè, à îñî-
áåííî CVC/CVV2-êîä, ïîïà-
äåò ê òðåòüåìó ëèöó, âû ìîæå-
òå ëèøèòüñÿ ñâîèõ ñðåäñòâ íà 
êàðòå, – ïðåäóïðåæäàåò êîí-
ñóëüòàíò ïî ôèíàíñîâîé ãðà-
ìîòíîñòè ïðîåêòà «âàøèôè-
íàíñû.ðô» Èãîðü Ãðèãîðüÿíö.

Óòå÷êè ïðîèñõîäÿò è ÷åðåç 
ôèøèíãîâûå ñàéòû, êîòîðûõ 
ñ íà÷àëà 2020 ãîäà ñïåöèàëè-
ñòû Öåíòðîáàíêà Ðîññèè îá-
íàðóæèëè ïî÷òè 120 òûñÿ÷.

– Îíè ìàñêèðîâàëèñü ïîä 
ñòðàíèöû ïëàòåæíûõ ñèñòåì, 
áàíêîâ, ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, 
îíëàéí-ìàãàçèíîâ, – ñîîá-
ùèë ðåãóëÿòîð. – Ñîçäàòåëè 
ïîääåëüíûõ ñàéòîâ ïðåñëåäó-
þò òó æå öåëü, ÷òî è òåëå-
ôîííûå àôåðèñòû: âûìàíèòü 
ó ïîëüçîâàòåëÿ êîíôèäåíöè-
àëüíûå äàííûå êàðòû.

Åñëè ñîáèðàåòåñü ââî-
äèòü ëè÷íûå èëè ïëàòåæíûå 
äàííûå íà ñàéòå, ïðîâåðü-

òå, ÷òîáû àäðåñ â àäðåñ-
íîé ñòðîêå íà÷èíàëñÿ 
íà https, òî åñòü â êîí-
öå îáÿçàòåëüíî ñòîÿëà s. 
Òàêæå íè â êîåì ñëó÷àå 
íåëüçÿ ââîäèòü PIN-êîä 
êàðòû.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

27% россиян находятся в 
«группе риска». Они мо-

гут стать жертвами мошенни-
ков, поскольку готовы сообщить 
сотруднику банка по телефону 
данные, которые сообщать нель-
зя. Это срок действия карты, 
трехзначный код безопасности с 
обратной стороны и код из СМС.

Телефонные мошенники при-
думали новый способ убе-

дить человека, что ему звонят 
«из банка»: с официально-
го номера банка «посыла-
ют» сообщение о «дистанцион-
ном резервировании счета».

С начала 2020 года специа-
листы Центробанка России 

обнаружили почти 120 тысяч 
фишинговых сайтов, банков-
ские данные с которых пе-
редаются мошенникам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа10 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.255 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

22.30 С/р «Орбита цвета хаки» 16+

23.05, 01.50 Знак качества 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.30 Прощание. Юрий Андропов 16+

03.10 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 0+

08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

03.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре» 12+

08.30, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фабер-

же» 12+

10.55, 00.20, 20.55 Красивая пла-
нета 12+

11.10 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные симфониче-
ские оркестры Европы 12+

13.45 Д/ф «Сияющий камень» 12+

14.30 Спектакль «Волки и овцы» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 80 лет Вениамину Смехову 12+

23.35 Д/ф «Грустная музыка счастли-
вого человека...» 12+

01.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

02.35 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 После Футбола 12+

12.05 Самый умный 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Австралии
15.10 Шахматы 0+

15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы 0+

18.55 Профессиональный бокс
21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы
00.00 Тотальный Футбол 12+

00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 12+

01.15 Футбол. Лига Европы 0+

03.15 Жизнь после спорта 12+

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия 16+

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

17.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30 Время но-
востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СМЕЛОГО 
ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+

08.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская ре-
форма» 16+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ9-10С.» 16+

11.00, 01.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ 23С.» 12+

13.20, 21.50 Сказы 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ 23С.» 16+

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ВОЛГА
06.55, 13.19, 17.45 Телевизионная 

биржа труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Цивилизация 16+

08.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 Инна Чурикова. Я танцую с се-
рьезными намерениями 16+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10, 22.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.45 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 20.05 Знак качества 16+

19.30 Царственно поставленный го-
род 16+

19.45 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

00.10 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

01.05 Барышня-крестьянка 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.35, 00.55 Д/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото организаторов

Побывать на выставкеПобывать на выставке
Знаменитая выставка журнала 

«National Geographic Россия» от-
крылась в Русском музее фото-
графии 30 июля. Экспозиция вы-
ставки занимает 2-й и 3-й этажи 
музея.

По данным организаторов, вы-
ставка «Дикая природа России» 
проводится ежегодно. На ней экс-
понируются лучшие работы одно-
именного фотоконкурса, прохо-
дившего на сайте журнала с 28 
июня по 30 сентября 2019 года. 
Из 40 тысяч присланных фотогра-
фий жюри отобрало 128 лучших 
работ по девяти основным и одной 
специальной номинации. В кон-
це декабря состоялось награжде-
ние победителей и открытие вы-
ставки сначала в Москве, а затем 
в Санкт-Петербурге. И вот теперь 
эти удивительные снимки можно 
увидеть в Нижнем Новгороде!

Одним из главных критериев 
выбора является способность уви-
деть удивительное в обыденном, 
новизна, свежесть взгляда. Все 
это присутствует в сильнейших 
работах, которые собраны на этой 
выставке.

– В этом году жюри было осо-
бенно избирательно и строго. На 
конкурс поступило очень мно-

го хороших фотографий, поэтому 
выбирать было очень сложно. Од-
нако вне зависимости от качества 
фото судьи дисквалифицировали 
участников, которые ради краси-
вого снимка вторгались в среду 
обитания диких животных. Чаще 
всего это съемка с дрона в местах 
гнездования птиц. Подобные дей-
ствия очень часто приводят к то-
му, что птицы оставляют свои жи-
лища, обрекая тем самым птенцов 
на погибель. National Geographic 
по всему миру старается давать 

слово только тем, кто делает для 
нашей планеты что-то важное. 
Это талантливые ученые, просве-
тители, журналисты и лучшие 
в мире фотографы. И одним из по-
казателей уровня фотографа яв-
ляется, конечно же, этичное и от-
ветственное отношение к объекту 
съемки, – сообщил главный ре-
дактор «National Geographic Рос-
сия» Андрей Паламарчук.

Выставка работает до 30 
сентября по адресу: улица 
Пискунова, 9а.

Увидеть Увидеть 
природуприроду

Организаторы экологической тропы «Ма-
рьина роща», которая открылась в архи-
тектурно-этнографическом музее-за-
поведнике «Щелоковский хутор», 
приглашают на экскурсии. Они пройдут 
5–6 августа.

Так, в среду 5 августа тема экскурсии – 
«Травы дубравы», начало в 11 часов. В чет-
верг 6 августа тема экскурсии – «Деревья 
дубравы», начало в 11 часов. В 13 часов 
6 августа состоится экскурсия о животных 
дубравы. Правда, как признаются организа-
торы, мест на последнюю уже нет.

– На территории музея сохранились уни-
кальные участки дубрав и широколиствен-
ных лесов, здесь встречаются редкие и ох-
раняемые растения. На нашей экологиче-
ской тропе нижегородцы будут знакомиться 
с многообразием природы Щелоковского ху-
тора, узнают о ее ценности и уязвимости, – 
говорится на страничке проекта в соцсети.

Проект «Экологическая тропа “Марьина 
роща”» реализуется с использованием гран-
та президента Российской Федерации, пре-
доставленного Фондом президентских гран-
тов. Поэтому экскурсии бесплатны. Для за-
писи на экскурсию надо написать сообще-
ние в сообщество «Экологическая тропа на 
Щелоковском хуторе» «ВКонтакте».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 11 августа11 августа

СРЕДА, СРЕДА, 12 августа12 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+

09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+

22.30, 03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.35 Приговор 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

04.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-
ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого челове-
ка...» 12+

10.55, 02.35 Красивая планета 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные симфониче-
ские оркестры Европы 12+

13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 12+

14.30 Спектакль «Чайка» 12+

17.20 Цвет времени 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Евро-
пы» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» 12+

01.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы 0+

11.00 Русские легионеры 12+

11.30 Вне игры 12+

12.05 Самый умный 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Австралии
15.10 Шахматы 0+

15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Все на регби! 12+

17.25, 21.05 Все на Футбол! 12+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.50 Футбол. Лига Европы
02.45 Д/ф «Посттравматический син-

дром» 12+

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия 16+

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30 Время но-
востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 14.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» 12+

08.30, 18.10 Д/с «Земская рефор-
ма» 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ11-12С.» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда. 
Скорость» 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ24С.» 12+

13.20 Сказы 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ 24С.» 16+

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.00, 00.20 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» 16+

10.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

12.10, 15.10, 22.05 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

20.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

22.30 Царственно поставленный го-
род 16+

01.15 Барышня-крестьянка 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 12+

07.00 КВН. Высший балл 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 2 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45, 04.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.25, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 00.35 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+

08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22.30 Обложка 16+

23.05, 01.50 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.30 Дикие деньги 16+

03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» 16+

01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+

02.00 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 0+

07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

00.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

02.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

09.40, 23.20, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.25 Молодежные симфониче-
ские оркестры Европы 12+

14.30 Спектакль «Две женщины» 12+

17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.05 Самый умный 12+

15.10 Шахматы 0+

15.40 Профессиональный бокс 16+

16.55 Правила игры 12+

17.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 12+

18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов 0+

19.55 Автоспорт
21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Смешанные единоборства 16+

02.15 Д/ф «Одержимые» 12+

02.45 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» 12+

03.45 Хоккей. Кубок Республики 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия 16+

05.35, 13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30 Время но-
востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА» 0+

08.30, 18.10 Д/с «Земская рефор-
ма» 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ13-14С.» 16+

11.10, 01.30 Экстремальное выжи-
вание

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ25С.» 12+

13.20, 21.50 Сказы 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ 25С.» 16+

17.40 Фабрика счастья 12+

18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» 12+

22.30 Д/с «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

04.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.45, 19.50 Царственно поставлен-
ный город 16+

07.00, 00.20 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

11.50, 15.10, 22.20 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» 12+

01.15 Барышня-крестьянка 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» 12+

07.00 КВН. Высший балл 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 2 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+

15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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Как выбрать маршрут?
Для первого похода в жизни ва-

шего дошколенка выбирайте физиче-
ски простой (без лазанья по крутым 
обрывам) и относительно короткий 
маршрут. Это вполне может быть «по-
ход выходного дня» – двухдневный 
поход в окрестностях Нижнего Нов-
города с одной ночевкой в палатке. 
Если все прошло хорошо, в дальней-
ших походах расстояние и количе-
ство ночевок можно постепенно уве-
личивать. Длина пути, который реко-
мендуется проходить в день с детьми 
от 0 до 14 лет, не должна превышать 
10–15 километров.

Семьям с детьми лучше планиро-
вать маршрут так, чтобы была воз-
можность по пути докупать продук-
ты в поселковых или сельских ма-
газинах, потому что нести на себе 
и снаряжение, и продукты сразу на 
несколько дней будет слишком тяже-
ло для всех участников похода. Еще 
стоит продумать возможности быстро-
го выхода с маршрута и возвращения 
домой – на случай непредвиденных 
ситуаций. Короче говоря, в первых по-
ходах с детьми, пока вы еще только 
открываете для себя этот вид семей-
ного отдыха и набираетесь опыта, ухо-
дить слишком далеко от населенных 
пунктов, где есть магазины и прохо-
дят электрички или рейсовые автобу-
сы, «в дикую природу» не стоит.

Идти с группой или отдельно?
Решите, какой формат похода вам 

ближе: идете вы только своей семьей 
или в составе организованной груп-
пы? У обоих вариантов есть свои 
достоинства. Если вы идете толь-
ко с членами своей семьи, то цели-
ком и полностью можете планировать 
время по своему усмотрению, в лю-
бое время остановиться и сделать 
привал, если понравилось место или 
кто-то из детей устал и начал капри-
зничать.

В походе с группой более безо-
пасно и, как правило, лучше органи-
зация (часто в составе группы есть 

опытные туристы или даже профес-
сиональные инструкторы), завязыва-
ются новые знакомства, и ваши дети 
не заскучают от постоянного обще-
ния с вами и друг с другом, потому 
что у них появляется своя разновоз-
растная компания.

Какие нужны лекарства?
Соберите походную аптечку, в ко-

торой должны быть привычные ле-
карства, ваши и детские (анти-
септик, бинт и вата, жаропонижаю-
щее, антигистаминное средство, ак-
тивированный уголь), прихватите 
репелленты от комаров и клещей се-
бе и ребенку и пинцет (пригодится, 
если вдруг все-таки придется выта-
скивать клеща).

А что с палаткой?
Если у вас нет палатки, для пер-

вого похода ее необязательно поку-
пать – можно одолжить у знакомых 
или взять напрокат. Потренироваться 
собирать и разбирать палатку, если 
вы раньше этого никогда не делали, 
имеет смысл «на берегу». Поставьте 
ее во дворе, заберитесь туда с деть-
ми. Дошколятам 5–6 лет уже стоит 
показать, как пользоваться замками 
в палатке самостоятельно, чтобы они 
не плакали, сидя в закрытой палат-
ке, если вы отлучились, а им нужно 
в туалет. Научите их открывать и за-
крывать палатку, чтобы можно было 
выйти и туда не налетели бы комары. 
Детей младше этого возраста одних 
в палатке лучше не оставлять.

Нужно ли  
брать с собой игрушки?

Да, но их должно быть совсем не-
много: 2–3 любимые куклы, машин-
ки, книжки, которые вы будете чи-
тать детям у костра или в палатке пе-
ред сном с фонариком, обязательно 
возьмите привычную игрушку-«засы-
палочку». Вспоминаем также словес-
ные игры, детские стихи и песни, ко-

торые знаем наизусть, чтобы развле-
кать детей во время движения и на 
привале, разучивать вместе с ними.

Конечно, у детей в походе мно-
го новых впечатлений, казалось бы, 
им и без домашних игрушек не будет 
скучно (особенно интересно залезть 
в ближайшее к месту привала озеро 
или в костер, на котором варится по-
ходная каша). Но иногда все же стоит 
занять малышей игрушками, отвлечь, 
пока вы разжигаете костер, готовите 
еду или ставите палатку и не можете 
полноценно за ними следить. А вот 
ребята 5–7 лет и старше уже могут 
быть помощниками взрослым в обу-
стройстве походного лагеря и приго-
товлении пищи, особенно если это 
преподносится не как трудовая по-
винность, а как увлекательная игра.

Какая нужна обувь и одежда?
Походное «обмундирование» под-

бирается по погоде. Из обуви име-
ет смысл взять резиновые сапоги 
(дождь, роса на траве ранним утром), 
кроссовки, кеды, сандалии, пластико-
вые или резиновые тапочки (сланцы). 
Вся обувь должна быть хорошо раз-
ношенной, удобной и привычной.

Одежда: куртка, спортивные шта-
ны и кофты, шорты, носки, нижнее 
белье (запас памперсов для малы-
шей и трусиков для ребят постарше), 
сменная одежда для сна, дождевик 
и обязательно головной убор (кепка, 
легкая шапочка).

На прогулку детские врачи совету-
ют одевать ребенка как себя, а по-
том снять одну вещь: дети на улице 
двигаются больше взрослых, следова-
тельно, больше и потеют.

В походе этот вопрос решается не-
сколько иначе: если ребенок еще со-
всем мал и вы несете его в слинге 
или эргорюкзаке, оденьте как себя 
и прибавьте одну теплую вещь. А ес-
ли дети идут по маршруту своими но-
гами – одевайте как себя. На прива-
ле нужно проверить, не промокла ли 
у детей обувь, не вспотели ли ступ-
ни и вовремя сменить влажные носки 

на сухие, чтобы они не стерли ноги.
Спальник ребенку лучше взять от-

дельный, причем сразу «на вырост»: 
дети любят спать в позе «морской 
звезды», раскинув руки и ноги. Дет-
ский спальник должен быть с син-
тетическим наполнителем: в случае 
«спонтанного намокания» (с малень-
кими детьми такое случается) просу-
шить его можно легко и быстро.

Чем кормить?
Грудничкам в поход еду брать со-

всем не нужно, их пища – материн-
ское молоко, в противном случае бе-
рем привычную смесь для детского 
питания и разводим на привале те-
плой водой. Детям постарше – мяс-
ные, овощные, фруктовые пюре в ба-
ночках, которые продаются в детских 
отделах продуктовых магазинов. Чем 
старше ребенок, тем больше он может 
есть в походе то же, что и взрослые. 
Для перекусов в пути и на коротких 
привалах берем печенье, сухари, бу-
блики, можно и конфеты, если у де-
тей нет аллергии и проблем с зубами.

Что делать, если в походе  
ребенок заболел?

Сходить с маршрута и срочно от-
правляться в ближайшую «цивили-
зацию». Ну а там искать врача, по-
лучать рекомендации, как и чем ле-
чить, и решать вопрос с возвращени-
ем домой. Если заболели вы – то же 
самое: принимаете соответствующие 
лекарства и при первой возможно-
сти выезжаете домой. Ждать, что бо-
лезнь пройдет сама собой, и рассчи-
тывать просто отлежаться в палатке 
не нужно.

Для детей походы вместе с родите-
лями – увлекательная игра, захваты-
вающее приключение и познание ми-
ра. Мы желаем вам на вашем поход-
ном пути самых ярких и радостных 
впечатлений.

Ольга Маркичева
Фото из архива туристического клуба 

семейного центра «Лада»

Всей семьей – в поход!Всей семьей – в поход!
Отправиться летом в поход – это настоящее 
приключение, уникальная возможность 
активно провести время в непривычной 
обстановке вместе с самыми близкими 
и любимыми людьми, оторваться наконец 
от компьютеров и смартфонов, отвлечься 
от серых будней и получить массу новых 
впечатлений. В походе дети и родители, 
пробираясь вперед по лесной тропинке, 
переправляясь вброд через попадающиеся 
на пути ручьи и речки, разводя на привалах 
костры, прячась в стогу сена во время ко-
роткой летней грозы, рассказывая «страш-
ные истории» в палатке перед сном, сбли-
жаются и узнают друг друга с непривычной 
стороны. Но чтобы пеший семейный поход 
оставил самые приятные, счастливые воспо-
минания, нужно предусмотреть ряд вещей. 
О них мы сейчас и расскажем.
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Центральный променад
Ïî ñëîâàì ïðîåêòèðîâùè-

êîâ, öåëüþ èçìåíåíèé íà ãëàâ-
íîé ïåøåõîäíîé óëèöå Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà áûëî ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû òàì ïîÿâèëèñü íî-
âûå çîíû îòäûõà. Â èòîãå 
Áîëüøàÿ Ïîêðîâñêàÿ ïåðåñòà-
ëà áû áûòü òîëüêî òðàíçèòíîé. 
Çàäà÷à – ÷òîáû ëþäè òàì ãó-
ëÿëè, îòäûõàëè.

– Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà – 
ñîçäàòü ðàçâëåêàòåëüíîå ÿðìà-
ðî÷íîå ïðîñòðàíñòâî íîâîãî 
êà÷åñòâà, – îòìåòèëè àâòîðû 
êîíöåïöèè. – Ñìåíà õàðàêòåðà 
óëèöû ñ òðàíçèòà íà öåíòðàëü-
íûé ïðîìåíàä ñ íîâûìè ìåñòà-
ìè îòäûõà è òî÷êàìè ïðèòÿæå-
íèÿ äëÿ ðàçíûõ ãðóïï ïîëüçîâà-
òåëåé ñòàíåò ëîãè÷íûì ïðîäîë-
æåíèåì ðàçâèòèÿ âàæíåéøåé 
àðòåðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ïðè÷åì ãóëÿòü è îòäûõàòü, 
êîãäà ïðîåêò ðåàëèçóþò, íè-
æåãîðîäöû ñìîãóò íå òîëüêî 
ïî îäíîé óëèöå. Ïðîìåíàä ïðî-
äîëæèòñÿ è íà ïëîùàäü Ìàê-
ñèìà Ãîðüêîãî, ãäå ñêâåð ïëà-
íèðóåòñÿ ïðåâðàòèòü â ñàä. 
Îòòóäà íèæåãîðîäöû è ãîñòè 
ãîðîäà ñìîãóò äîéòè äî ïëîùà-
äè Ëÿäîâà, ãäå ïåðåä òîðãîâûì 
öåíòðîì «Íåáî» áóäåò ñôîðìè-
ðîâàíî íîâîå ïðîñòðàíñòâî – 
àìôèòåàòð ñ òåððàñàìè êàôå 
è ìåñòàìè äëÿ îòäûõà.

– Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî áëà-
ãîóñòðîéñòâî êîñíåòñÿ òîëü-

êî Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëè-
öû è ïëîùàäè Ãîðüêîãî. Íî 
íå õâàòàëî çàâåðøàþùåé òî÷-
êè äëÿ ïðîãóëî÷íîãî ïðîìåíà-
äà. È åþ ñòàëà ïëîùàäü Ëÿäî-
âà, – ïîäåëèëàñü àðõèòåêòîð 
ÊÁ «Ñòðåëêà» Ìàðãàðèòà Ëî-
ñåâà, êîòîðàÿ è ïðåäñòàâèëà 
íèæåãîðîäöàì èòîãîâóþ êîí-
öåïöèþ. – Ìû ñàìè åå ïðåä-
ëîæèëè.

Точки притяжения 
Покровки

Îñíîâíûå ïåðåìåíû íà 
Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé íèæåãî-
ðîäöû óâèäÿò íà ïëîùàäè îêî-
ëî ìàãàçèíà «Õóäîæåñòâåí-
íûå ïðîìûñëû» è ó êèíîòåà-
òðà «Îêòÿáðü», à òàêæå ó âõî-
äà íà ñòàäèîí «Äèíàìî». Òàê, 
ó âõîäà íà ñòàäèîí ïëàíèðó-
åòñÿ ñîçäàòü ñïîðòèâíóþ ïëî-
ùàäêó äëÿ çàíÿòèé ñêåéòáîð-
äèíãîì. Òåððèòîðèþ ó êèíîòå-
àòðà ïðåäëàãàåòñÿ ïðåâðàòèòü 
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ ïëî-
ùàäü, ãäå áóäóò ïðîõîäèòü ÿð-
ìàðêè, à òàêæå âûñòóïàòü ìó-
çûêàíòû.

Ïåðåä ìóçååì íàðîäíûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâîäèòü ãîðîäñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ è ñïåêòàêëè ïîä 
îòêðûòûì íåáîì íà óëè÷íîé 
ñöåíå. Êðîìå òîãî, òàì áóäåò 
óñòàíîâëåí ôîíòàí è òåððàñû 
êàôå.

Íàïðîòèâ, ó æèëîãî äîìà 
32, áóäóò îáîðóäîâàíû ìå-
ñòà äëÿ îòäûõà è óñòàíîâëå-
íû èíòåðàêòèâíûå äåòñêèå 
èãðîâûå ýëåìåíòû. Ïî ñëîâàì 
Ìàðãàðèòû Ëîñåâîé, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ æèòåëè ìíîãî-
ýòàæêè æàëóþòñÿ íà øóì âî 
äâîðå. Ïîýòîìó ïðîåêòèðîâ-
ùèêè ñîáèðàþòñÿ ðàññðåäî-
òî÷èòü ýëåìåíòû äåòñêîé ïëî-
ùàäêè, à êðîìå òîãî, äîïîë-
íèòåëüíî îçåëåíèòü òåððèòî-
ðèþ, ÷òîáû ïîâûñèòü óðîâåíü 
øóìîçàùèòû.

Â óíèâåðñèòåòñêèé äâîðèê, 
-

íîé ïåøåõîäíîé óëèöå, ïëà-
íèðóåòñÿ «âñòðîèòü» àìôèòå-
àòð äëÿ îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ 
îòêðûòûõ ñòóäåí÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Íà ãàçîíå îáóñòðîÿò 
ðåêðåàöèîííóþ çîíó, îáíîâÿò 
ïàâèëüîí ñòóäåí÷åñêîãî êàôå.

Çîíû îòäûõà ïîÿâÿòñÿ 
è ïåðåä îäíèì èç êðàñèâåéøèõ 
çäàíèé – Âîëãî-Âÿòñêèì ãëàâ-
íûì óïðàâëåíèåì Öåíòðàëüíî-
ãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé. 
Îíî áûëî ïîñòðîåíî â ÷åñòü 
300-ëåòèÿ öàðñòâîâàíèÿ äîìà 
Ðîìàíîâûõ â 1913 ãîäó. À øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü ïðèîáðåëî 
â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ õóäîæå-
ñòâåííûì ðîñïèñÿì ñâîèõ ïî-
òîëêîâ è ñòåí.

Êàê îòìåòèëà Ìàðãàðè-
òà Ëîñåâà, àâòîðû êîíöåï-

öèè ñïåöèàëüíî îòêàçàëèñü îò 
ïðîåêòèðîâàíèÿ âåëîäîðîæåê 
íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé. Ýòî 
ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü 
áîëüøå ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïå-
ðåäâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ.

Сквер станет садом
Èñòîðè÷åñêîå ïëàíèðîâà-

íèå ñêâåðà íà ïëîùàäè Ìàê-
ñèìà Ãîðüêîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ìåòîì îõðàíû, ïîýòîìó ïðî-
åêòèðîâùèêè íå ñòàëè åãî ìå-
íÿòü. À âîò òðàíñôîðìèðîâàòü 
ñêâåð â ãîðîäñêîé ñàä è ìåñòî 
äëÿ íåñïåøíûõ ïðîãóëîê ïîî-
áåùàëè.

Ïî ïåðèìåòðó ñêâåðà ïëà-
íèðóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî ïîñà-
äèòü äåðåâüÿ, ÷òîáû îãðàäèòü 
ãóëÿþùèõ îò øóìà è ñìî-
ãà äîðîæíîãî ïîëîòíà. Áóäóò 
óñòàíîâëåíû ëàâî÷êè è óëè÷-
íûå êðåñëà. Ïîÿâèòñÿ â ñêâå-
ðå íà ïëîùàäè îáùåñòâåííûé 
òóàëåò.

– Ïåøåõîäíàÿ çîíà ðàñøè-
ðèòñÿ, áóäóò îáóñòðîåíû ìå-
ñòà îòäûõà â òåíè è ïðîãó-
ëî÷íûé ñàä â ïàðòåðíîé çîíå 
ñêâåðà, – ðàññêàçàëà àðõèòåê-
òîð. – Ïëîùàäü ïîëó÷èò íî-
âóþ ðàñøèðåííóþ ôóíêöèî-
íàëüíóþ ñòðóêòóðó, ïîçâîëÿþ-
ùóþ èñïîëüçîâàòü òåððèòîðèþ 
â êà÷åñòâå âñåñåçîííîé ïëî-
ùàäêè äëÿ îáùåãîðîäñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Â ñêâåðå ïîñàäÿò êëåí 
îñòðîëèñòíûé è ðàçíîîáðàç-
íûå êóñòàðíèêè. Ðàäîâàòü 
ãëàç íèæåãîðîäöåâ áóäóò è ðî-
çû. Âîéòè â ñêâåð ìîæíî áó-
äåò ñî ñòîðîíû êàê âûõîäà èç 
ñòàíöèè ìåòðî, òàê è îñòàíîâ-
êè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà. ×åðåç äîðîãó òàì ïîÿâÿòñÿ 
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ ïðîåêòèðîâùèêîâ, ïî-
çâîëèò îïòèìèçèðîâàòü è óïî-
ðÿäî÷èòü äîðîæíîå äâèæåíèå.

Êðîìå òîãî, ó Äîìà ñâÿçè 
è ðåñòîðàíà «Ìàêäîíàëüäñ» 
ïëàíèðóåòñÿ îáóñòðîèòü îðãà-
íèçîâàííûå ïàðêîâêè. Äîïîë-
íèòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ 
ïåøåõîäîâ ïîÿâèòñÿ çà ñ÷åò 
óìåíüøåíèÿ îäíîé ïîëîñû 
äâèæåíèÿ ïî óëèöàì Ìàêñè-
ìà Ãîðüêîãî, Íîâîé è Êîñòèíà.

Парк с террасами 
на Лядова

Íà ïëîùàäè Ëÿäîâà, ïå-
ðåä çäàíèåì òîðãîâîãî öåí-
òðà, ñîçäàäóò ëàíäøàôòíûé 
òåððàñèðîâàííûé ïàðê. Ïðè-
÷åì îí áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ 
áîëåå ÷åì íà 1,5 ìåòðà íèæå 
ïðîåçæåé ÷àñòè. Îò íåå îòäû-
õàþùèõ áóäóò çàùèùàòü ðÿ-
äû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, 
à òàêæå øèðîêàÿ ïåøåõîäíàÿ 
äîðîæêà. Â çîíå îòäûõà îáó-
ñòðîÿò ëåòíèå êàôå. Ïëàíè-
ðóåòñÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñóùå-

Знаковые пространстваЗнаковые пространства
Нижнему Новгороду в 2021 году исполня-
ется 800 лет. К этому времени планирует-
ся благоустроить 33 территории, которые 
являются наиболее востребованными. 
Это парки, скверы, бульвары, площади, 
набережные, центральные улицы города, 
а также спортивно-рекреационные объ-
екты. Коснутся изменения и той части 
Большой Покровской улицы, которую 
не успели отремонтировать к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, а также пло-
щадей Горького и Лядова. Что поменя-
ется? И на какие знаковые пространства 
еще представлены итоговые концепции?

Ландшафтный террасированный парк построят на площади Лядова
Дворы на Большой Покровской  

получат функциональное наполнение Большая Покровская перестанет быть транзитной

Площадь Горького превратят в сад
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ñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäîâ.

Èçìåíèòñÿ îêîëî ïàðêà ãåî-
ìåòðèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà: 
äîðîãà ñìåñòèòñÿ áëèæå ê öåí-
òðó ïëîùàäè è îáðàçóåò èçâè-
ëèíó. ×èñëî àâòîìîáèëüíûõ 
ïîëîñ ñîõðàíèòñÿ. Âñå ýòî, ïî 
ìíåíèþ ïðîåêòèðîâùèêîâ, ïî-
âûñèò áåçîïàñíîñòü ïåðåêðåñò-
êà óëèö Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé 
è Êðóïñêîé.

Александровский сад
Åùå îäíà çíàêîâàÿ äëÿ íè-

æåãîðîäöåâ òåððèòîðèÿ – 
Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä, ïåðâûé 
â èñòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà îáùåñòâåííûé ïàðê. Îí íà-
÷èíàåòñÿ ó ×êàëîâñêîé ëåñò-
íèöû è ðàñïîëàãàåòñÿ â ãðàíè-
öàõ Âåðõíåâîëæñêîé è Íèæ-
íåâîëæñêîé íàáåðåæíûõ, ñòåí 
êðåìëÿ è êîìïëåêñà òðàìïëè-
íîâ íà Ñåííîé ïëîùàäè.

Ó ïàðêà áîãàòàÿ èñòîðèÿ. 
Îí áûë íàçâàí â ÷åñòü èìïå-
ðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâ-
íû, ñóïðóãè èìïåðàòîðà Íèêî-
ëàÿ I, à äàòîé îñíîâàíèÿ ïðè-
íÿòî ñ÷èòàòü 1835 ãîä. Õîòÿ 
áëàãîóñòðàèâàëñÿ ïàðê âïëîòü 
äî 1851 ãîäà.

Êàê â öàðñêîå âðåìÿ, òàê 
è â ñîâåòñêèé ïåðèîä ïàðê áûë 
ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà ãîðî-
æàí. Â êîíöå 1950-õ ãîäîâ òàì 
ïîÿâèëàñü ëåòíÿÿ ýñòðàäà, êó-

äà ëþáèëè ñîáèðàòüñÿ ìåñò-
íûå ìåëîìàíû. È äàæå ñåé÷àñ, 
ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò, íè-
æåãîðîäöû î÷åíü æàëåþò, ÷òî 
â 1990-å ãîäû ñöåíà ñãîðåëà. 
Åå ïëàíèðîâàëè âîññòàíîâèòü 
ìíîãî ðàç, íî ïëàíû íå ðåàëè-
çîâûâàëèñü.

Вторая жизнь «Ракушки»
Â èòîãîâîé êîíöåïöèè ðàç-

âèòèÿ Àëåêñàíäðîâñêîãî ñà-
äà, êîòîðóþ ïðåäñòàâèëè ïðî-
åêòèðîâùèêè, âîññòàíîâëåíèþ 
èçþìèíêè ïàðêà ïîñâÿùåíî 
íåìàëî ìåñòà. Åñëè ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé êîíöåïöèè áûëî 
åùå íåïîíÿòíî, êàê îíà áóäåò 
âûãëÿäåòü, òî ñåé÷àñ àðõèòåê-
òîðû îïðåäåëèëèñü.

Ïî ñëîâàì âåäóùåãî àðõè-
òåêòîðà áþðî Wowhaus Åêàòå-
ðèíû Ñïîðûõèíîé, îíè ïëàíè-
ðóþò âîññòàíîâèòü áûâøóþ ðà-
íåå ôîðìó «Ðàêóøêè», à êðîìå 
ýòîãî, ïðèâíåñòè â íåå íîâîå: 
îíà áóäåò èìåòü «êðóæåâíóþ» 
îïëåòêó. Â òîðöå ñäåëàþò íå-
áîëüøîé âèäîâîé áàëêîí, à ïå-
ðåä «Ðàêóøêîé» – «ðàçäâèæ-
íûå» ñèäåíüÿ, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿò èñïîëüçîâàòü òåððèòîðèþ 
äëÿ ðàçíûõ öåëåé.

– Ïëîùàäêà ïàðòåðà áóäåò 
ñîñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé: «çå-
ëåíûõ êîìíàò» è «ïëîùàäè». 
Ïàðòåð óñåÿí ñêàìüÿìè, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ïîäâèæíûì ýëå-

ìåíòîì, ïåðåìåùàþòñÿ ïðè ïî-
ìîùè ðåëüñîâ è â çàâèñèìîñòè 
îò ôîðìàòà ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò 
ðàññòàâëÿòüñÿ òåì èëè èíûì 
îáðàçîì, – ðàññêàçàëà Åêàòå-
ðèíà Ñïîðûõèíà. – Åñëè ïåðåä 
ñöåíîé íóæíà ñâîáîäíàÿ ïëî-
ùàäêà, òî ñêàìüè ìîæíî ñäâè-
íóòü âíóòðü «çåëåíûõ êîìíàò».

Êðîìå òîãî, çà ïàðòåðîì 
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü íå-
áîëüøîé àìôèòåàòð, âíóòðè 
êîòîðîãî áóäóò ðàñïîëàãàòü-
ñÿ êàôå è òóàëåòû. Äàëåå – 
âîññòàíîâëåííîå ïî èñòîðè÷å-
ñêèì äîêóìåíòàì îçåëåíåííîå 
ïðîñòðàíñòâî.

– Çàêàí÷èâàòüñÿ àíñàìáëü 
áóäåò ñóõèì ôîíòàíîì, – ñî-
îáùèëà àðõèòåêòîð.

Террасы соединит 
«Петля»

Ïðîäîëæåíèåì «Ðàêóøêè», 
ïî çàìûñëó àâòîðîâ, ñòàíåò 
ïàðàäíàÿ àëëåÿ, êîòîðóþ ïîä-
÷åðêíóò ñâåòîâûìè àðêàìè. 
Íà ìåñòå ñóùåñòâóþùåãî ïà-
âèëüîíà áóäóò ñäåëàíû êàôå 
è ñàíóçëû.

Òàêæå íà Îòêîñå âîññòàíî-
âÿò èñòîðè÷åñêèé ïàâèëüîí, 
â íåì ïëàíèðóåòñÿ ðàñïîëî-
æèòü âñåñåçîííîå êàôå. Òàì 
æå áóäåò ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà. 
À ÷óòü íèæå ïîñòàâÿò áåñåäêó, 
îíà óêðàøàëà ïàðê åùå äî ñî-
âåòñêîãî âðåìåíè.

Åùå îäíà íåáîëüøàÿ ñìî-
òðîâàÿ ïëîùàäêà ïîÿâèòñÿ íà 
íèæíåì ÿðóñå ïàðàäíîé, êàê 
íàçâàëè åå àâòîðû êîíöåï-
öèè, ÷àñòè ïàðêà – íàïðîòèâ 
Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé. 
Ñ íåå óäîáíî áóäåò ñìîòðåòü 
íà ãóëÿþùèõ è Âîëãó.

×àñòü ïàðêà çà Ãåîðãèåâñêèì 
ñúåçäîì òîæå íàïîëíèòñÿ èí-
ôðàñòðóêòóðîé. Òàì ïîÿâèòñÿ 
ïëàâíûé ñïóñê, êîòîðûé íàçâà-
ëè «Ïåòëÿ». Íà ñïóñêå áóäóò îð-
ãàíèçîâàíû äåòñêàÿ ïëîùàäêà 
è êàôå. «Ïåòëÿ» ñîåäèíèò âñå 
òðè òåððàñû ïàðêà. Ïî ìíåíèþ 
ïðîåêòèðîâùèêîâ, ïî ñïóñêó 
áóäåò óäîáíî ãóëÿòü ïîæèëûì 
ëþäÿì, ìàìàì ñ êîëÿñêîé è ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè, ëþäÿì ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

– Ïàìÿòíèêè âåëèêèì ëåò-
÷èêàì, ñóùåñòâóþùèé ðåëüåô 
ñàäà è ïîòðÿñàþùèå âèäû ñîç-
äàþò ýôôåêò ïîëåòà. Ïðè ñîç-
äàíèè àðõèòåêòóðíûõ ýëåìåí-
òîâ ìû âäîõíîâëÿëèñü èìåííî 
ýòèì îùóùåíèåì, – çàìåòèëà 
Åêàòåðèíà Ñïîðûõèíà.

Áóäóò âîññòàíîâëåíû óæå 
èìåþùèåñÿ, íî ñåé÷àñ íàõî-
äÿùèåñÿ â ïîëóðàçðóøåííîì 
ñîñòîÿíèè ëåñòíèöû. Òàêæå 
â ýòîé ÷àñòè ïàðêà óñòàíîâÿò 
ïëîùàäêè äëÿ âîðêàóòà è äëÿ 
âûãóëà ñîáàê è åùå îäíó ñìî-
òðîâóþ ïëîùàäêó. Çäåñü áóäåò 
ðàñïîëàãàòüñÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå, ãäå ïîÿâèòñÿ ïðî-

êàò îáîðóäîâàíèÿ. Äëÿ ñïîð-
òñìåíîâ ïîñòåëþò ñïåöèàëü-
íóþ äîðîæêó äëÿ áåãà.

×òî êàñàåòñÿ îñâåùåíèÿ, 
íàïðèìåð íà ×êàëîâñêîé ëåñò-
íèöå, àâòîðû ïðîåêòà ïðåäëî-
æèëè çàìåíèòü ñóùåñòâóþùèå 
ïëàôîíû íà ïëàôîíû ñ çåð-
êàëüíûì îïûëåíèåì, êîòîðûå 
ïåðåíàïðàâÿò ñâåò â öåíòð 
ëåñòíè÷íîãî ïðîëåòà.

– Îñíîâíûå ïåøåõîäíûå 
ìàðøðóòû â Àëåêñàíäðîâñêîì 
ñàäó áóäóò ïîä÷åðêèâàòü êëàñ-
ñè÷åñêèå òîðøåðíûå ôîíàðè. 
Íà âòîðîñòåïåííûõ äîðîæêàõ 
ìû ïðåäëàãàåì óñòàíîâèòü íå-
âûñîêèå ëàíäøàôòíûå ñâåòèëü-
íèêè-áîëëàðäû, êîòîðûå äàþò 
ïðîñòðàíñòâó óþòíûé è ìÿãêèé 
ñâåò. ×àñòü äåêîðàòèâíîãî îñ-
âåùåíèÿ, íàïðèìåð ëàíäøàôò-
íóþ ïîäñâåòêó, ìîæíî áóäåò 
èñïîëüçîâàòü âî âðåìÿ êðóïíûõ 
ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, – ðàñ-
ñêàçàëà àðõèòåêòîð.

Åêàòåðèíà Ñïîðûõèíà, êàê 
è íà ñëóøàíèÿõ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé êîíöåïöèè, ïîäòâåð-
äèëà, ÷òî êàðäèíàëüíûõ èç-
ìåíåíèé â Àëåêñàíäðîâñêîì 
ñàäó íå ïëàíèðóåòñÿ. Òåððè-
òîðèÿ áóäåò ïðèâåäåíà â ïîðÿ-
äîê, è íà íåé ìîæíî áóäåò ïðî-
âîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ, ãóëÿòü, 
ëþáîâàòüñÿ âèäàìè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Èçîáðàæåíèÿ ïðåäîñòàâëåíû 

ðàçðàáîò÷èêàìè êîíöåïöèé

обсудили нижегородцыобсудили нижегородцы

Напротив Волго-Вятского управления Центробанка появятся лавочки Парадную аллею Александровского сада подчеркнут подсветкой

На месте сгоревшей эстрады установят новую «Ракушку»Кафе и смотровые площадки появятся в парке
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ЗНАЙ НАШИХ!

Любовь  
к баяну и музыке  
передалась от отца

– За что я люблю и пою 
всю жизнь частушки? Во-пер-
вых, потому что сам – не-
унывающий, любящий хо-
рошую шутку и юмор чело-
век. И музыку люблю! Это 
мне передалось от моего от-
ца Александра Кузьмича. Он, 
хотя и проработал всю жизнь 
плотником у нас в селе, всег-
да любил и музыку, и баян, 
и все песни наизусть знал. 
Да и на слух подбирал мно-
гие только что услышанные 
мелодии: прозвучит в кино-
театре в новом фильме пес-
ня, например «Старый клен» 
в кинокартине «Девчата», 
отец всю ночь подбирать бу-
дет. И наутро всю песню от 
начала до конца уже играет! 
Вот такой способный музы-
кант-самоучка! – рассказы-
вает Куликов. – А во-вторых, 
именно в частушке есть все: 
и самая суть жизни, и народ-
ная мудрость, и умение по-
смеяться над самим собой, 
и емкость, и жизнелюбие. 
В частушке есть все! А самое 
главное, реакция людей на 
частушки – это всегда улыб-
ка и смех. Иначе быть не мо-
жет, и такая предсказуемость 
мне тоже безумно нравится!

Сам Куликов родился и вы-
рос в Мордовии. В ста кило-
метрах от Саранска, на юге 
Мордовии, на реке Вшивка 
расположилось село Лухмен-

ский Майдан. В нем и жи-
вет-то всего триста человек, 
но практически в каждой се-
мье свой доморощенный бая-
нист. Да иногда не один!

– Такое уникальное му-
зыкальное село, – смеется 
Владимир Александрович. – 
И я «заболел» баяном с са-
мого детства. Бывало, пропа-
лываю в огороде грядки или 
поливаю что-то. Вдруг слы-
шу звук баяна – тут же бро-
саю лейку или грабли, бегу 
на звук – туда, где играют. 
Мать потом ругалась, а мне 
все нипочем. И так хотелось 
самому научиться исполнять 
разные мелодии!

Мечта мальчишки испол-
нилась в девять лет. Отец по-
дарил ему не новенький, но 
вполне сносный баян. Пер-
вый баян в его жизни!

– Я с ним ходил как 
с самой большой драгоценно-
стью, – вспоминает наш ге-
рой. – Можно сказать, дне-
вал и ночевал с ним. И, как 
отец, тоже пытался подби-
рать мелодии, разучивать по-
пулярные тогда песни. И уже 
в детстве полюбил частуш-
ки. Учу слова смешной ча-
стушки, так пока не просме-
юсь над ней, играть дальше 
не могу. Иногда зимними ве-
черами, когда за окном тем-
неет рано, мы с отцом устра-
ивали маленькие концерты: 
то он играет, то я. А быва-
ло, отец начинает мелодию, 
а я подхватываю. А все до-

машние слушают, подпева-
ют. Самое счастливое и без-
заботное время!

Гармонист – первый 
парень на деревне!

Потом Владимир переехал 
в Нижегородскую область, 
начал работать (сейчас он 
трудится в цехе по производ-
ству мебели), но играть на 
баяне, петь и сочинять люби-
мые частушки не перестал. 
Мало того, стал самым попу-
лярным и нужным человеком 
в Алешкове.

– Гармонист в России всег-
да и во все времена востребо-
ван. Без гармониста – нику-
да! – смеется Куликов. – Вот 
и я, как появился в Алешко-
ве и местные жители узна-
ли про мое увлечение, ста-
ли зазывать на все свои ме-
роприятия. И свадьбы, и дни 
рождения, и именины, и кре-
стины, и Новый год, и День 
села, и 8 Марта, и праздник 
совхоза, и 9 Мая, и Пасха – 
везде меня приглашали! Да-
же специальный ежедневник 
для этого дела завел. Быва-
ло, мой график на полгода 
вперед расписан – с конца 
апреля и по середину октя-
бря. Как у эстрадной звезды!

И никому Куликов не отка-
зывал. Никого не хотел оби-
деть, понимал, что праздник 
без живой музыки, без зву-
ка баяна и не праздник во-
все. Сам любил играть и лю-

дям настроение поднимать.
– Но и уставал иногда, как 

каторжный! – признается 
Владимир Александрович. – 
На одной свадьбе – очень 
веселой и разбитной – по-
ставил свой личный рекорд: 
играл без отдыха и переры-
ва семь часов подряд. С се-
ми вечера и до двух ночи! 
Время быстро пролетело, все 
кругом пели да танцевали. 
Правда, руки на следующий 
день почти не слушались. За-
то эта свадьба на всю жизнь 
и самому запомнилась!

У самого Куликова на всех 
этих торжественно-празднич-
ных мероприятиях есть одно 
важное правило – «сухой за-
кон» называется. Потому что 
некоторые его коллеги, че-
го греха таить, не выдержи-
вали плотного графика, сами 
ударялись в веселье. А потом 
уже трудно было остановить-
ся. Там уже и не до баяна.

– Наш Куликов – самый 
лучший и незаменимый чело-
век в Богородском районе, – 
считает местная жительни-
ца Агриппина Власьевна Ко-
роткова. – Я терпеть не мо-
гу магнитофоны и всякие 
технические штуки. Для нас 
лучше баяна и быть ничего 
не может. Он звучит – и все 
вокруг расцветает, и радост-
нее на душе. Как и в моем 
детстве, а это почти шесть-
десят пять годиков назад, где 
баян или аккордеон – там 
и праздник!

Антивирусный вокал
Частушки Владимир Ку-

ликов сочиняет тоже много, 
много лет. На самые разные 
темы: от социальных, напри-
мер про увеличение пенсий, 
про местных жителей, и до 
традиционных – про тещу. 
Главный критерий – чтоб вы-
ходило смешно и ни в коем 
случае не обидно. Чтоб ча-
стушка радость, смех, весе-
лье дарила!

– Наступили времена ко-
ронавируса, я сидел, как 
и многие, дома, в самоизоля-
ции и стал сочинять частуш-
ки, – рассказывает Владимир 
Александрович. – А почему 
бы и нет? Это тоже часть на-
шей жизни, нужно относить-
ся к ней с иронией и жизне-
любием – так наши предки 
реагировали на все трудно-
сти и невзгоды!

Посмотрю-ка я в окошко  
на родную улицу.

Не видать там никого:  
лишь петух да курица!

От коронавируса  
каждый день спасаемся,

Сидим дома, смотрим 
телик,  
картошкой объедаемся!

Вся Россия встрепенулась,  
и на всех одна беда.

Победим коронавирус –  
и забудем навсегда!

Что ты, милка, от меня  
окошки занавесила –

И с коронавирусом  
живем мы очень весело!

Вирус нацепил корону –  
держат люди оборону!

Мы сильнее, твою мать!  
Вирус, нас не напугать!

Сочинил Куликов эти ча-
стушки «на злобу дня» и по-
шел по селу. Чтобы односель-
чане послушали, посмеялись 
и оценили.

– Молодец! Весело, уме-
ет ведь поднять настроение 
старушечкам и молодушеч-
кам, – говорит одна из слу-
шательниц Татьяна Шаги-
на. – Так и надо: посмеять-
ся над всей этой ситуацией, 
победить эту заразу и жить 
дальше!

А сам Владимир Алексан-
дрович пообещал:

– После пандемии, когда 
все закончится, обязательно 
устрою концерт! Соберу всех 
наших жителей, вместе спо-
ем и частушки, и любимые 
песни! Чтобы жилось всем 
радостно и светло!

Александр Алешин
Фото автора

Без частушки – никуда!Без частушки – никуда!
С частушкой по жизни – так можно 
сказать о жителе Богородско-
го района Владимире Куликове. 
Живет Владимир Александрович 
в селе Алешково. С малых лет 
играет на баяне и поет. Репертуар 
у него самый разнообразный – 
от лирических и патриотических 
песен до романсов и даже оперных 
арий. Но частушки – это самое 
любимое! Мало того что знает 
он их сотни и, наверное, даже 
тысячи, так еще сколько частушек 
он сам сочинил – и не сосчитаешь! 
И частенько на самые злободнев-
ные, актуальные темы. Напри-
мер, недавно он вместе со своим 
другом, товарищем и соавтором 
Александром Ивановичем Кащее-
вым сочинил десять «антивирус-
ных частушек-веселушек». Чтобы 
послушать их и многие другие 
произведения этого популярного 
и по-настоящему народного жанра, 
мы и отправились в Богородский 
район Нижегородской области.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+

01.20 Гол на миллион 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.20 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 0+

10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Советские мафии 16+

18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

22.30 10 самых... Личные драмы ак-
трис 16+

23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

01.50 Хроники московского быта 12+

02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+

03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

01.15 Сверхъестественный отбор 16+

04.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 0+

07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

02.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+

12.20 Academia 12+

13.05, 00.35 Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы 12+

14.15, 02.40 Красивая планета 12+

14.30 Спектакль «Триптих» 12+

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-

вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 12+

11.20 Правила игры 12+

12.05 Самый умный 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Австралии
15.10 Шахматы 0+

15.40 Профессиональный бокс 16+

16.55 Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев 12+

17.25 Дома легионеров 12+

17.55 Мини-Футбол
19.55 Автоспорт
21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Смешанные единоборства 16+

02.15 Д/ф «Одержимые» 12+

02.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+

03.45 Хоккей. Кубок Республики Баш-
кортостан 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия 16+

05.30, 13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30 Время но-
востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+

08.30 Д/с «Земская реформа» 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ15-16С.» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ26С.» 12+

13.20, 21.50 Сказы 12+

16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ 26С.» 16+

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 12+

18.10, 05.00 Д/с «Люди силы» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 18+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.45 Царственно поставленный го-
род 16+

07.00, 00.10 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.35 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА» 12+

12.10, 15.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» 12+

01.05 Барышня-крестьянка 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» 12+

07.00 КВН. Высший балл 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 2 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.10, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.15, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

23.15 Женский доктор 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 «Жара» 12+

23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+

01.10 Большие гонки 12+

02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

02.40 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Stand up 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы ак-

трис 16+

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+

16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

01.55 Петровка, 38 16+

02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

05.30 Д/ф «Она не стала короле-
вой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» 16+

01.30 Психосоматика 16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 0+

07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Идеальный мужчина 12+

22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

05.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты» 12+

11.10, 20.50 Абсолютный слух 12+

11.55 Д/ф «Мальта» 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.20 Молодежные симфониче-
ские оркестры Европы 12+

14.40 Спектакль «Метаморфозы» 12+

17.40 Ближний круг 12+

18.35 Красивая планета 12+

18.50 Острова 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Но-

вости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Самый умный 12+

11.20 Команда мечты 12+

11.55 Формула-1
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

14.30 Шахматы 0+

15.00 Профессиональный бокс 16+

16.25 Гандбол. Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.40 Точная ставка 16+

01.00 Автоспорт 0+

02.00 Гандбол 0+

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

13.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30 Время но-
востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20, 14.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ» 12+

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГАРИ БРАУН» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+

12.20, 18.10 Д/с «Земская рефор-
ма» 12+

12.35, 23.20 Д/ф «Крымская вой-
на» 12+

16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ2С.» 16+

17.40 Д/с «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» 12+

21.50 Сказы 12+

00.05 День за днем 12+

00.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» 12+

03.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпро-
ект 16+

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» 12+

12.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20, 18.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

14.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 «Поют актеры драматических 
театров России» 16+

23.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

01.20 Концерт «Ногу свело» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» 12+

07.00 КВН. Высший балл 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

16.15, 22.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

00.45 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
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СУББОТА, СУББОТА, 15 августа15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа16 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа крови 16+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. «Сегодня вече-
ром» 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер па-
мяти Виктора Цоя 12+

21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 0+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 Модный приговор 6+

04.10 Давай поженимся! 16+

04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+

01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

02.30 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест 16+

23.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

07.55 Православная энциклопе-
дия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+

09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+

18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.15 Хроники московского быта 12+

23.05 Приговор 16+

23.50 Прощание. Никита Хрущев 16+

00.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+

01.10 Советские мафии 16+

03.50 Обложка 16+

04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

11.45 Далеко и еще дальше 16+

12.45 Х/ф «ВНИЗУ» 16+

14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+

02.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+

11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+

13.45 Идеальный мужчина 12+

15.30 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» 12+

23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

05.10 М/ф «На задней парте» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Передвижники. Станислав 
Жуковский 12+

10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+

12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» 12+

13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.00, 18.00 Линия жизни 12+

14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

16.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+

16.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 12+

18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Самый умный 12+

11.20 Формула-3
12.55 Формула-1
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины
15.55 Формула-1
17.40 Профессиональный бокс 16+

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Профессиональный бокс
02.00 Гандбол. Мужчины 0+

03.40 Автоспорт 0+

04.10 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+

10.00, 12.25 Х/ф «СВОИ-2» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.40 М/ф «Ролли и Эльф. Неверо-
ятные приключения» 0+

08.00 Д/ф «Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день» 12+

08.30, 02.00 Т/с «ГАЛИНА 1-4С.» 16+

12.00 Д/с «Самые важные открытия 
человечества» 12+

13.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК 2 СЕЗОН 
9-10С.» 16+

15.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК 3 СЕЗОН 
1-2С.» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

19.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 0+

21.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» 12+

22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

00.05 Х/ф «ГАРИ БРАУН» 16+

01.45 Д/с «Земская реформа» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+

23.00 Последний концерт группы 
«КИНО» 16+

00.00 Х/ф «АССА» 16+

02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета вкусов 16+

05.45 Вернисаж песен Лаймы Вай-
куле 16+

06.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

08.25, 21.35 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

12.00 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

13.45 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 «Поют актеры драматических 
театров России» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» 12+

06.45, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

16.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

19.00 КВН. Высший балл 16+

21.00 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 18+

23.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

10.15, 01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 16+

04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после ванги» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до 

края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.30 КВН 16+

01.00 Большие гонки 12+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «МАША» 12+

06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.45 Воскресный вечер 12+

23.45 Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир 12+

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.15 Звезды сошлись 16+

21.45 Основано на реальных собы-
тиях 16+

00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Хроники московского быта 12+

15.35 Прощание. Дмитрий Марья-
нов 16+

16.30 Мужчины Жанны Фриске 16+

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+

23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+

03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+

05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+

ТВ3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вкусом 12+

10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

14.45, 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

21.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 16+

01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+

02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 М/ф «Angry birds в кино» 6+

12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+

23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+

12.50, 02.15 Диалоги о животных 12+

13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+

16.25 По следам тайны 12+

17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуря-
на» 12+

17.50 Пешком... 12+

18.20 Муслим Магомаев. «Незабы-
ваемые мелодии»

19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+

21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.00 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский» 12+

01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на 
Матч!

08.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

10.40 Формула-3
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2
13.05 Смешанные единоборства 16+

14.35 Шахматы 0+

16.00 Формула-1
18.05 После Футбола 12+

19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы 0+

21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы
00.45 Формула-1 0+

03.00 Формула-2. Гонка 2 0+

04.10 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+

08.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+

11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

19.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+

ННТВ
06.00, 12.45 Сборник мультфиль-

мов 0+

07.00 Д/с «Земская реформа» 12+

07.30, 17.45 Д/ф «Истории леопар-
да» 12+

08.30 Самые важные открытия че-
ловечества 16+

09.00, 03.55 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» 12+

11.00 Д/ф «Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.10 М/ф «Ролли и Эльф. Неверо-
ятные приключения» 0+

14.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 0+

16.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» 12+

17.30 Время новостей 12+

18.45 Т/с «ГАЛИНА 1-4С.» 16+

22.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК 2 СЕЗОН 
9-10С.» 16+

00.25 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК 3 СЕЗОН 
1-2С.» 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

12.00, 22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+

00.00 Байк-шоу «Крах Вавилона» 16+

01.30 Военная тайна 16+

04.45 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Планета вкусов 16+

06.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

08.20, 21.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.55 Вернисаж песен Лаймы Вай-
куле 16+

15.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

18.40 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

20.20 Модный нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.00 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

08.30 Один дома 6+

13.50, 18.00 Решала 16+

20.10 КВН. Высший балл 16+

21.10 Улётное видео 16+

22.05 Опасные связи 18+

23.00, 00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+

08.50 Пять ужинов 16+

09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+

15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+

01.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
РЕШЕНИЕ от 10.02.2020 № 261 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии с пунктами 2 и 71 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктами 2 и 71 статьи 10 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области», избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород решила: 
1. Определить и утвердить схему одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода (приложение). 
2. Направить настоящее решение в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород М.Ю. Мамонова 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород М.М. Овчинникова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
город Нижний Новгород 

от 10.02.2020 № 261 
Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов город-

ской Думы города Нижнего Новгорода 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – Центральная районная библио-
тека «Библиотечно-досуговый центр» МКУК ЦБС Автозаводского района 
(пр.Молодежный, д. 44б) 
Проспекты: Ильича – дома № № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 56 (корпуса 1,2), 56а, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77; Молодежный – дома № № 1, 1а, 1б, 3, 3/17, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 101 
Улицы: Береговая, Бубнова, Волкова, Героя Бахтина, Дегтярева – дома с № 1 по № 12, с № 
15 по № 26; Железнодорожная, Заслонова, Карьерная, Коломенская – дома № № 8, 10, 12; 
Красноуральская – дома № № 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5а, 7а, с № 12 по № 24 (четн.), 13 
(корпуса 1, 2), 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Красных Партизан – дома № № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 
3, 4, 4 (корпус 4), 4а, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17; Левитана, Маковского – дома № № 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23; Мелентьева, Мончегорская – дома № № 2а, 3 (корпуса 1, 2), 4 
(корпуса 1, 2), 6 (корпус 1), 6а, 6а (корпус 2), 7а, 8а, 10а, 11а (корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 1, 
2, 3, 4), 12а, 12б, 13а (корпус 1), 15а (корпус 1), 16а, 16а (корпуса 1, 2, 3), 17а (корпуса 1, 2, 3, 
4), 29, 30, 31, 32, 33, 34; Обнорского – дома № № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31а, 33; Петряевская (бывшая станция 
Петряевка), Сазанова – дома № № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 13 (корпус 1), 15; 
Советской Милиции, Спутника – дома № № 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Талалихина, Толбухина – дома № № 1, 4, 6, 8, 
с № 11 по № 18, 19, 20а, 21, 23, 25; Янки Купалы – дома № № 27а, 29, 29а, 31 
Переулки: Бакинский – дома № № 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Рулевой – дома № № 7, 11, 13, 15 
Поселки: Новое Доскино – дома кварталов № № 1, 2, 3, 4, 5, линии с № 0 по № 33; рабочий 
поселок Орловка 
ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 23» 
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер» 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей» 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Стройгаз» 
СНТ Станция Горький-Сортировочный ДОЗ-1 
СНТ № 6 Новое Доскино 
Численность избирателей в округе – 31474 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МАОУ «Школа № 58» (ул.Аркадия 
Гайдара, д. 20а) 
Шоссе: Южное – дома № № 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 22а, 
22б, 24, 24а, 24б, 26 
Бульвар: Южный  
Улицы: 6-й микрорайон – дома № № 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11; Абразивная, Авиационная, 
Авторская, Аркадия Гайдара – дома с № 1 по № 59 (нечетн.), 18, 26, с № 42 по 
№ 76 (четн.), с № 61 по № 95 (нечетн.); Баженова, Безводная, Безлесная, 
Берестяная, Бестужева, Блюхера, Бориса Видяева, Владивостокская, Вновьпроектная, 
Водоемная, Газонная, Героя Ляхова, Героя Старикова, Героя 
Шнитникова – дома № № 1, 2, 3, 5, 4, 8, 10; Гнилицкая, Державина, Доктора 
Власенко, Живописная, Журавлиная, Земляничная, Звездная, Зеленхозовская, 
Зои Космодемьянской, Изобильная, Космическая – дома № № 48а, 50, 52, 54, 
56, 58, 60; Костылева, Красный Перекоп, Курчатова, Лекальная, Лесосечная, 
Лысенко, Лышнова, Луговая, Малоэтажная, Малышевская, Матюшенко, Мелиоративная, 
Минеева – дома № № 31, 33, 35; Нагулинская, Нижняя, Новая Стройка, Новополевая, 
Новошкольная, Объединения, Ореховская, Отечественная, Отрадная, Палисадная, 
Парышевская, Патриотов – дома с № 1 по № 9 (нечетн.), с № 10 по № 20, с № 21 по № 29 
(нечетн.), с № 30 по № 47, с № 48 по № 66 (четн.), Первомайская, Петрозаводская, Пилотов, 
Пойменная, Постышева, Праздничная, Проезжая – дома с № 1 по № 12; Рельсовая, 
Ржевская, Садовая, Сенявинская, Стахановская, Стригинская, Структурная, Тарханова, 
Тихая, Третьяковская, Тростниковая, Тяблинская, Усадебная, Учительская, Хлебосольная, 
Шушенская, Чапаева 
Переулки: Лекальный, Лесосечный, Лышнова, Малоэтажный, Ореховский, Патриотов, 
Стригинский, Тяблинский, Художественный 
Поселки: Мостоотряд, Парышево 
Административное здание аэропорта 
Воинская часть 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода» 
Дома в Стригинском бору 
Садоводческое товарищество «Флора» 
СНТ № 1 Малышево 
СОТ Золотая осень 
СК Весна-1 
СТ Весна-3 
Численность избирателей в округе – 30 059 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МБОУ СОШ № 129 
(ул.Лескова, д. 66а) 
Шоссе: Южное – дома № № 3, 5, 7, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 26а, 26б, 28 (корпуса 1, 2), 28а, 
28б, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 37, 39 
Улицы: 6-й микрорайон – дома № № 13, 15, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25; Афанасье-
ва – дома с № 3 по № 9, 11, с № 12 по № 26 (четн.), 13, 15, 17; с № 19 по № 45 (нечетн.); 
Академика Павлова, Выборгская, Героя Прыгунова – дома с № 2 по № 8 (четн.), 14а, 22; 
Героя Смирнова – дома № № 47, 49, 53, 55, 57; 61, 65, 67, 69; Героя Шнитникова – дома № 
№ 12, 14, 16, 18; Дуденевская, Зенитчиков, Коломенская – дома № № 3, 4, 5, 7, 8 (корпуса 1, 
3); Космическая – дома № № 1, 3, 9, 11, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 
34 (корпус 2), 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57; Лескова – дома № 
№ 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35 (корпус 1), 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52а; 54, 54а, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а; Ляпунова, Майкопская, 
Маковского – дома с № 2 по № 22 (четн.); Минеева – дома № № 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27; Мончегорская – дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 (корпуса 5, 6, 7), 13, 
13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18 (корпуса 1, 2, 3, 4), 18а, 19, 19 (корпуса 1, 2, 3), 20, 21, 21а, 
22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28; Нарвская, Народная Стройка, Орбели, Проезжая – дома с № 13 по 
№ 23; Сергея Тюленина – дома № 4, с № 6 по № 14, 16, 17, 18, 19, 20; Старых Производ-
ственников – дома № № 1, 1а, 2; 2а, 2б, 4, 6, 8, 9, 10; 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21; Турнирная, 
Янки Купалы – дома с № 1 по № 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15,16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
26, 26 (корпус 1), 28, 28 (корпус 1) 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода» 
Численность избирателей в округе – 30 042 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МБОУ СОШ № 105 
(ул.Автомеханическая, д. 13а) 
Проспект: Ильича – дом № 1а; Ленина – дома № № 88, 98а, 102, 104, 125, 127 
Шоссе: Южное – дома № № 34а, 38, 38а, 40, 40а, 41, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 49, 50, с № 51 по 
№ 55, 54а, 60 
Улицы: 6-й микрорайон – дома № № 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Автомеханическая – 
дома № № 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а, 23, 25, 28; 
Веденяпина – дома № № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Героя Поющева – дом № 1; 
Героя Прыгунова – дома № № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Героя Смирнова – дома № № 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 
41; Героя Шнитникова – дома № № 20, 22, 24, 26; Лескова – дома № № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, с № 
6 по № 30 (четн.), 7, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17; Окская Гавань – дома № № 35 (бывшее общежи-
тие ВПЧ-35); Старых Производственников – дом № 11; Юлиуса Фучика – дома № № 3, 4, 5, 
7, 10, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43. 
Численность избирателей в округе – 29823 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района» 
(ул. Школьная, д. 4) 
Проспекты: Ильича – дома № № 7, 9, 11, с № 12 по № 30 (четн.),13, 15, 17, 19, 21, 23а, 25, 
27, 29, 30а, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 39 (корпуса 1, 2), 40, 42, 42а, 43 
(корпуса 1, 2); Кирова – дома № № 6, 8, 10, с № 11, по № 29 (нечетн.), 12, 16, 18, 20, 20 
(корпуса 1, 2, 3), 22, 24, 31, 31а, 33а, 35, 35а, 43а; Молодежный – дома № № 4, 8, 10, 12а, 
12б, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 31, 31 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 32, 33, 35, 38, 
38 (корпуса 1, 2); Октября – дома № № 2, 3 
Бульвар: Коноваленко – дома № № 2, 4 
Улицы: Ватутина – дома № № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 16а, 18; Комсо-
мольская – дома № № 8, 17, 19, 33, 35, 35а, 37, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 48, 
48а, 50, 50а, 52, 52а, 55; Краснодонцев – дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 
19, 19 (корпус 1), 19а, 21, 21 (корпуса 1, 2, 3), 23; Красных Партизан – дома № № 14, 16, 18, 
18а, 20; Лоскутова – дома № № 13а; Пролетарская – дом № 53; Советской Армии – дома № 
№ 13а, 15а; Строкина – дома № № 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19; Челюскинцев – дома № 
№ 2, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20; Школьная – дома № № 5а, 6, 11; Янки Купалы – 
дома № № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 (корпуса 1, 2) 
ГБУЗ НО «Городская больница № 37» 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 5 ОАО ГАЗ 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 Автозаводский 
ГБУЗ НО «Городская больница № 21» 
ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25» 
Численность избирателей в округе – 31 079 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МБОУ «Школа № 124» 
(ул.Строкина, д. 12а) 
Проспекты: Ильича – дома № № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10; Кирова – дома № № 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 9; 
Октября – дома № № 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23 
Улицы: Героя Поющева – дома № № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Комсомольская – дома № № 1, 
1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Лоскутова – дома № № 14, 16, 20, 23; Плотникова – дома № № 
2, 3, 4, 5; Политбойцов – дома № № 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 
21а, 22, 23, 23а; Раевского – дома № № 5, 7, 9, 15, 17, 19; Советской Армии – дома № № 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 13, 16, 18, 22; Строкина – дома № № 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 
11, 12, 14, 15, 16; Челюскинцев – дома № № 19, 22, 23, 25, 26, 27; Школьная – дома № № 24, 
26, 30, 32, 34, 36 
Переулок: Моторный – дома № № 1, 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4 (корпуса 1, 2) 
СНТ Чайка 
Численность избирателей в округе – 28 644 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МБОУ «Школа № 119 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
(ул. Дружаева, д. 5б) 
Проспекты: Бусыгина – дома № № 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 30, 32, 34; 
Октября – дома № № 18, 18а, 20, 22, 24, 25, 33 
Улицы: Борская – дома № № 15а, 28, 28а, 30; Бурденко – дома № № 12, 14, 14а, 16, 17, 18, 
19, 20, 33, 33 (корпус 1), 35, 38, 40, 42, 44; Васнецова – дома № № 16, 19, 21, 22, 24, 25; 
Газовская – дома № № 11, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 25; Героя Васильева – дома № № 49, 51, 
53, 58; Героя Поющева – дома № № 19, 19а, 21, 25, 27, 31; Детская, Дружаева – дома № № 
3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Дьяконова – дома № № 1, 1а, 2, 2 (корпуса 1, 2, 3, 4), 4, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7 
(корпуса 1, 2, 3), 8, 9, 9 (корпуса 1, 2), 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 
26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 35, 40, 40 (корпуса 1, 2), 41, 42, 43, 43а, 44, 44 (корпус 1); Комсомоль-
ская – дома № № 2а, 2в; Львовская – дома № № 46, 48; Мельникова – дома № № 8, 9, 10, 
11, 14, 16, 18, 18 (корпуса 1, 2), 22, 26, 27, 28, 29, 29а, 30; Переходникова – дома № № 1, 3, 
3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31; Раевского – дома № № 1, 3, 11, 13; Советской Армии – 
дома № № 1, 2, 4, 6 
Переулок: Моторный – дома № № 1а, 2 
ГБУЗ НО «Городская наркологическая больница» 
ГБУЗ НО «Родильный дом № 3» 
Численность избирателей в округе – 29 495 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – МАОУ «Школа № 125» 
(ул. Пермякова, д. 26) 
Проспект: Бусыгина – дома № № 36, 38, 40, 42, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60  
Улицы: Автоматная, Алатырская, Братская, Борская – дом № 15, Бурденко – дома № № 
10, 25, 27; Героя Васильева – дома № № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17а, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 
30, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 64; Грига, Дворовая – дома № № 27, 29, 30, 31, 32, 33 
(корпус 2), 34, 35, 36, 36 (корпуса 1, 2), 38; Дружаева – дома № № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 
17а, 24, 26, 28; Дьяконова – дома № № 13, 13а, 15, 17; Ермоловой, Калининградская, 
Каменогорская, Карская, Катерная, Керженская, Ковпака, Красноармейская, Лебяжья, 
Литке, Львовская – дома № № 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 
25, 29, 31, 33; Любы Шевцовой, Мелитопольская, Мокшинская, Мосина, Некрасова, Павла 
Корчагина, Пермякова – дома № № 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 
40, 42, 44, 46, 48; Пинская, Прямая, Рабкоровская, Рабочая, Ремонтная, Стрелочная, 
Сучанская, Чусовая, Шанхайская, Янтарная 
Переулки: Сучанский, Янтарный 
ГБУЗ НО «Городская больница № 24» 
Численность избирателей в округе – 27 628 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Ленинского района 
(пр. Ленина, д. 46) 
Проспект: Ленина – дома № № 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 50, 51, 51 
(корпуса 1, 2, 3, 6, 7, 9), 52, 52а, 53, 53 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 55, 55 (корпуса 1, 2), 56, 57, 57 
(корпуса 1, 2), 57/А, с № 58 по № 68а (четн., с корпусами), 59, 59 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 
61 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 61, 63, 63 (корпуса 1, 2), 65, 65 (корпуса 1, 2, 3, 4), 67, 67 (корпус 1), 
69, 69 (корпуса 1, 2, 3, 4), с № 71 по № 93 (нечетн., с корпусами), 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84а  
Улицы: Адмирала Нахимова – дома № № 4, 8, 10, 10 (корпус 1); Балакирева, Боевая, Героя 
Попова – дома с № 2 по № 12а (с корпусами, кроме домов частного сектора), с № 3 по № 23 
(нечетн., частный сектор), с № 35 по № 39 (нечетн., с корпусами); Героя Чугунова – дома № 
№ 7а, 11, 11а, 13, 13а, 15; Геройская – дома № № 1, 1 (корпус 1), 2, 3, c № 9 по № 17; Глеба 
Успенского – дома № 2, 2 (корпус 1), 4, 4 (корпуса 1, 2, 3, 4), с № 6 по № 17 (с корпусами); 
Грекова, Грубе, Дизелестроительная, Карповская, Новикова-Прибоя – дома с № 11 по № 
17а (нечетн.); Норильская – дома № № 14, 16; Подводников – дома № № 2, 4, 5, 24, 26, 29, 
31 и дома частного сектора; Порядковая, Ремесленная, Снежная – дома № № 27, 27 
(корпуса 1, 2, 3), 29, 29 (корпуса 1, 2, 3); Суздальская, Таганская – дома № № 1, 3, 3а, 4 
(корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 5, 6, 7, 7 (корпус 1), 8, 8 (корпуса 1, 2, 3), 9, 10, 11, 13; Херсонская – 
дома с № 1 по № 23 (нечетн.), 10, 12, 14, 14 (корпус 2), 16, 16 (корпуса 2, 3), 18, 20; Шекспи-
ра, Юпитерская – дома № № 12, 12а, 12б, 12в, 12г 
Переулки: Грекова, Ермака, Райниса, Суздальский 
ГБУЗ НО «Городская больница № 33» 
«Нижегородский филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
СНТ Карповское 
СТ Красный кожевник 
Численность избирателей в округе – 27 561 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Ленинского района 
(пр. Ленина, д. 46) 
Проспект: Ленина – дома с № 13 по № 31 (нечетн., с корпусами), 41, 41 (корпуса 1, 2), 43, 
43 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 45, 45 (корпуса 1, 2, 3, 4), 47, 47 (корпуса 1, 2), 49, 49 (корпуса 1, 2), 
51 (корпуса 4, 5, 8) 
Улицы: Авиаторская, Аксакова, Ангарская, Алма-Атинская – дома с № 1 по № 55 (нечетн.), 
с № 2 по № 60 (четн.), с № 57 по № 89а (нечетн.), с № 62 по № 100а (четн.); Армавирская, 
Белорусская – дом № 1а, Волочильная – дома с № 1 по № 17 (нечетн.), с № 2 по № 22 
(четн.), 22а, с № 24 по № 52 (четн.), 39, с № 54 по № 88 (четн.); Воронихина, Вязовская, 
Газетная, Гвоздильная, Героя Самочкина – дома с № 4 по № 14 (четн.), с № 5 по № 13 
(нечетн.), 15/10 (бывший дом № 10 по ул. Снежной), 18/12 (бывший дом № 12/18 по ул. 
Снежной), с № 19 по № 29 (нечетн., с корпусами), с № 20 по № 32 (четн., с корпусами); 
Гурьевская – дома с № 1 по № 27 (нечетн.), с № 31 по № 51 (нечетн.); Дачная, 2-я Дачная, 
Днепропетровская – дома с № 1 по № 10, 12, 14, 16; Донбасская, Дружбы – дома с № 2 по 
№ 16 (четн.), с № 3 по № 9 (нечетн.), с № 9а по № 19 (нечетн.), 19 (корпус 1), 22, 28, с № 21 по 
№ 33 (нечетн.), 34, 40, 46, с № 52 по № 60 (четн.); Завкомовская, Замковая, Заозерная, 
Застройщиков, Зейская, Игарская, Ижевская – дома с № 1 по № 43 (нечетн.), с № 2 по № 46 
(четн.), с № 45 по № 97 (нечетн.), с № 48 по № 74 (четн.); Ильменская, Кировская – дома № 
№ 3, 4, 5, 7, с № 9 по № 57 (нечетн.), с № 12/10 по № 44 (четн.), с № 46 по 104 (четн.), с № 59 
по № 109 (нечетн.); Кисловодская, Красногвардейская, Краснознаменная, Красноэтновская, 
Кременчугская, Кружковская – дома с № 1 по № 39 (нечетн.), с № 2 по № 42 (четн.), с № 41 
по № 59 (нечетн.), с № 44 по № 62 (четн.); Лагерная, Лейтенанта Шмидта, Лермонтова, 
Лоцманская, Минская – дома с № 1 по № 16, с № 17 по № 25 (нечетн.); Можайская, 
Молодая Гвардия – дома с № 1 по № 41, с № 42 по № 58 (четн.), с № 43 по № 61 (нечетн.); 
Национальная, Новикова-Прибоя – дома с № 19 по № 35 (нечетн., с корпусами); Обводная, 
Огарева, Палехская, Пермская, Писарева, Пограничников, Подольская – дома № № 1а, 2а, 
3, 4, 8, 13, 14, 16; Политотдельская – дома с № 1 по № 13 (нечетн.), с № 2 по № 16 (четн.), с 
№ 15 по № 25а (нечетн.), с № 18 по № 28 (четн.); Премудрова – дома № № 6, 7, 7а, 7 (корпус 
1), 8 (корпус 1), 9, 10, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 11а, 12, 12 (корпус 1, 2), 14, 14 (корпус 1), 16 
(корпус 1), 17, 18, 18 (корпус 1), с № 19 по № 33 (нечетн.); Радио – дома № № 1, 2, 2 (корпуса 
1, 2), с № 3 по № 9 (нечетн.), 6, 8, 12, 16; Ростовская – дома с № 1 по № 13, с № 15 по № 43 
(нечетн.), с № 14 по № 36 (четн.); Рылеева, Севастопольская – дома с № 2 по № 10 (четн.), с 
№ 5 по № 15а (нечетн.), с № 12 по № 30а (четн.), с № 17 по № 55 (нечетн.); Серпуховская, 
Смоленская, Снежная – дома с № 3 по № 9 (нечетн.), 4, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, с № 19 по № 23 
(нечетн.), с № 20 по № 58 (четн.), 23 (корпус 1), 25, 25 (корпуса 1, 4), 31, 31 (корпус 1), 35 
(корпус 1), с № 60 по № 80 (четн.), с № 61 по № 71 (нечетн.), с № 92 по № 112 (четн.); 
Станкозаводская, Счастливая, Тельмана, Удмуртская, Уржумская – дома с № 1 по № 19, с № 
21 по № 37 (нечетн. с корпусами), с № 20 по № 38 (четн.); Усольская, Флотская, Читинская, 
Шлиссельбургская, Юношеская – дома с № 1 по № 13 (нечетн.), с № 2а по № 14а (четн.), с № 
15 по № 31 (нечетн.), с № 16 по № 38 (четн.), 35, 35а, 39, 39а, 43; Энтузиастов – дома с № 1 
по № 9, 10, 10 (корпус 1), 12  
Переулки: 2-й Дачный, Каракумский, Красноэтновский 
Хосписное отделение ГБУЗ НО «Городская больница № 47 Ленинского района города Нижнего 
Новгорода» 
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района города Нижнего 
Новгорода» амбулаторное отделение № 3 
Численность избирателей в округе – 27 122 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Ленинского района 
(пр. Ленина, д. 46) 
Проспект: Ленина – дома № № 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28 (корпуса 6, 9, 11, 12, 13), 28а, 
28б, 28в, 28г, 30, 30 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 30б, 30в, 30г, с № 34 по № 42 (четн., с 
корпусами)  
Бульвар: Заречный – дома № № 1, 3, 5, 7, 7 (корпус 1), 7а, 7б, 7в, 9, 9а 
Улицы: 2-я Линия затон им.25 лет Октября, Академика Баха – дома – № № 3, 5, 7; 
Адмирала Нахимова – дома с № 12 по № 28 (четн.); Арктическая, Архитектурная, Баумана 
– дома № № 2, с № 7 по № 63 (нечетн.), 48, 48 (корпуса 1, 2), 50, 50 (корпус 1), 52, 52 
(корпуса 1, 2), 54, 58, 60, 62, 64, 64 (корпус 1), с № 65 по № 177 (нечетн.), с № 86 по № 100 
(четн.); Вали Котика, Героя Сафронова, Героя Чугунова – дома № № 1а, 3а, с № 4 по № 14а 
(четн.), 5, 5а, 7; Глеба Успенского – дома № № 1, 1 (с корпусами) 3; Гончарова – дома № № 
1, 1 (корпус 1), с № 2 по № 10 (четн., с корпусами), 3, 13, с № 16 по № 24 (четн., с корпусами), 
с № 21 по № 25 (нечетн.); Дарвина, Диксона, Заводская, Каховская, Каширская, Компози-
торская, Космонавта Комарова – дома № № 1, 2 (корпус 1, 2), 3, 3а, 4, 5, 5а, с № 7, по № 17а 
(нечетн., с корпусами), 7а, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 21; Кутузова, 
Магаданская, Матросская – дома с № 1 по № 35(нечетн.), с № 2 по № 30а (четн.), с № 32 по 
№ 82 (четн.), с № 37 по № 95 (нечетн.); Молитовский затон 2-я линия, Норильская – дома с 
№ 4 по № 12 (четн.); Памирская, Партизанская, Паскаля, Перекопская – дома № № 1, 1а, 3, 
3а, 4, 5, 6 (корпус 1), 8, 8 (корпус 1), 10; Правдинская – дома с № 29 по № 57 (нечетн.); 
Профинтерна, Робеспьера, Сухопутная, Усиевича, Юпитерская – дома с № 1 по № 10 (с 
корпусами). 
Переулки: Арктический, Паскаля, Профинтерна, 1, 2, 3 Тупиковые, Юпитерский 
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России» Клиническая больница № 2 
СНТ № 1 ОАО ЗЕФС 
СНТ № 2 ОАО ЗЕФС 
Численность избирателей в округе – 27 459 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
Место нахождения окружной избирательной 

комиссии – администрация Ленинского района 
(пр. Ленина, д. 46) 
Площадь: Комсомольская – дома № № 1, 2 (корпуса 1, 2, 3), 6 (корпуса 1, 2, 3), 10 (корпуса 
1, 2,3), 14 (корпуса 1, 2)  
Проспект: Ленина – дома с № 1 по № 9 (нечетн.), с № 2 по № 10а (четн.), 12, 12а, 14, 16, 
16а, 22, 22а, 22б, 24б, 24в, 24г 
Улицы: Академика Баха – дома № № 2, 9, 9 (корпус 1), 11, 11 (корпус 1), 13; Адмирала 
Макарова – дома № № 1, 2, 3, 3 (корпус 2), 4, 4 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 5, 5 (корпуса 1, 2), 6, 6 
(корпус 2, 3, 4), 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 8 (корпус 1), с № 10 по № 18 (четн.); Голубева – дома № 
№ 1, 3, 3 (корпуса 1, 2, 3), 4, 6, 6 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 8, 8а, 8 (корпус 1), 10; Весенняя, Власть 
Советов, Возрождения, Даргомыжского – дома № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
15а, 15б, 16, 18, 19 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 20, 20 (корпуса 1, 2), 21, 21 (корпус 1), 22, 23 
(корпуса 1, 2, 3), 24, 26, 28; Делегатская, Деревообделочная, Журова – дома с № 19 по № 29; 
Искры – дома с № 17 по № 32, 43/23 (бывший дом № 43), 44; Июльских дней – дома с № 1 
по № 7 (нечетн., с корпусами), 9, 11 (корпус 1), 19, с № 20 по № 26 (четн., с корпусами), 
21/96 (бывший дом № 96 по ул. Октябрьской революции); Левобережная – дома № № 1, 
2,3, 4, 5; Литературная – дома № № 20а, 26, 28; Менделеева – дома с № 2 по № 6а (с 
корпусами); Мичурина, Молитовская, Октябрьской революции – дома № № 65, 70, 72, 74, 
78, 84, 86; Окская – дома – № № 1,2,3; Правдинская – дома № № 3, 6, 12, 16, 20, 22, 34, 36; 
Правды – дома с № 2а по № 10 (с корпусами), 12, 14, 16; Рубо, Солнечная, Тираспольская, 
Трамвайная, Чонгарская – дома № № 2, 4, с № 17 по № 33 (нечетн.). 
Переулки: Вайгач, Мотальный, Рубо, Трамвайный, Тургайский – дома № № 2а, 3, 6 
ГУЗ НО «Психиатрическая больница № 2 города Нижнего Новгорода» 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 им. Е.Л. Березова» 
ГБУЗ НО «Детская инфекционная больница № 8 города Нижнего Новгорода» 
ГБУЗ НО «Родильный дом № 4 Ленинского района города Нижнего Новгорода им. А.Ф. 
Добротиной» 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10» 
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Нижний Новгород» 
Численность избирателей в округе – 31368 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Канавинского района 
(ул. Октябрьской революции, д. 27) 
Шоссе: Московское – дома № № 140, 142, 146, 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, с № 280 по № 
292 (четн.), 294а, с № 302 по № 350 (четн.) 
Улицы: Авангардная 14, 18, 20, 22, Айвазовского – дома частного сектора № № 4, 6, 7/32, 
8, c № 2 по № 32; Александра Матросова, Архангельская, Балаковская, Ближняя, Болотни-
кова – дома с № 1 по № 5 (нечетн.), № № 2, 4, 6, 7, 9, 19, с № 35 по № 73; Брестская, 
Военкомовская, Вторчермета, Высоковольтная, Вязниковская, Героя Овчинникова, 
Гороховецкая – дома № № 2, 4, 11, с № 16 по № 20 (четн.), с № 22 по № 58а (четн.), 26а, 28, 
28а; Горочная, Гродненская, Губкина, Движенцев – дома с № 1 по № 6, с № 9 по № 23 
(нечетн.), № № 10, 12, 14, 18, 22, 30, 32, 32а, 34, 36; Декабристов – дома № № 9, 9 (корпус 1), 
с № 10, 11, с № 12 по № 53, 40, 84, 107а; Запрудная, Заречная – дома № № 1, 3, 3а, 4, 5, 6; 
Знаменская, Касимовская, Качалова, Кишиневская, Клубная, Коллективная, Кольцевая, 
Крановая, Краснокамская, Кузбасская, Кузовная, Курортная, Лазо – дома с № 1 по № 35, № 
№ 36, 37, 38, 39, с № 40 по № 57; Лебедева-Кумача, Лесной городок, Линейная, Металли-
стов, Метталургическая, Орская, Осипенко, Пархоменко, Передовая, Подворная – дома № 
1, № 2, с № 3 по № 6, с № 7 по № 15а (нечетн.), с № 8 по № 16 (четн.); Пулковская, Пурехская, 
Путейская – дома с № 1 по № 10 (кроме дома 9), 9, с № 15 по № 55; Ракетная, Репина, 
Рижская, Семафорная, Серова, Сигнальная – дома с № 1 по № 40, с № 41 по № 60; Слуцкая, 
Таллинская – дома № № 3, 5, 6, 7, с № 15 по № 27б (нечетн.), с № 8 по № 44 (четн.); 
Тбилисская, Тепличная, Тихорецкая – дома с № 3 по № 13; Тормозная, Ухтомского, 
Фонвизина, Фибролитовая, Череповецкая, Щорса, Электровозная, Юрьевецкая, Ядринская 
Переулок: Камчатский 
Поселок: Тепличный 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39» 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Горький ОАО «РЖД» (стационар на 
станции Горький – Сортировочный) 
СНТ Вагонник 
СНТ Цепник 
СНТ Тепличник 
Численность избирателей в округе – 30316 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Канавинского района 
(ул. Октябрьской революции, д. 27) 
Площадь: Революции 
Шоссе: Жиркомбината, Комсомольское, Московское – дома с № 56 по № 110 (чет), с № 126 
по № 134 (четн.) 
Бульвар: Мира – дома № № 3, 5, 7, с № 8 по № 16 (четн.), 9, 11, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21 
Улицы: Авангардная – дома № № 2, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11,12,16; Анри Барбюса, Актюбин-
ская, Анатолия Григорьева – дома № № 6, 9, 15, 16; Артемовская – дома с № 3 по № 7, 18, с 
№ 21 по № 30; Архимеда – дома с № 3 по № 21, с № 26 по № 35; Аэродромная, Бакунина, 
Бориса Рутковского, Бориса Самарина, Братьев Матусовых, Брянская, Витебская – дома с 
№ 1 по № 11, с № 25 по № 66; Войкова – дома с № 2 по № 10 (четн.), с № 5 по № 9 (нечетн.), 
№ № 16, 18; Вокзальная – дома № № 4, 20/11, 22/14; Вольская – дома с № 2 по № 11, с № 13 
по № 23 (нечетн.), с № 14 по № 20 (четн.); Даля – дома с № 1/31 по № 37; Докучаева, 
Долгополова – дома с № 10 по № 26/35, с № 28/44 по № 92; Должанская – дома с № 1 по № 
5 (нечетн. кроме д. 1а), № № 6, 8, 33/11, 35/18, 35а, 42, с № 7 по № 11 (нечетн.); Жуковского 
– дома с № 2 по № 25, с № 28 по № 36; Журова – дома № 1, с № 11 по № 15 (нечетн.); 
Зеленая – дома с № 1 по № 60; Зеленодольская –дома с № 11 по № 47 (кроме домов № № 
34, 36/13, 46), с № 52 по № 77, с № 80 по № 146; Интернациональная – дома № 1, № 16, с № 
11 по № 33 (нечетн.), с № 20 по № 32/3 (четн.), № 38/11, с № 63 по № 106; Искры – дома с № 
1 по № 16; Июльских дней – дома с № 6 по № 18 (четн.); Калужская – дома с № 3 по № 15, с 
№ 18 по № 28; Канавинская – дома № 3, с № 18 по № 32/21, № № 35, 39, 50/25, с № 34 по № 
48 (четн.), с № 43/30 по № 67 (нечет); Климовская – дома с № 7 по № 86; Коммунистическая 
– дома с № 2 по № 12 (четн.), с № 17 по № 43, с № 49 по № 86; Конотопская, Красина – дома 
с № 2 по № 8 (четн.), с № 10 по № 38; Красный цинковальщик, Ладыгина – дома с № 3 по № 
24, с № 25 по № 37 (нечетн.), с № 26 по № 34 (четн.), с № 40 по № 52 (четн.); Ледокола 
«Садко», Литвинова – дома с № 12/26 по № 31/29, с № 32 по № 99; Литературная – дома № 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 17, 19, с № 8 по № 14; Луначарского – дома № № 1/11, 2/18, 6/16, 8, 
10/16, 12/2, 16, 23; Мануфактурная дома № 7, 12, 20; Марата, Менделеева – дома с № 14 по 
№ 27; Морская, Мурашкинская – дома № № 7, 9, 13, с № 12 по № 16 (четн.); Муромская – 
дома с № 1/26 по № 34, № № 36, 38, 40, 51, 53, с № 35 по № 49 (нечетн.); Николая Пахомова 
– дома с № 4 по № 9, с № 24 по № 37, с № 38 по № 52, с № 61 по № 67 (нечетн.), с № 62 по № 
70а (четн.); Напольно-Выставочная, Немировича-Данченко – дома с № 3 по № 21, с № 26 
по № 46; Обухова – дома с № 2 по № 41, № № 45, 49, 49а, 51; Октябрьской революции – 
дома с № 1 по № 21/30, с № 35 по № 51 (нечетн.), № № 40, 42, с № 56 по № 66 (четн.); 
Пешкова Алеши – дома с № 4/11 по № 27, № № 28/20, 29, 30, 31, 33, 34, 35/17, с № 36 по № 
59/21; Полоцкая, Приокская, Прокатная, Прокофьева – дома с № 7 по № 33 (нечетн.), с № 
10 по № 34 (четн.); Революционная, Романова Ивана – дома № № 2, 11, 20; Сивашская, 
Симферопольская, Советская – дома № № 2а, 5, 7, 14,19/2, 18а; Совнаркомовская – дома 
№ 25, с № 26 по № 48 (четн.); Спартака – дома с № 3 по № 7, с № 14а по № 35; Спортивная – 
дома с № 1 по № 51 (нечетн.), с № 2 по № 40 (четн.), № № 44, 48, 50; Тамбовская – дома с № 
3 по № 23, с № 25 по № 36; Узбекская, Украинская, Фильченкова, Чкалова – дома с № 1 по 
№ 11б, с № 12 по № 41; Чонгарская – дома с № 12 по № 26 (четн.), с № 35 по № 40, № 44, № 
46; Якорная 
Проезд: Ярмарочный – дома № № 6, 8, 10 
Переулки: Бодайбинский – дома с № 4 по № 18 (четн.), с № 5 по № 17 (нечетн.), с № 19 по 
№ 32; Ботанический, Бунтарский, Врачебный, Костромской, Курганский, Навашинский, 
Саратовский, Сивашский, Спортсменский, Степной, Товарный, Туркменский, Холодильный, 
Шланговый 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 4» 
ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9» 
Численность избирателей в округе – 31490 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Канавинского района 
(ул. Октябрьской революции, д. 27) 
Шоссе: Московское – дома № № 1а, с № 11 по № 37 (нечетн.) 
Бульвар: Мещерский – дома № № 1, 2, 3 (корпуса 1, 2, 3), 5, 11 
Улицы: Бетанкура – дома № № 2, 3, 3а, 6, 29; Генерала Зимина – дома с № 2 по № 36 
(четн.), № № 35, 37, 39, 40, 41; Гордеевская – дома № № 2, 2б, 5, с № 14 по № 28 (четн.), с № 
34 по № 44 (четн.), № 41, № 36а, с № 49 по № 53 (нечетн.), с № 54 по № 66 (четн.), № № 61а, 
59, 97, 102, 121, 131, 133, с № 155 по № 203; Должанская – дома № № 1а, 4; Запорожская, 
Керченская, Новгородская, Магнитогорская, Мануфактурная – дома с № 9 по № 13 
(нечетн.), № 10; Мурманская, Оренбургская, Сергея Акимова – дома № № 2, 3, 3а, 4, 5, 8, 9, 
10, 11; Сергея Есенина – дома № № 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 13, 17 с № 10 по № 34 (четн.); 
Совнаркомовская – дома № № 4, 5, 6а; Стрелка – дома № № 1, 4, 18; Сумская, Таганрогская, 
Тонкинская – дома № № 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 7а, с № 8 по № 16 (четн.), с № 11 по № 17 (нечетн.), 
№ 14а; Тульская, Черноморская 
Проезд: Ярмарочный – дома с № 5 по № 11 (нечетн.) 
Переулки: Буйко Аллы, Корабельный, Портовый, Рахманинова, Толоконцевский. 
ГУ «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан» 
Численность избирателей в округе – 31753 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Канавинского района 
(ул. Октябрьской революции, д. 27) 
Бульвар: Мещерский – дома № № 5а, 7, 7 (корпуса 2, 3), 9 
Набережная: Волжская – дома № № 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8 (корпус 1), 8/2, 8/3,9, 9а, 10 10б, 
10в, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
Улицы: Карла Маркса – дома с № 2 по № 24 (четн.), с № 3 по № 15 (нечетн.), № № 30, 32, 38, 
40, 42, 43, 45, 47, 49, с № 44 по № 62 (четн.); Сергея Акимова – дома с № 13 по № 29, 44, 45, 
46, с № 31 по № 60; Сергея Есенина – дома № № 19, 21, 23, 27, 31, 35, 36, 38, 39, 48, с № 40 по 
№ 46 (четн.), Пролетарская – дома № № 1, 2, 3, 4, 4 (корпус 1), 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 
14а 
Численность избирателей в округе – 31860 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Московского района 
(ул. Березовская, д. 100) 
Улицы: Аральская, Байдукова, Балочная, Баранова, Белякова, Березовская – дома № с № 
110 по 124 (чет.); Бобруйская, Волнистая, Глинки, Григоровича, Депутатов, Джамбула, 

Зенитная, Кадровая, Камская, Красных Зорь – дома с № 22 по № 25, 27, с № 192 по № 205, 
№ 207, № 209; Линдовская, Лобачевского – дома № № 17, 19; Майская, Мечникова, 
Мирошникова, Орджоникидзе, Панфиловцев, Петродворецкая, Пропеллерная, Ружейная, 
Самолетная, Сибирякова, Топольная, Уншлихта, Художников, Чаадаева, Черняховского, 
Ярошенко, Ясельная. 
ГБУЗ НО «Городская больница № 28» 
Численность избирателей в округе – 27100 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Московского района 
(ул. Березовская, д. 100) 
Шоссе: Московское – дома с № 183 по № 351 (нечетн.), с № 352 по № 469 
Улицы: 
Поселок: 
Александра Люкина, Березовская – дома с № 85а по № 89 (нечетн.), 89а, с № 91 по № 108; 
Брикетная, Буревестника – дома № № 11, 13, 16, 17; Гвардейцев – дома № № 11 по 18; 
Героя Давыдова, Евгения Никонова – дома с № 11 по № 21; Костичевская, Коминтерна – 
дом № 12; Красных Зорь – дома с № 1 по № 19, с № 142 по № 159; Лубянская, Лучистая, 
Механизаторов, Павла Орлова, Пырская, Рябцева, Софьи Перовской – дома № 1, № 1а; 
Фрезеристов, Чернореченская, Шота Руставели, Ягодная 
Березовая пойма 
СНТ Сокол – 1 
СНТ Сокол – 2 
СНТ Сокол – 3 
СНТ Сокол-4 
СНТ Березка 
ГУЗ НО «Городская клиническая больница № 30» 
ГУЗ НО «Родильный дом № 5» 
Численность избирателей в округе – 26429 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Московского района 
(ул. Березовская, д. 100) 
Шоссе: Московское – дома с № 137 по № 179 (нечет.) 
Проспект: Героев – дома с № 2 по № 12, с № 14 по № 74 (четн.), № 74а, с № 5 по № 11 
(нечетн.) 
Улицы: 50-летия Победы, Белозерская, Березовская – дома с № 1 по № 84, с № 86 по № 90 
(четн.); Бийская, Большевистская, Буревестника – дома № № 9, 9а, 12, 12а, 14; Васенко, 
Гвардейцев – дома № № 8, 9, 10; Гастелло, Героя Безрукова, Генерала Клюева, Героя 
Кошелева, Дежнева, Дмитрия Павлова, Евгения Никонова – дома с № 1 по № 7/24; 
Заводской парк, Ивановка, Калашникова, Карпинского, Коминтерна – дома с № 2 по № 58 
(четн.) кроме дома № 12; дома с № 5 по № 47а (нечетн), № № 99, 115, 158, 160, 162; 
Марксистская, Менжинского – дом № 6, Просвещенская, Софьи Перовской – дом № 3; 
Степана Шаумяна, Страж Революции, Труда, Щербакова, Энгельса 
Воинская часть 
Численность избирателей в округе – 27994 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Московского района 
(ул. Березовская, д. 100) 
Проспект: Героев – дома с № 15 по № 43 (нечетн.) 
Шоссе: Московское – дома с № 75 по 113 (нечетн.), Сормовское. 
Улица: 1-я Экономическая, 2-я Экономическая, Акмолинская, Барнаульская, Боткина, 
Бурнаковская – дома с № 51 по 95 (нечетн.) с № 105 по № 109 (нечетн.); Бригадная, 
Буферная, Добровольческая, Кожанова, Красный Пахарь, Куйбышева, Левинка, Лесохими-
ков, Маршала Воронова, Маршала Казакова, Мориса Тореза, Народная, Нефтегазовская, 
Совхозная, Узкая, Уральская, Уфимская, Ушинского, Фанерная, Химиков, Хохломская, 
Чебоксарская, Чернораменская, Чехова, Шаляпина. 
Проезд: Бурнаковский 
Переулок: Семеновский 
Воинская часть 
ФБУЗ ФМБА «Приволжский окружной медицинский центр» 
Численность избирателей в округе – 27299 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Сормовского района 
(бул. Юбилейный, д. 12) 
Бульвар: Юбилейный – дома с № 1 по № 29, № 29а, № 34 
Улицы: 8-го Марта, Беломорская, Болотная, Гудронная, Достоевского, Ефремова – дома 
№ № 1, 2, 3, 4, 13; Ивана Чугурина, Командина, Коминтерна – дома № № 164, 166, 168, 170; 
Коммуны, Коновалова, Коперника, Кузьмина, Культуры – дома № № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7 
(корпуса 1, 2), 8, 8а, 9, 10, 11 (корпуса 1, 2), 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, с № 93 по № 103 
(нечетн.), с № 98 по № 104 (четн.), № № 111, 112, 113; Лесорубная, Лобачевского (кроме 
домов № 17, № 19); Льва Толстого – дома № № 2, 3, 4, 5; Магнитная, Никиты Рыбакова, 
Новосоветская, Островского, Павла Мочалова, Пржевальского, Рабфаковская, Сидорова, 
Свирская, Торфяная, Травяная, Ударная, Федосеенко, Циолковского, Шимборского 
Поселки: 2-я стройка, Беляковский, Торфосклад 
Воинская часть 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Стационар 1» 
СДТ Восход 
СДТ Мечта 
СДТ Заря 
СДТ Русь Лесничество 
Численность избирателей в округе – 29 135 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Сормовского района 
(бул. Юбилейный, д. 12) 
Проспект: Союзный  
Улицы: 2-я Починковская, Академика Вавилова, Алебастровая, Базарная, Баррикад, 
Батарейная, Беговая, Боевых дружин, Большая Починковская, Бутырская, Бугристая, 
Вахтангова, Верхоянская, Вождей революции, Волховская, Восстания, Вузовская, Ефремова 
– дома № № 5, 5а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 17; Е. Рубинчика, Заливная, Замкнутая, Износко-
ва, Исполкома – дома № № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с № 9 по № 14; Кима, Комитетская, Коминтерна 
– дома с № 117 по № 151 (нечетн.), № № 169, 171, с № 172 по № 176 (четн.), № № 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 199, дома частного сектора с № 185 по № 346, № № 256, 256 (корпус 
1), 256а, 258, 258 (корпус 1), 258а, 260, 260 (корпус 1); Котова, Кунгурская, Лизы Чайкиной, 
Локомотивная, Лунская, Льва Толстого – дома № № 1, 6, 7, 8; Новосельская, Новые пески, 
Новые полянки, Ногина, Мышьяковская, Обрубная, Олега Кошевого, Осетинская, Парашю-
тистов, Перова, Полянская, Пугачева, Радищева, Римского-Корсакова, Ровная, Силикатная, 
Свободы, Скосырева, Старая канава, Старые пески, Судостроительная, Сутырина, Унжен-
ская, Фурманова, Фрезерная, Хальзовская, Холмистая, Хвойная, Чайковского 
Переулки: Автогенный, Арматурный, Армейский, Дубенский, Керамический, Копосов-
ский, Котельный, Кровельный, Крутой, Общественный, Пензенский, Погрузной, Собинов-
ский, Сокольнический, Сочинский, Союзный, Сталелитейный, Трубный, Черкасский, 
Чугунный, Футбольный, Хмелева, Шхунный 
Воинская часть 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Стационар 2» 
ГБУЗ НО «НОНД» СО МР № 2 
ГБУЗ НО «Городская детская больница № 17» 
СДТ Сад № 2 Красное Сормово 
СДТ Сад № 1 Красное Сормово 
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер» 
Численность избирателей в округе – 31 024 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Сормовского района 
(бул. Юбилейный, д. 12) 
Проспект: Кораблестроителей – дома № № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 22 (корпуса 3, 
4, 5)  
Улицы: Балахнинская, Баренца, Гаугеля – дома № № 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 
32, 33, 34; Героев космоса – дома № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52; Дизельная, Динамическая, Иванова, Канавная, Машинная 
(кроме домов № № 31, 37); Мокроусова, Наклонная, Опочная, Планировочная, Портальная, 
Рудничная, Светлоярская, Станиславского, Стрелковая, Телеграфная, Формовочная, 
Фубровская. 
Численность избирателей в округе – 30 457 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Сормовского района 
(бул. Юбилейный, д. 12) 
Проспект: Кораблестроителей – дома с № 15 по № 25 (нечетн.), № № 16, 18, 20, 22, 22 
(корпуса 1, 2), 22б, 24 (корпуса 1, 2), 26 (корпуса 1, 2), 28, 30, с № 31 по № 41 (нечетн.), № № 
32, 36 (корпуса 1, 2), 38 (корпуса 1, 2), 40, с дома № 42 по № 74 (корпуса 1,2) 
Улицы: 1-я линия, 2-я линия, Александра Невского, Андреева, Беринга, Биробиджанская, 
Богатырская, Боровая, Волжская, Выселочная, Гаугеля – дома с № 1 по № 7, № № 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23; Добровольцев, Дубравная, Заболотная, Зайцева, Земледельче-
ская, Землячки, Конноармейская, Кленовая, Клинкерная, Красная, Красногорская, 
Краснодарская, Красносормовская, Ложкарная, Ляпина, Марины Расковой, Машинная – 
дома № № 31, 37; Минеральная, Меднолитейная, Метро, Мунина, Озерная, Победная, 
Полесская, Ползунова, Планетная, Рябиновая, Судовая, Светлая, Стекольная, Танкистов, 
Трансформаторная, Ужгородская, Узорная, Храмова, Цилиндровая, Якова Шишкина, Ясная 
СДТ Нефтянник 
Численность избирателей в округе – 32 327 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25 
Место нахождения окружной избирательной 
комиссии – администрация Нижегородского района 
(ул. Пискунова, д. 1) 
Площади: 
Проспект: Максима Горького – дома № № 1/61, 2, 4, 5/76; Маркина, Театральная 
Гагарина – дома № № 1, 2, 3, 4 
Набережные: Нижне-Волжская, Федоровского 
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ОФИЦИАЛЬНО

Улицы: 3-я Ямск
27а (нечетн.), № 
дома № № 1, 3, 5
по № 86 (четн.); Б
№ № 24/22, 28, 2
с № 58 по № 98 (ч
Перекрестная, Во
дома № № 3, 5, с 
41а, 45а, 47, 47а; 
15 (нечетн.), с № 
Елецкая, Енисейс
Звездинка – дом
или 40/51; Запад
50 (четн.), с № 13
58 по № 86 (четн
(четн,), Короленк
Костина, Кожеве
№ 17 (нечет.), Кр
с № 4 по № 36 (че
65б (нечетн.), № 
146а, 148, 152, 15
(корпуса 1, 2), 14
по № 65/4 (нечет
17б, 23, 25, с № 8
№ 4, 6, 10, 12, с №
18 (четн.), с № 20
Октябрьская – до
– дома с № 1 или
№ № 2, 3 (корпус
овраг, Решетник
№ 24 или 24/43 (
(нечетн.), с № 2 п
с № 6 по № 14 ил
49/6 по № 63/1 (н
Суетинская – дом
1, 3, 7, 7а; Черниг
Переулки: Вахи
Мало-Ямской, М
Съезды Иванов
Военно-медицин
Воинская часть 
ГБУЗ НО «Нижегор
ГБУЗ НО «КДЦ» 
ГБУЗ НО «Инфекц
ГБУЗ НО «Нижегор
ГБУЗ НО «Городск
Кремль 
ФКУЗ МСЧ МВД Ро
ФБУЗ «Приволжск
Численность из
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
Место нахожден
комиссии – адми
(ул. Пискунова, д
Площади: Мини
Набережные: В
Гребного канала,
Шоссе: Казанско
(корпус 5), 12б, 1
Улицы: Академ
100 по 118/29 (ч
2/27, 4, 4 (корпус
3 по № 41 (нечет
№ 55 или № 55/
(четн.); Ванеева –
10а, 12, 14, 27а, 2
38б, 40, 45, 57; И
(четн.), № № 30, 
или № 100/264 (ч
с № 149а по № 1
(четн.), № № 266
14/44 (четн.), с №
31б, 33, 38/2, 39, 
по № 41 (нечетн
(четн.), № № 39а
по № 32 (четн.), 
12, 14, 16, 20, 26,
(нечетн.), № № 3
дома с № 3 по №
38/120, 38/120а;
(четн.), с № 29 по
или 47а; Фрунзе –
Переулки: Бойн
Слободы: Алекс
ГБУЗ НО «Городск
ГБУЗ НО «Родильн
ГБУЗ НО «Городск
ГБУЗ НО «Клиниче
НГФ ФГБУ ГНЦДК М
Садоводческое не
ФБУН «ННИИ гиги
ФГБУ «ПФМИЦ» М
ФГБУ «Нижегород
ФБГУ «ННИИТО» М
Численность из
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ

кая, Алексеевская – дома
№ 24а, 24б, 24в, 24г (чет
, с № 8 по № 22 (четн.), №

Большая Покровская – д
9, 30, 30а, с № 32 по № 50

четн.), с № 69а по № 111 и
олодарского – дома № №
№ 4 по № 26, 26а (четн.)
Гребешковский откос, Гр
29 по № 41, № № 41а, 41

ская, Ереванская, Заломо
ма № № 3, 3а, 5, 7, 9, 9 (ко
дный городок, Ильинская
3/2 по № 37 (нечетн.), № №
.), с № 89 по № 157б (неч

ко – дома с № 8а по № 44
нная, Красносельская – д

рупской, Магистратская, М
етн.), с № 42б по № 52 (че
77, № 80/1, с № 113/30 п

52а, с № 154 по № 164 (че
4, 16а, 20/79, 20а, 24/6, 28
тн.), с № 2/32 по № 66 (че
8б по № 32 (четн.); Нижег
№ 14 по № 28 (чет); Новая
0а по № 34 (четн.), с № 51
ома № № 1, 4а, 6, с № 10 

и 1/2 по № 11, 11а, № № 1
са 1, 2, 3, 4), 5, 9, 9в, 9г, 11
ковская, Рождественская,

четн.), № № 15, 17, 17а, 2
по № 10а (четн.); Соревно
и 14/32 (четн.), с № 32 по
нечетн.), с № 52 по № 58а
ма № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1
говская, Чернышевского

итова, Гоголя, Гранитный
ельничный, Обозный, Пл

вский, Почтовый, Окский 
нская служба УФСБ РФ по Н

родский областной кожн

ционная клиническая боль
родский областной невро

кая клиническая больница

оссии по Нижегородской о
кий окружной медицински
збирателей в округе –

ЫЙ ОКРУГ № 26 
ия окружной избиратель
инистрация Нижегородск

д. 1) 
ина и Пожарского, Ошарс
Верхне-Волжская – дома
, Казанская 

ое – дома № № 8, 8 (корп
4, 14 (корпус 1), 16, 18, 1
ика И.Н.Блохиной, Алекс

четн.), № 122а; Богданов
с 1), 6, 6 (корпус 1), 7, 7 (к
н.), с № 8 по № 28, 28/7, 2

/9 (нечетн.), с № 57 или 
– дома № № 1, 1а, 3; Вар
27/8, 29, 33, 35, 36, 40а, 4
жорская – дома № 3, № 
47, 49, 51, 53, 55, 56, 57,

четн.), с № 93а по № 97а 
165 (нечетн.), № № 179, 
6, 268, 270, 272, 274; Мин
№ 9/4 по № 25, 25а (нече

41, 43а, 49; Нестерова – 
.); Новосолдатская, Ошар

а, 41, 52а, 54 или 54/2, 56
33, 37, 40а, 45, 47 или 47

, 31; Семашко – дома № 
30, 33/58, 35; Сеченова, 
№ 11 (нечетн.), с № 4 по
; Тургенева, Ульянова – 
о № 37 (нечетн.), с № 26/
– дома № № 12, 14, 21, 2

новский, Короткий, Могил
сандровская, Верхнее-Пе
кая клиническая больница
ный дом № 1» Нижегород

кая клиническая больница
еская психиатрическая б
Минздрава России 

екоммерческое товарищ
иены и профпатологи» Ро
Минздрава России 
дский НИИ детской гастр
Минздрава России 
збирателей в округе –

ЫЙ ОКРУГ № 27 

а с № 8 или № 8/15, с № 8
тн.), 26, с № 33 по № 49а (
№ 15, № 17; Барминская, 
дома с № 4 по № 24 (четн
0в (четн.), № № 35, 35а, с
или 111/4 (нечетн.); Боль

№ 3, 4, 5, 7, 9, 11; Воровско
, № № 17, 27, 27а, 28/21, 
рузинская – дома с № 2 п
в (нечетн.), 40, 46; Дальн

ова – дома № № 1, 3, 4, 5
орпус 1), 14, 18, 20а, 20б, 
я – дома с № 1 или 1а по 
№ 43, 43в, 45, 45а, 49, с №

четн.), с № 92 по № 98а (ч
4 (четн.), № № 9, 11, 11а, 
дома № № 2, 24, 26; Крас
Максима Горького – дом
етн.), с № 43 по № 53 (неч
о № 131 (нечетн.), № № 1

етн.); Малая Покровская 
8, 28а, 30 или 30/31, 31; М
етн.) № 76, № 78а; Масляк
городская – дома с № 3 п
я – дома с № 3 по № 31 (н

 по № 55д (нечетн.), № 5
по № 34 (четн.), с № 11 п

11д, 11е (нечетн.), 8, 10/3
1, 21/2; Пожарского, Поча
, Сергиевская – дома № 

23, 25; Славянская – дом
ования, Студеная – дома
о № 44 (четн.), с № 39 по №
а (четн.); Студенческая –
10, 13, 14, 19, 23; Торгова
о, Шевченко, Широкая; Яр
й, Казбекский, Кожевенны
лотничный, Рыбный, Уни

Нижегородской области 

но-венерологический дисп

ьница № 2 города Нижнег
ологический госпиталь в
а № 38» 

области 
кий центр ФМБА России» 
– 26 502 

ьной 
кого района 

ская, Свободы, Сенная 
а № № 2б, 6, 8а, 9 или 9/1

пуса 1, 2, 3), 10, 10 (корпу
8 (корпус 1), 21, 23, 23 (к

сеевская – дома № 3, № 
вича – дома № № 1, 1 (к
корпуса 1, 2), 8, 20; Больш
28в (четн.), с № 30 по № 4

№ 57/10 по № 93 (нече
рварская – дома № № 3б
40б, 44 или 44/41; Волод
4; Ковалихинская – дом

, с № 60 по № 72 (четн.), 
(нечетн.); Лысогорская, 
184, 186, 187, 218/22, 22
ина – дома № № 1, 1а, 3
етн.), с № 16а по № 22/4
дома № № 3, 4а, 6, 10, 12

рская – дома № № 14, 1
6, 58; Пискунова – дома 
7/1; Провиантская – дом
№ 2, 5, 5а, 9, 11, 12, 14, с 
Слобода Подновье (ул. 

о № 14 (четн.), № № 21,
дома № № 5, 5а, 7, 7б,

/11 по № 56/13 (четн.), №
22, 22в, 23, 24а 
левича, Ткачева 

ечерская, Красная, Печер
а № 5» 

дского района города Ниж
а № 3» (Нижегородский ге

больница № 1 города Ниж

щество «Маяк» 
Роспотребнадзора 

роэнтерологии» Минздра

– 26 124 

8а/1 по № 24, с № 11 по №
нечетн.); Арзамасская – 
Белинского – дома с № 3
.), с № 7 по № 27 (нечетн.

с № 47б по № 51 (нечетн.)
ьшие Овраги, Большая 
ого, Гаршина, Гоголя – 
31, 31а, 32, 34, 36а, 41, 
по № 34 (четн.), с № 3 по 
няя, Добролюбова, 
, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; 
24, 26а, 28/13, 36, 38, 40 
№ 5 (нечетн.), с № 2 по №

№ 53 по № 87 (нечетн.), с 
етн.), с № 108а по № 168/
с № 13 по № 37 (нечетн.)

сносельская дома с № 1 п
ма с № 1 по № 35 (нечетн.
четн.), с № 59 по № 65а, 
140, 142, 142а, 144, 146, 
– дома № № 1, 1а, 4, 6, 6

Малая Ямская – дома с №
кова – дома № № 9, 17, 
о № 37/33а (нечетн.), № 

нечетн.), № 6, с № 8а по №
7; Одесская, Обозная, 
о № 29 (нечет); Ошарская

30, 21; Пискунова – дома
аинская, Почаинский 
№ 1, 8, 13, 13а, с № 12 по
а с № 1 по № 55/7, 

а с № 1а по № 9б (нечетн.)
№ 47 (нечетн.), с № 49 ил
дома № 12, № 21, 

ая, Тверская – дома № №
рославская 
ый, Крутой, Лудильный, 
иверситетский, Холодный

пансер» 

го Новгорода» 
ветеранов войн» 

, 10/1, 14, 15, 17, 19, 

са 1, 2, 3, 4, 5, 6), 12 
орпуса 1, 2),  
4; Белинского – дома с 

корпуса 1, 2), 2 (корпус 1
шая Печерская – дома с 
48 (четн.), № 41а, с № 45 
етн.), с № 58 по № 78, 7
б, 4, 4б, 6, 6а, 7, 8, 10, 10/2
дарского – дома № № 38

ма с № 10 по № 28, 28а, 28
№ 77, с № 90/24 по № 1
Максима Горького – дом
20, 222, с № 230 по № 25
, 3а, 3б, 5, 5а, с № 2/8 по 

4 (четн.), № № 27, 27/4, 2
2, 22, 24, 24а, 26/28, с № 3
5, 16, 17, с № 36а по № 4

№ № с № 18, 18а, 18б, 18
ма № № 4б, 6а, 6б, 6в, 7, 
№ 15 или № 15/37 по № 
Лысогорская) Трудовая 

, 23, 25, 27, 28, 36, 38 ил
 с № 4 или № 4б по № 

№ № 43/10, 45, 45а, 45б, 4

ры, Подновье 

жнего Новгорода 
ериатрический центр) 

жнего Новгорода» 

ава РФ 

№ 
 

30 
.), 
), 

№ 

№ 
№ 
/2 
; 

по 
.), 

6 
№ 3 

№ 

я 
а 

о 

), 
ли 

№ 

й. 

№ 
1), 
№ 
по 

78а 
25, 
8а, 
8б 
00 
ма 
50 
№ 

29, 
33 
42 

8в, 
 8, 
23 
 – 
ли 
12 
47 

Место нахожде
комиссии – ад
(ул. Пискунова
Шоссе: Казанс
Улицы: Агрон
Деловая – дом
дома № № 2, 4
№ 1 по № 11, 1
по № 91 (нечет
№ 1, 2, 3, 4, 4а,
94 (четн.), № №
№ № 159а, 159
167 (корпуса 1
191, 191 (корпу
(корпуса 1, 2), 
Восточная, Уси
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1
1, 2, 3), 9 (корп
Проезд: Онеж
Переулок: Па
Съезд: Печерс
Слободы: Кош
Деревня: Нов
ГБУЗ НО «Ниже
ГБУЗ НО «Ниже
ГБУЗ НО «Ниже
Территория т
Численность
 
ИЗБИРАТЕЛЬ
Место нахожде
комиссии – ад
(ул. Пискунова
Шоссе: Казанс
(корпус 1), 21 (
Улицы: Бринс
(корпуса 1, 2), 
(корпус 1), 5, 7
(корпуса 1, 2), 
(корпус 1), 5, 5
2 (корпус 1), 3,
2), 13, 14, 14 (к
Курортный по
дачное хозяйст
городок», детс
дом-интернат
дом отдыха «К
Мареновская ш
ветеранов вой
«Зеленый горо
профилактори
Территория са
Воинская част
Численность
 
ИЗБИРАТЕЛЬ
Место нахожде
комиссии – ад
(пл. Советская
Проспект: Гаг
Улицы: 1-я Ор
№ № 32а, 38, 3
ная, Анапская,
(четн.); Ашхаб
дома с № 11 по
(нечетн.); Беке
Ванеева – дом
с № 33 по № 10
нарная – дома
по № 46 (четн.
22, 23, 24, 25, 2
(четн.), № № 3
9, 10, 12, 15, 17
40, 40 (корпус 
Кадочка, Клеве
(корпуса 1, 2), 
№ 82 по № 102
по № 16 (четн.
№ 40 (четн.), с 
по № 32 (четн.
(четн.), № 39, с
83, 85, 87, 89; Н
37; Ольховская
79 по № 93а (н
3, 3 (корпус 1),
по № 28 (четн.
№ 2, 14, 20 (ко
3, 5, 6, 7); Рыби
(нечетн.); Савр
ская – дома №
дома № № 14, 
(корпуса 1, 2), 
27 (нечетн.), №
38; Цветочная 
(нечетн.), с № 2
(четн.); Юбиле
Переулки: Вы
23а (нечетн.); С

ения окружной избирате
дминистрация Нижегород
а, д. 1) 
ское – дома № № 4, 4 (ко

номическая – дом № 43а
ма № № 9, 9 (корпус 2), 20
4, 5, 6, 9; Ковровская, Куд

1а, 11б, 11в (нечетн.), с №
тн.), с № 46а по № 92 (чет
, 6, 8, 10, 12, 14; Родионов

№ 15, 17, 17 (корпуса 1, 2,
9б, с № 98 по № 144а (чет
, 2, 5), 180, 180 (корпус 1)
ус 1), 192 (корпуса 3, 4, 5)
197, 197 (корпуса 1, 2, 3, 

илова – дома № № 1, 1 (к
0, 11; Фруктовая – дома

пуса 1, 2, 3); Цимлянская, 
жский 
арниковый – дома № № 2
ский 
шелевка, Приволжская, П
вая 
егородская областная кли
егородский областной кли
егородский областной онк

товарищества собственн
 избирателей в округе

НЫЙ ОКРУГ № 28 
ения окружной избирате

дминистрация Нижегород
а, д. 1) 
ское – дома № № 1, 2, 2 (
(корпус 1), 101, 102, 103
ского – дома № № 1, 1 (ко
5а, 6; Верхнее-Печерская
, 7 (корпуса 1, 2, 3), 8, 8 (к
13 (корпус 1), 14, 14 (кор
 (корпус 1), 5а, 5б, 6, 7, 8,

, 3 (корпуса 1, 2, 3), 5, 5а, 
корпус 1); Нижне-Печерск

селок «Зеленый город»: «
тво «Зеленый город», дач
ский санаторий «Ройка», 
т «Нижегородский», Дом 
Кудьма», дом отдыха «Кр
школа, подсобное хозяйст
йны и труда, плодоовощн
д», санаторий им. ВЦСПС
ий «Рассвет» дом 1, Терр

адоводческого некоммерч
ть 

 избирателей в округе

НЫЙ ОКРУГ № 29 
ения окружной избирате

дминистрация Советского
, д.1) 
гарина – дома № № 5, 6, 
ранжерейная – дома № 4
9а, 41, 43, 43а, 43б, 44, 45

, Агрономическая – дома
адская – дома № № 8, 10
о № 39 (нечетн.), с № 41 п
етова – дома с № 63 по 69
ма № № 4/45, 6, 11/41, 13
07 (нечетн.), с № 115 по №
а № № 2, 6; Внутрикварта
), с № 43 по № 55 (нечетн

25а, с № 26 по № 30 (четн
9а, 41, 41а, 41б, 43 (корпу

7, 19, 27, 33/13; Ижорская
2), 48, 48 (корпус 1), 50 (к
ерная, Крайняя, Кулибин
17/5; Кузнечихинская – д

2 (чет.), с № 87 по № 109 (
), № № 13, 15, 21, 23, 25; 
№ 43 по № 59 (нечет.), с
), № № 7, 17а, 19, 21, 23, 2

с № 45 по № 71 (нечетн.),
Норвежская – дома № №
я, Ошарская – дома № 53
ечетн.), с № 88 по № 108 

, 5, 5 (корпус 1), 11, 15, 16
); Пушкина – дома № № 
рпус 1), 20а, 20б, 20в, 20г

инская – дома № № 73, 7
расова – дома с № 28 по №

№ № 3, 4, 6а, 6б, 17, 17а, 19
16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21,
3а, 3б, 7, 7 (корпуса 1, 2, 

№ № 29, 29б, 31, 33, 33а, 3
– дома частного сектора
2 по № 38 (четн.), № 21а,
йная – дома № № 35, 36

ысоковский, Плодовый, П
Свежий, Теплый, Охотски

ельной 
дского района 

орпуса 1, 2, 3) 
а; Александра Хохлова – д
0, 22 (корпус 1, 2), 24, 24 
ьминская – дома № № 1

№ 13 по № 19 (нечетн.), с
тн.); Онежская, Приусаде
ва – дома с № 1 по № 11 
, 3, 4), 25, 27, 29, 39, 43, 45

тн.), 165, 165 (корпуса 1, 2
), 182, 184, 186а, 186б, 18
), 192/79, 193 (корпуса 1,
5), 197а, 197б, 199, 199 (

корпуса 2, 3, 4), 2, 2 (корп
а № № 3 (корпуса 1, 2, 3), 5
, Яблоневая 

23а, 23г, 25 

Прибрежная 

иническая больница им. Н
инический противотубе
кологический диспансер»
ников недвижимости «Ра
е – 26 392 

ельной 
дского района 

(корпус 1), 3, 3а, 5, 7, 9, 17

орпус 1, 2), 1а, 2 (корпуса
я – дома № № 1, 1 (корпу
корпуса 1, 2), 9, 9 (корпус

рпус 1), 15 (корпус 1); Кась
, 8а, 10, 12, 15, 15 (корпус
6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10 (корпу
кая 

«Агродом», «Березовая ро
чное некоммерческое пар
 дом-интернат для прес
 железнодорожника, дом

Красное Сормово», ДОЛ «Ч
тво «Ройка», поселок «Бер
ной комбинат, поселок «
С, санаторий «Нижегород

ритория садоводческого т
ческого товарищества «

е – 26 126 

ельной 
о района 

7, 7а, 13, 13а, 14, 17а 
4, с № 12 по № 28а (четн.
5, 47, 48а, 48б, 49, 50, 50а
а с № 109 по № 127 (нече
0, 10а, 15, с № 21 по № 27
по № 55 (нечетн.), № № 6
9 (нечетн.), № № 71, 73, с
, 15/34, 19, 21, 21б, 23, 25

№ 169 (нечетн.), с № 181 п
альная, Головнина – дом
н.); Генкиной – дома № №
н.), № 31, с № 31а по № 39
ус 1), 82; Грузовая, Гужев
я – дома № № 11, 18, 25, 
корпуса 1, 2, 3), 52; Кабар
на – дома № № 2, 4, 4а, 8,
дома с № 1 по № 75 (нече
(нечетн.); Ломоносова –
Молдавская – дома с № 
№ 44 по № 60 (четн.); Не
25, 29, 31, с № 33 по № 37
, с № 64 по № 72 (четн.), №

№ 4, 6, 6 (корпуса 2, 3), 6а, 
3, с № 57а по № 63 (нечет
(четн.); Плетневская, По

6; Проломная – дома с №
9а, 10, 11, 11а, 12, 15, 20;

г, 23, 25, 25 (корпус 1), 31
75, 77, с № 88 по № 118а (
№ 32 (четн.); Салганская,
9, 19а; Студеная – дома №
, 22, 23, 25; Тимирязева –
3, 4), 9, 9 (корпус 1), 11, 1

35, 39, 41, 43, 46а; Чукотск
а № № 7, 9, 11, 15; Эльтон
, № 25, с № 33 по № 51 (не

6, 37, 38, 39а, 41; Юная  
Прудный – дома с № 16 п
ий 

дома № № 1, 5, 15, 21; 
(корпус 1, 2; Донецкая –
, 2, 3, 4; Овражная – дом
№ 20 по № 30 (четн.), с №
бная, Радужная – дома №
(нечетн.), № 13, с № 14 п
5, с № 97 по № 159 (нечет
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12)
88, 188а, 188в, 189/24, 19
, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 193, 195, 1
корпуса 1, 2); Северо-
уса 2, 3, 4), 3, 3 (корпуса 2
5 (корпуса 1, 2, 3), 7 (корп

Н.А. Семашко» 
еркулезный диспансер» 
» 
акета» 

7, 17 (корпуса 1, 2), 19, 19

а 1, 2, 3), 3, 4 (корпуса 1, 2
ус 1), 2, 2 (корпус 1), 3, 4, 
с 1), 11 (корпус 1), 12, 12 
ьянова – дома № 1, 2, 4, 
с 1); Лопатина – дома № 
ус 1), 11, 11а, 12 (корпуса

оща-1», «Березовая роща
ртнерство «Зеленый 
старелых «Зеленый город
 отдыха «Зеленый город»

Чайка», лесничество, 
резовый клин», пансиона

«Звезда», санаторий 
дский», санаторий-
товарищества «Маяк», 
«Спутник». 

), с № 11 по № 15 (нечетн
а, 50б, 52а; 2-я Оранжере
етн.), с № 116 по № 136 
7а (нечетн.); Белинского –
69, 71, с № 83 по № 97 
с № 78 по № 92 (четн.); 
5/88, с № 32 по № 40а (че
по № 199 (нечет.); Ветери

ма № № 34, 39, 41, № 36, 3
№ 12, 12а, 14, 18, 19, 20, 2
9 (нечетн.), с № 38 по № 6
вая, Дунаева – дома № №
25а, 27, 34, 34а, 36, 36а, 3

рдинская, Каменская, 
, 8а, 10, 10а, 12, 14, 15 
етн.), с № 2 по № 80 (четн
дома № № 7, 7а, 9а, с № 
1 по № 39 (нечетн.), с № 
взоровых – дома № 1, с

7 (нечетн.), с № 38 по № 5
№ № 56, 64 (корпуса 1, 2)

с № 15 по № 33 (нечетн.)
тн.), № № 78, 80, 72/32, с 
лтавская – дома № № 2, 

№ 13 по № 19 (нечетн.), с №
; Республиканская – дом

1, 33, 35, 37, 43 (корпуса 1
четн.), с № 89 по № 99 
, Серафимовича, Студенч
№ № 68а, 78, 80; Тверская
– дома № № 1, 2а, 3, 3 
3, 13 (корпус 1), с № 17 п

кая – дома № № 28, 30, 3
нская – дома с № 1 по № 
ечет.), № 50, с № 52 по №

по № 24 (четн.), с № 21 по

ма с 
№ 63 
№ 
о № 
тн.), 
), 

90, 
195 

2, 3), 
пуса 

9 

2), 5 
4 

4 
№ 2, 

а 1, 

а-2», 

д», 
», 

ат 

н.), 
ей-

– 

етн.), 
и-
36а 

21, 
62 
№ 8, 
38, 

н.), с 
10 
2 по 
№ 6 

52 
, 82, 
), № 
№ 
2а, 

№ 14 
ма № 
1, 2, 

че-
я – 

по № 
32а, 
7 

№ 68 

о № 

Проезды: К
ГБУЗ НО «Гор
ФГКУ «422 во
Численност
 
ИЗБИРАТЕЛ
Место нахож
комиссии –
(пл. Советска
Проспект: Г
18, 20, 22, 23
(четн.) 
Улицы: Агр
167 по № 18
(корпуса 1, 2
20а, 20б, 21,
(нечетн.), №
(нечетн.), с №
по № 76 (чет
(нечетн.), c №
Грачевская, 
ская, Заярск
Косогорная, 
3; Манежная
дома № № 1
11, 14, 15, 16
(нечетн.), №
14, 16; Охотн
(нечетн.), №
Рузаевская, 
(четн.); Свет
№ 5, 5а, 11, 1
Четверикова
Шорина – до
ная – дома с
Переулки: 
16 (чет), № №
Проезды: А
Воинская час
СНТ «Волга-3
СНТ «Вымпел
СНТ «Заветы
СНТ «Метиз»
СНТ «Молоко
СНТ «им.К.А.
Численност
 
ИЗБИРАТЕЛ
Место нахож
комиссии –
(пл. Советска
Бульвар: 60
19/10, 20, 22
Академика К
Улицы: 
Деревни: А
1, 2, 3 (корпу
(корпуса 1, 2
104 (корпуса
231; Вербна
Импульсная
(корпуса 1, 2
Штеменко –
Козицкого –
Малиновско
Подковная, 
Тенистая, Тр
1), 3, 4, 5, 6, 
1), 3, 4 (корп
Романтиков
Кузнечиха, Н
ГБУЗ НО «Спе
ГБУЗ НО «Ниж
СНТ «Голубой
ТИЗ «Колос»
Численност
 
ИЗБИРАТЕЛ
Место нахож
комиссии –
(пл. Советска
Улицы: Агр
43а); Адмир
6, 7 (корпуса
Корнилова –
(корпуса 1, 2
1, 2, 3, 4, 5, 6
Бредихина, 
86, 88, 90; Ве
(корпуса 1, 2
61, 63, 65, 67
Ижорская –
Сусловой – д
(корпуса 1, 2
(корпуса 1, 2
Невзоровых
(корпус 2), 3
27; Роднико

 

Схема однома
по выборам д

Клеверный, Кузнечихинс
родская клиническая боль
оенный госпиталь Минис
ть избирателей в окру

ЛЬНЫЙ ОКРУГ № 30 
ждения окружной избира
администрация Советско
ая, д.1) 
Гагарина – дома № 16, с 
3 (корпуса 1, 4, 5), 30, 32, 

рономическая – дома с №
5 (нечетн.), с № 187 по №

2), 7, 8, 9а, 9б, 10а, 11, 12,
, 21а, 23, 25; Бекетова – д

№ № 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 10а
№ 26 по № 36а (четн.), с №
тн.); Братьев Игнатовых, 
№ 2 по № 16 (четн.); Гейн
Головнина – дома с № 2

кая – дома с № 1 по № 13
Краснозвездная, Ладыж

я, Медицинская – дома с
, 4, 5, 7, 8, 9; Михайловск

6, 16а, 18, с № 21 по № 25
№ № 6, 29, 31; Норвежская

ничья, Проломная – дом
№ № 34б, 34в, 34г, 36, 36в 

Саврасова – дома с № 1 
тлогорская, Сестер Рукави
17, 24, 24а, 26; Сибирцева
а, Чукотская – дома № №
ома № 3, с № 4 по № 20а 
с № 7 по № 21 (нечетн.), с
Головнина, Кустовой, Ме

№ 3, 5, 13 
Артельный, Головнина, К
сть 
3» 
л» 

ы Мичурина» 
» 

окомбинат» 
Тимирязева» 
ть избирателей в окру

ЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31 
ждения окружной избира
администрация Советско
ая, д.1) 
0-летия Октября – дома 

2, 21 (корпуса 1, 2, 3), 23 (
Королева 

Абрикосовая, Андреевска
ус 1), 4, 5 (корпуса 1, 2, 3
2), 14, 15 (корпуса 1, 2); 
а 1, 2), 106, 108, 110, 110
ая, Вечерняя, Виноград
я, Героя Быкова, Генерал
2, 3), 33, 34, 35 (корпуса 
– дома № № 1, 2, 2 (корп
– дома № № 1 (корпуса 1,
ого – дома № № 2, 3, 4

Просторная, Прохладна
роицкая, Уютная, Цветна

7, 8, 8 (корпуса 1, 2), 9, 1
пус 1, 2), 5 (корпуса 1, 2), 
в – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Новопокровское 
ециализированная карди
жегородская областная д
й огонек» 

ть избирателей в окру

ЛЬНЫЙ ОКРУГ № 32 
ждения окружной избира
администрация Советско
ая, д.1) 
ономическая – дома с №

рала Васюнина – дома №
а 1, 2, 3), 8, 9, 10, 11, 12 (к
– дома № № 1, 2, 3 (корпу
2), 8; Бориса Панина – до
6), 7а, 7в, 9, 9 (корпус 1), 1
Ванеева – дома с № 20 п
ерхнеудинская, Вишнева
2), 8, 10 (корпуса 1, 2), 12,
7, 67а, 69, 71, 80, 100, 102
дома № № 29, 31, 37; Кан

дома № № 1 (корпус 1), 2
2), 6, 7, 8 (корпус 2), 9 (ко
2), 13, 14, 15 (корпус 1), 16
х – дома № № 109, 111; О
37, 39, 41, 43, 45, 47, 51а, 5
вая – дома № № 6, 6а, с №

андатных избират
депутатов городск

ский, Оранжерейный, Тре
ьница № 34» 
стерства обороны Росси
уге – 28 139 

ательной 
ого района 

№ 17 по № 21/11 (нечетн
36, 38, 40, 42, 48, 52, 54, 5

№ 135 по № 165 (нечетн.),
№ 193 (нечетн.); Артельна

, 12а, 13, 13 (корпус 1), 14
дома № № 1, 1а, 1б, 2, 3, 3
а, 10б, 12, с № 14 по № 24
№ 40 по № 50 (четн.), с №
Ворсменская, Врубская, 

не, Героя Жидкова – дом
2 по № 30 (четн.), с № 3 по
 (нечетн.), № № 2, 2а, 4, 1

жникова, Лыжная, Марша
с № 2а по № 18 (четн.), №
кая, Моховая – дома № №
5а (нечетн.), № 22; Нартов
я – дома № 2, с № 3 по №

ма № № 37, 38, 39б, 41; Пу
с № 38 по № 54 (четн.), с
по № 13 (нечетн.), № № 8
ишниковых – дома № 3, 
а, Смирновская, Сорочин

№ 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 1
(четн.), № № 11, 13; Щел
с № 6/22 по № 20 (четн.),
ерный, Светлогорский – д

Конный, Светлогорский 

уге – 27 662 

ательной 
ого района 

№ № 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 
(корпуса 1, 2, 3, 4), 25 (кор

ая, Бирюзовая, Брусничн
, 4), 7, 7 (корпуса 1, 2, 3),
Ванеева – дома № № 96
а, 110б, 114, 116, 116 (ко
ная, Вознесенская, Груш
ла Ивлиева – дома № №
1, 2), 36 (корпус 1, 2), 37 
пус 1), 3, 4, 5, 6, 9; Кашта
, 2), 2, 3, 4, 5 (корпуса 1, 2

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; Перв
ая, Раздольная, Рассвет

ая, Маршала Рокоссовско
10, 11, 13, 15, 17, 19; Шиш

6 (корпус 1, 2), 7 (корпус

иохирургическая клиничес
детская клиническая бол

уге – 30 371 

ательной 
ого района 

№ 2 по № 112 (четн.), с № 3
 № 1 (корпуса 1, 2), 3, 4 (к

корпуса 1, 2, 3, 4), 13; Бала
уса 1, 2, 3), 4, 5 (корпуса 1

ома № № 1а, 4, 5, 5 (корпу
10, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 1
по № 30 (четн.), № № 44, 5
ая, Гаражная, Генерала И
, 14 (корпус 1, 2), 16, 18, 2

2, 110; Елховская, Звениго
нашская, Карельская, Кр

2 (корпуса 2, 3, 4), 3 (корп
рпуса 1, 2), 10 (корпуса 1
6 (корпуса 1, 2, 3), 17, 18,

Одоевского, Полтавская –
53; Пригородная, Республ
№ 15 по № 57 (нечетн.), с

тельных округов 
кой Думы города Н

етий, Эльтонский 

ийской Федерации» 

н., кроме дома № 17а), №
56, 56а, 58, с № 60 по № 6

, с № 138 по № 178 (четн.
ая – дома № № 3, 4б, 5, 5а
4, 16, 18, 18а, 19, 19а, 19б
3а, 4, 4а, 4б, 4в, с № 5 по №
4 (четн.), с № 21 по № 39а

№ 43 по № 59 (нечетн.), с №
Верхняя – дома с № 1 по

ма № 2, 6; Горбатовская, 
о № 37, 35 (нечетн.); Горл
10, 12, 18, 18а, 20, 20а; 
ала Баграмяна – дома №

№ 26; Мельникова-Печерс
№ 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7/1,
ва – дома с № 3 по № 25 

№ 13 (нечетн.), № № 4а, 8, 
ушкина – дома с № 21 по
№ 39 по № 47 (нечетн.); 

8, 10, 16, с № 22 по № 26а
3а, с № 4 по № 18а (четн

нская, Сурская, Сухоречен
16, 18, 20, 22, 24; Уссурий
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СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, представленные при их выдвижении 

Одномандатный избирательный округ № 1 
1. Бахтин Сергей Владимирович, дата рождения - 17 января 1988 года; уровень образования - высшее, Московский Патриархат Владимирская епархия Владимирская свято-

Феофановская духовная семинария; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - инспектор, группа по охране объектов и КПП аэропорта Акционерное 
общество "Международный аэропорт Нижний Новгород", место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Крижный Александр Николаевич, дата рождения - 3 февраля 1973 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса"; место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Крижный Александр Николаевич, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; самовыдвижение; сведения о судимости - ч.3 ст.144 РСФСР, погашена 26.12.2002 

3. Кузнецкий Родион Петрович, дата рождения - 24 июля 1978 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лесная поляна", директор; место 
жительства - Нижегородская область, город Дзержинск; депутат городской Думы города Володарска Володарского муниципального района Нижегородской области III созыва на 
непостоянной основе; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

4. Малышев Алексей Геннадьевич, дата рождения - 16 февраля 1973 года; уровень образования - высшее, Горьковский инженерно-строительный институт; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Цитадель", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская 
политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

5. Потупиков Никита Александрович, дата рождения - 2 апреля 1987 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Потупиков Н.А., индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

6. Тарасов Владимир Эдуардович, дата рождения - 30 декабря 1955 года; уровень образования - высшее, Волго-Вятская академия государственной службы; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, управляющий отделением; место жительства 
- Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7. Цепкин Арсений Михайлович, дата рождения - 6 апреля 1995 года; уровень образования - высшее образование - бакалавриат, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АМЦ-СТРОЙ", генеральный 
директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

 
Одномандатный избирательный округ № 2 
1. Бобин Максим Владимирович, дата рождения - 7 июля 1993 года; уровень образования - высшее, ФГОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "АЙБОЛИТ", мастер-
приемщик автомобилей; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России 

2. Волжина Юлия Николаевна, дата рождения - 11 января 1977 года; уровень образования - среднее профессиональное, Дзержинский педагогический колледж; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая; место жительства - Нижегородская область, Володарский район, поселок Новосмолинский; 
выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

3. Захаров Олег Михайлович, дата рождения - 14 апреля 1992 года рождения; уровень образования - среднее профессиональное, ГБОУ СПО "Нижегородский автомеханический 
техникум"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Завод Энергетических систем", руководитель 
направления оборудования; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ 

4. Иванцов Владимир Александрович, дата рождения - 10 февраля 1986 года; уровень образования - высшее, АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации "Российский универси-
тет кооперации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Альбион-2002", супервайзер отдела продаж; место жительства - Нижегородская 
область, Починковский район, Починковский сельсовет, село Починки; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

5. Лазорин Кирилл Борисович, дата рождения - 15 мая 1974 года рождения; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского;
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - нотариус, занимающийся частной практикой в городе областного значения Нижнем Новгороде; место 
жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Политиче-
ская партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Стручалин Владислав Григорьевич, дата рождения - 4 мая 1989 года; уровень образования - отсутствует; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Автозавод "ГАЗ", Завод по производству автомобилей VW/Skoda, управление качества, специалист; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

7. Тимофеев Сергей Викторович, дата рождения - 25 февраля 1980 года, уровень образования - высшее, Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Волгаэнергосервис НН", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

8. Чехов Александр Николаевич, дата рождения - 15 сентября 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный лингвистический университет 
им.Н.А. Добролюбова"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нижегородская областная нотариальная палата, пресс-секретарь; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 
Одномандатный избирательный округ № 3  
1. Антошина Татьяна Ивановна, дата рождения - 29 января 1968 года; уровень образования - высшее, Московский юридический институт; основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - отдел вневедомственной охраны по Нижегородскому району г.Н.Новгорода - филиал Федерального государственного казенного учреждения 
Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Нижегородской области, дежурный пульта управления пункта централизованной охраны № 1; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2. Блинов Иван Владимирович, дата рождения - 28 ноября 1990 года; уровень образования - высшее,ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е.Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, Сосновский 
район, рабочий поселок Сосновское; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

3. Вахонина Наталья Александровна, дата рождения - 22 февраля1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Сочинский государственный университет туризма и 
курортного дела"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

4. Дианов Михаил Игоревич, дата рождения - 18 мая 1991 года; уровень образования - высшее, ФГОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е.Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТД "Поволжье", ведущий специалист по закупкам; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

5. Калинкин Кирилл Маратович, дата рождения - 9 декабря 1987 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Калинкин Кирилл Маратович, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области 

6. Пономаренко Роман Геннадьевич, дата рождения - 15 января 1977 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской 
области", проектный менеджер проектного отдела; место жительства - Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье; выдвинут - Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7. Симонова Ольга Юрьевна, дата рождения - 14 января 1993 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
Университет им. Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Эд Стайл ", исполнительный директор; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Скворцов Сергей Аркадьевич, дата рождения - 25 ноября 1984 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРАКТЕК", директор филиала; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

9. Скворцов Сергей Аркадьевич, дата рождения - 25 ноября 1984 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРАКТЕК", директор филиала; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

10. Ястребов Николай Иванович, дата рождения - 21 марта 1991 года; уровень образования - высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Акционерное общество "Завод Электромаш", главный механик службы главного механика; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

 
Одномандатный избирательный округ № 4 
1. Абросимова Елена Анатольевна, дата рождения - 13 ноября 1964 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Палата адвокатов Нижегородской области, адвокат; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

2. Абышев Андрей Владимирович, дата рождения - 19 января 1971 года; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - инвалид второй группы, общественная деятельность; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

3. Виноградов Роман Александрович, дата рождения - 11 октября 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волго-Вятская Академия государственной службы"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Центр внешкольной работы "Алиса", директор; место жительства - Нижегородская область, город Бор; выдвинут - 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

4. Малышев Денис Сергеевич, дата рождения - 3 мая 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гермес", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

5. Мельченко Евгений Александрович, дата рождения - 10 сентября 1977 года; уровень образования - высшее, Волжская государственная академия водного транспорта; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МонолитГрадСтрой", директор по строительству; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

6. Митрофанов Игорь Владимирович, дата рождения - 15 октября 1966 года; уровень образования - высшее, Самарский государственный институт искусств и культуры; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Созвездие", 
директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7. Рязанов Андрей Валерьевич, дата рождения - 07 августа 1989 года; уровень образования - начальное профессиональное, ГОУ НПО "Профессиональное училище № 4" города 
Нижнего Новгорода; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Скакодуб Валерий Валерьевич, дата рождения - 26 сентября 1978 года; уровень образования - высшее, Кемеровский государственный университет; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО "ГАЗ", дирекция по правовым вопросам и управлению собственностью, директор по правовым вопросам и управлению 
собственностью; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 
Одномандатный избирательный округ № 5 
1. Аношкин Владимир Петрович, дата рождения - 8 февраля 1955 года; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова; основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Наш Дом", председатель Совета директоров; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Каночкин Сергей Викторович, дата рождения - 21 декабря 1964 года; уровень образования - высшее, Московский государственный университет геодезии и картографии; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТК Экспертиза", руководитель группы полевого контроля; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

3. Нужин Алексей Владимирович, дата рождения - 2 октября 1993 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", инженер по эксплуата-
ции; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Печенев Сергей Геннадьевич, дата рождения - 11 июня 1986 года; уровень образования - высшее, ФГОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

5. Соколов Никита Сергеевич, дата рождения - 26 октября 2000 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдви-
жение 

6. Сорокин Алексей Вячеславович, дата рождения - 1 мая 1969 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса"; основное место 
работы - акционерное общество "Международный аэропорт Нижний Новгород", группа по подготовке противообледенительной жидкости, служба спецтранспорта и ремонта, 
техник; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7. Рябов Никита Сергеевич, дата рождения 27 февраля 1998 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБПОУ "Починковский сельскохозяйственный техникум"; ООО 
"Живая вода", водитель-экспедитор; место жительства - Нижегородская область, Павловский район, город Горбатов; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Нижегородской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 6 
1. Белоусов Данила Викторович, дата рождения - 28 сентября 1977 года; уровень образования - высшее, ГУ "Нижегородская государственная медицинская академия"; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Здравсервис", заместитель главного врача по лечебной части; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2. Глазов Владимир Борисович, дата рождения - 9 апреля 1970 года; уровень образования - высшее, Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени 
Ленинского комсомола; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - военный пенсионер; место жительства - Нижегородская область, Кстовский 
район, деревня Афонино; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

3. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения - 4 февраля 1998 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", студент; место жительства - Калужская область, город Калуга; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
4. Колотилова Ксения Павловна, дата рождения - 29 июля 1991 года; среднее специальное, ГОУ НПО "Профессиональное училище № 4"; основное место работы - безработная; 

место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области
5. Кузнецова Мария Владимировна, дата рождения - 5 января 1977 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Управляющая компания "Группа "ГАЗ", руководитель проекта; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6. Старов Артём Эдуардович, дата рождения - 20 июля 1995 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

7. Чурбанов Александр Владимирович, дата рождения - 7 мая 1988 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волго-Вятская Академия государственной службы"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, главный 
специалист-эксперт отдела ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовы-
движение 

8. Шарыгин Михаил Сергеевич, дата рождения - 3 августа 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа экономики» г. Москва; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политиче-
ская партия Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

 
Одномандатный избирательный округ № 7 
1. Агапов Юрий Витальевич, дата рождения - 12 июля 1979 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волжский государственный инженерно-педагогический университет"; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Агапов Юрий Витальевич, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

2. Амельченко Владимир Валерьевич, 1 февраля 1974 года; уровень образования - высшее, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПО "Трансгаз", советник генерального директора; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3. Белов Игорь Дмитриевич, дата рождения - 28 сентября 1987 года; уровень образования - профессионального образования не имеет; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Компания Волга", менеджер, оптовая торговля запасными частями машин ГАЗ; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4. Воронин Александр Анатольевич, дата рождения - 15 августа 1958 года; уровень образования - среднее профессиональное, Горьковский заочный экономический техникум 
Госснаба СССР; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

5. Губайдуллина Анастасия Дмитриевна, дата рождения - 7 мая 1997 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", студент; место 
жительства - Московская область, город Наро-Фоминск, рабочий поселок Калининец; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

6. Зиновьев Виктор Владимирович, дата рождения - 9 ноября 1987 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Теплоэнерго", электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

7. Ретин Яков Александрович, дата рождения - 20 мая 1999 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - "Газпромбанк" (Акционерное 
общество), специалист Отдела сопровождения вкладных операций и транзакционных продуктов Розничного операционного центра в г. Нижнем Новгороде Департамента операци-
онного сопровождения розничного бизнеса; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 

8. Сычев Антон Андреевич, дата рождения - 13 июня 1999 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Публичное акционерное общество 
"Мобильные ТелеСистемы", специалист Филиала Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в Нижегородской области Единого Центра комплексной безопас-
ности Отдела поддержки бизнес-процессов Функциональной группы видеоконтроля; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая 
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

9. Чигарев Никита Витальевич, дата рождения - 15 октября 1999 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта", студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

 
Одномандатный избирательный округ № 8 
1. Гарахин Андрей Александрович, дата рождения - 23 января 1984 года; уровень образования - высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Вланкас плюс", руководитель 
обособленного подразделения; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Жеданин Александр Алексеевич, дата рождения - 14 марта 1996 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГКОУ "Школа № 142", учитель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; самовыдвижение 

3. Ибрагимов Карим Радикович, дата рождения - 9 апреля 1977 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Терминал", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4. Максимов Алексей Юрьевич, дата рождения - 21 ноября 1985 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГОУ СПО "Нижегородский колледж экономики, статистики и 
права Госкомстата России"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут -Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5. Негорелов Сергей Владимирович, дата рождения - 23 июня 1985 года; уровень образования - высшее профессиональное, ГОУ ВПО "Кировская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

6. Шульгин Сергей Андреевич, дата рождения - 28 ноября 1992 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Шульгин Сергей Андреевич, генеральный директор; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

 
Одномандатный избирательный округ № 9 
1. Большаков Максим Сергеевич, дата рождения - 15 февраля 1982 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волжская государственная академия водного транспорта"; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Точка-Точка Логистика", директор обособленного подразделения г. Нижний Новгород; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

2. Ефимов Алексей Юрьевич, дата рождения - 5 октября 1988 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный; место жительства - Нижегородская область, Починковский район, Василев-Майданская 
сельская администрация, поселок Арзинка; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

3. Киров Евгений Владимирович, дата рождения - 8 октября 1976 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный 
центр "Потенциал", инженер-программист; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

4. Корнев Пётр Анатольевич, дата рождения - 24 июня 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

5. Панышев Алексей Николаевич, дата рождения - 20 марта 1974 года; уровень образования - высшее, Нижегородский юридический институт МВД РФ; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин; место жительства - Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский; выдвинут - Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6. Подкуйко Петр Петрович, дата рождения - 13 августа 2000 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВО "Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

7. Родов Василий Петрович, дата рождения - 22 сентября 1978 года; уровень образования - высшее, Волжский государственный инженерно-педагогический институт; основное 
место работы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Домоуправляющая Компания "Молитовская", директор, место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

8. Скоробогатова Татьяна Александровна, дата рождения - 21 ноября 1987 года ; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии, замести-
тель Руководителя Регионального исполнительного комитета - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

 
Одномандатный избирательный округ № 10 
1. Горев Владимир Игоревич, дата рождения - 6 декабря 1985 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Городская Управляющая 
Компания", начальник производственно-технического отдела; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

2. Данилова Альбина Александровна, дата рождения - 2 апреля 1988 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им.Н.И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", бухгалтер региональ-
ного центра; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород ; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

3. Дранишников Андрей Владимирович, дата рождения - 25 июня 1964 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волжский государственный инженерно-педагогический 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество "Теплоэнерго", заместитель генерального директора по связям с 
общественностью и органами власти; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на 
непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4. Звездов Петр Владимирович, дата рождения - 16 октября 1959 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП "Звездов П.В.", индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; самовыдвижение 

5. Коршунов Иван Андреевич, дата рождения - 20 октября 1995 года; уровень образования - высшее, ЧОУ ВО "Открытый Институт - Высшая профессиональная школа" г.Москва; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТрансНефтеПродукт", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; самовыдвижение 

6. Коршунов Кирилл Валерьевич, дата рождения - 1 августа 1995 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
путей сообщения"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", ведущий инженер сектора 
обеспечения транспортной безопасности, гражданской обороны и противодействия чрезвычайным ситуациям; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новго-
род; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7. Ражев Александр Максимович,  дата рождения - 24 октября 1993 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБОУ СПО "Нижегородский дизелестроительный 
техникум"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут 
- Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Синицына Мария Андреевна, дата рождения - 30 августа 1995 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "О-Си-Эс-Центр", клиент-менеджер; место 
жительства - Нижегородская область, Ардатовский район, рабочий поселок Ардатов; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

9. Шомполов Алексей Игоревич, дата рождения - 12 августа 1987 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГОУ СПО "Нижегородский технологический колледж"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Шомполов А. И., индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

 
Одномандатный избирательный округ № 11 
1. Демин Александр Викторович, дата рождения - 11 апреля 1969 года; уровень образования - высшее, Московский государственный технический университет гражданской 

авиации; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "КА-Медиа", генеральный продюсер; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

2. Костылев Алексей Александрович, дата рождения - 12 марта 1983 года; уровень образования - отсутствует; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания Ленинского района", инженер по развитию городской инфраструктуры; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

3. Матвеев Анатолий Вячеславович, дата рождения - 24 ноября 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Мера НН", старший разработчик про-
граммного обеспечения; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

4. Миронов Денис Евгеньевич, дата рождения - 14 мая 1974 года; уровень образования - высшее, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Мосягин Павел Валерьевич, дата рождения - 4 мая 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 
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основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского", доцент кафедры аналитической химии химического факультета; адрес места жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политиче-
ская партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

6. Смирнова Анастасия Сергеевна, дата рождения - 20 июня 1998 года; уровень образования - неполное высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского", студент 4 курса; место жительства 
- Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

7. Туваев Евгений Константинович, дата рождения - 3 июня 1957 года; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

8. Царев Игорь Иванович, дата рождения - 15 февраля 1988 года; уровень образования - высшее, АНО ВПО "Московский гуманитарно-экономический институт"; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление МВД России по г.Н.Новгороду, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение  

9. Яшин Олег Андреевич, дата рождения - 21 января 1993 года ; уровень образования - среднее профессиональное, ГБОУ СПО "Сормовский механический техникум имени Героя 
Советского Союза П.А. Семенова"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

 
Одномандатный избирательный округ № 12  
1. Воронин Дмитрий Александрович, дата рождения - 20 февраля 1975 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный технический университет; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Металловед", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

2. Ликсаков Александр Сергеевич, дата рождения - 3 декабря 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Вятский государственный университет; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП "Ликсаков Александр Сергеевич", индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

3. Растеряев Виктор Вячеславович, дата рождения - 3 ноября 1978 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский Дом", генеральный директор; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

4. Рыхтик Михаил Иванович, дата рождения - 23 марта 1971 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го", директор Института международных отношений и мировой истории; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

5. Севиров Алексей Николаевич, дата рождения - 26 апреля 1981 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Нижегородская правовая академия"; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 94", заместитель директора; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6. Сидельников Александр Владимирович, дата рождения - 3 января 1986 года; уровень образования - высшее, ННОУ ВПО "Гуманитарный институт"; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Атомэнергопроект", заместитель начальника отдела службы безопасности; место жительства - Нижегородская область, 
Пильнинский район, рабочий поселок Пильна; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

 
Одномандатный избирательный округ № 13  
1. Андрианов Андрей Игоревич, дата рождения - 24 июня 1980 года; уровень образования - среднее профессиональное, Кстовский нефтяной техникум; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ГЕОСТРОЙ", заместитель директора; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат Совета 
депутатов городского округа город Шахунья второго созыва на непостоянной основе; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

2. Беспалов Александр Анатольевич, дата рождения - 31 марта 1976 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный технический университет; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АССОЦИАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ И НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИ-
ВОВ "КАНАВИНО", председатель правления; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; сведения о судимости - имелась судимость по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", погашена 10.04.2007

3. Жураков Сергей Германович, дата рождения - 2 июля 1964 года; уровень образования - высшее, Горьковская государственная консерватория им. М.И. Глинки; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области "Центр культуры "Рекорд", художественный 
руководитель; место жительства - Нижегородская область, Кстовский район, Новоликеевский сельсовет, деревня Карабатово; выдвинут - Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области 

4. Лабуза Денис Иванович, дата рождения - 25 марта 1974 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Нижегородский Гофрокартонный Завод", директор; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"; сведения о судимости - судимость от 18.03.2016 года по п. "а" ч. 2 статьи 322.1 и ч. 2 
статьи 285 Уголовного кодекса, погашена 18.04.2019 

5. Сатаев Николай Петрович, дата рождения - 26 августа 1957 года; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Городская Дума города Нижнего Новгорода, заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода; 
место жительства - Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, деревня Новая Владимировка; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Степанова Марина Александровна, дата рождения - 18 декабря 1978 года; уровень образования - среднее общее, Профессиональный лицей № 63 г. Нижнего Новгорода; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСЖ № 368, председатель; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

7. Фокин Юрий Николаевич, дата рождения - 19 июня 1958 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГОУ СПО "Республиканский заочный автотранспортный 
техникум; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Страж-НН ", инженер по безопасности движения; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия КОММУНСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8. Чернова Майя Александровна, дата рождения - 9 ноября 1997 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 
студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

 
Одномандатный избирательный округ № 14  
1. Зудилин Евгений Иванович, дата рождения - 2 января 1956 года; уровень образования - высшее, Горьковский сельскохозяйственный институт; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РУМО ЭНЕРГО", заместитель генерального директора; место жительства - Нижегородская область, город Сергач; выдвинут - 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Логанов Ярослав Валентинович, дата рождения - 14 января 1987 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный заочный университет"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Нижегородской области, помощник депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого созыва В.В. Сивого; место жительства - Нижегородская область, город Арзамас; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

3. Остренин Антон Вадимович, дата рождения - 25 января 1985 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - куратор местных отделений; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

4. Родионов Игорь Владимирович, дата рождения - 21 марта 1964 года; уровень образования - информация отсутствует; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

5. Самоделкина Мария Александровна, дата рождения - 16 июня 1995 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ", Председатель регионального Штаба; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Самсонова Анастасия Александровна, дата рождения - 9 августа 1986 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

7. Сполохова Олеся Дмитриевна, дата рождения - 26 сентября 1994 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им Н.И. Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональное отделение в Нижегородской области 
Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", заместитель начальника отдела по работе с социально-незащищенными слоями населения и молодежи; место жительства - Нижегородская 
область, Борский район, город Бор; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

 
Одномандатный избирательный округ № 15  
1. Бабушкин Вячеслав Николаевич, дата рождения - 26 сентября 1968 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области "Балахнинская центральная районная больница", заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2. Безгина Анастасия Олеговна, дата рождения - 9 сентября 1998 года; уровень образования  высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегород-
ский научно-исследовательский институт радиотехники", инженер-технолог; место жительства - Нижегородская область, Кстовский район, деревня Крутая; выдвинут - Политиче-
ская партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

3. Блинова Олеся Александровна, дата рождения - 25 октября 1980 года; уровень образования - среднее профессиональное, Тверской торгово-экономический техникум; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая 
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партияРоссии 

4. Воловьева Екатерина Сергеевна, дата рождения - 11 мая 1997 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовы-
движение 

5. Лапшин Павел Александрович, дата рождения - 9 февраля 1995 года; уровень образования - среднее профессиональное; Автономная некоммерческая образовательная 
организация Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

6. Марунина Антонина Федоровна, дата рождения - 1 января 1960 года; уровень образования - высшее, Камский институт; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ТСЖ "Тонкинское-7А", председатель правления; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политиче-
ская партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

7. Панягин Андрей Владимирович, дата рождения - 3 марта 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический университет"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ "Спортивная школа "Дворец спорта "Юность", инструктор по спорту; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород"выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

8. Смирнов Максим Евгеньевич, дата рождения - 8 апреля 1998 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Смирнов Максим Евгеньевич, 
индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город Бор, деревня Филипповское; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

9. Станчев Руслан Марсович, дата рождения - 16 марта 1972 года; уровень образования - высшее, Нижегородский сельскохозяйственный институт; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО "РАДИО РАНДЕВУ СФ", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 
Одномандатный избирательный округ № 16 
1. Булычев Андрей Николаевич, дата рождения - 31 июля 1970 года; уровень образования - высшее, НОУ "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса"; основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Директ-маркетинг", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

2. Ванькина Инна Вячеславовна, дата рождения - 9 сентября 1976 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачев-
ского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский 
государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города 
Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

. Дмитриев Сергей Викторович, дата рождения - 28 марта 1978 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Артель", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут 
- Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

4. Евграфова Наталья Леонидовна, дата рождения - 5 декабря 1965 года; уровень образования - среднее профессиональное, Горьковское медицинское училище № 1; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ОНЛИ-ПРОФИЛЬ", администратор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

5. Егоров Николай Дмитриевич, дата рождения - 24 декабря 2001 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, студент 2 курса; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

6. Ибрагимов Рамиз Ибрагимович, дата рождения - 8 мая 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет имени 
Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Ибрагимов Ибрагим Матлап оглы, менеджер по продажам; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7. Потапенко Юрий Олегович, дата рождения - 25 января 1983 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический университет;
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Успех ", фитнес-менеджер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Уваров Олег Вадимович, дата рождения - 9 июня 1998 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВО "Российский государственный университет Правосудия"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Макдоналдс ", работник ПБО; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 17 
1. Архипов Александр Сергеевич, дата рождения - 14 февраля 1987 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Байрамов Асад Арисович, дата рождения - 30 октября 1999 года; уровень образования - среднее профессиональное, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КОНСУЛ" - генеральный 
директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

3. Еранцев Александр Сергеевич, дата рождения - 28 мая 1994 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область город, Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

4. Иванов Александр Николаевич, дата рождения - 24 декабря 1966 года; уровень образования - высшее, Всесоюзный юридический заочный институт; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

5. Карачевский Герман Евгеньевич, дата рождения - 17 июля 1968 года; уровень образования - среднее профессиональное, Горьковское высшее военное училище тыла им. 
Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Нижний Град", генеральный директор; место житель-
ства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Политическая 
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

6. Корнышов Александр Владимирович, дата рождения - 14 июня 1961 года; уровень образования - высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Транспортно-экспедиторская Компания НИЖЕГОРОДСКИЙ  экспресс ", начальник отдела транспорт-
ной безопасности;  место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

7. Ланской Дмитрий Борисович, дата рождения - 26 февраля 1976 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

8. Ланской Дмитрий Борисович, дата рождения - 26 февраля 1976 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; самовыдвижение 

9. Трегубов Роман Денисович, дата рождения - 2 августа 1992 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБОУ СПО "Нижегородское театральное училище (техникум) 
имени Е.А.Евстигнеева; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; самовыдвижение 

 
Одномандатный избирательный округ № 18  
1. Елкина Татьяна Афанасьевна, дата рождения - 9 января 1956 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ГАЗ-ИТсервис", ведущий инженер-программист; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

2. Карпухов Алексей Дмитриевич, дата рождения - 10 октября 1993 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АПС Авто Гард", парковщик; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; самовыдвижение 

3. Колобов Артём Ильич, дата рождения - 6 июля 1999 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
ФГБОУ ВО "ВГУВТ", студент института экономики, управления и права; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

4. Мамутин Алексей Николаевич, дата рождения - 28 октября 1991 года; уровень образования - высшее, "Национальный Исследовательский Университет "Высшая школа 
Экономики"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО "Ростелеком", главный специалист Службы внутреннего контроля Филиала ОЦО; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5. Прокопович Станислав Станиславович, дата рождения - 8 мая 1974 года; уровень образования - высшее, Севастопольский военно-морской институт; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

6. Тихомиров Павел Владимирович, дата рождения - 2 июля 1975 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет имени Н.И. 
Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП "Городской Водоканал", инженер-химик; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

7. Щавелев Артем Владимирович, дата рождения - 28 октября 1991 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический универси-
тет имени Козьмы Минина"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Гимназия № 67", учитель иностранного языка; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

 
Одномандатный избирательный округ № 19  
1. Анатольев Денис Александрович, дата рождения - 30 апреля 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Экстернал ИТ", системный администратор; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

2. Ерофеев Юрий Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1966 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ "Спортивная школа "Сормово", директор; 
место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3. Кашненкова Полина Сергеевна, дата рождения - 3 мая 1989 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая; место жительства - Нижегородская область, город Городец; самовыдвижение

4. Кочнев Никита Андреевич, дата рождения - 21 декабря 2000 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ", студент; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; самовыдвижение 

5. Леканов Антон Константинович, дата рождения - 15 июня1981 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный технический университет; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева" (НГТУ), ассистент 
кафедры "Прикладная математика"; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Лоскутов Константин Георгиевич, дата рождения - 18 февраля 1966 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ППСК "Вектор", генеральный директор; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

7. Судакова Татьяна Сергеевна, дата рождения - 14 марта 1996 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБПУ НО "Нижегородский медицинский колледж";  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБ ОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, медицинская сестра палатная; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Нижегородской области 

8. Шалунова Светлана Владимировна, дата рождения - 25 августа 1980 года; уровень образования - высшее, Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, Нижего-
родский филиал; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональное отделение Нижегородской области политической партии "Новые люди", 
старший специалист отдела по работе с социально незащищенными слоями населения и молодежью; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

9. Шашин Михаил Михайлович, дата рождения - 7 июня 1990 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Институт государственного управления, права и инновационных 
технологий"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

 
Одномандатный избирательный округ № 20 
1. Артамонов Анатолий Алексеевич, дата рождения - 3 октября 1984 года; уровень образования - высшее, ННОУ ВПО "Гуманитарный институт"; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ССП-НН", технический директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат сельского Совета 
Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области на непостоянной основе; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

2. Кулигин Александр Владимирович, дата рождения - 26 декабря 1973 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ПК "Втормеко", финансовый директор; 
место жительства - Нижегородская область, Бутурлинский район, рабочий поселок Бутурлино; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость" в Нижегородской области; сведения о судимости - 10.08.2000 осужден Бутурлинским р/с Нижегор.обл. по п.Д ч.2 ст 112, ч.1 ст.213 УК РФ. Лишение свободы 2 
года 6 мес. 10.08.2000 Освобожден по Постановлению Госдумы РФ от 25.06.2000 "Об амнистии"

3. Купин Александр Сергеевич, дата рождения - 26 мая 1996 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Производственная фирма "ИНТЭС", инженер по КИПиА; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

4. Мантурова Юлия Михайловна, дата рождения - 4 ноября 1977 года; уровень образования -  высшее, Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Инновационные Решения Бизнеса", директор; место жительства: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5. Москаленко Владимир Антонович, дата рождения - 7 июля 1994 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - референт аппарата фракции "Справедливая Россия" в 
Законодательном Собрании Нижегородской области; место жительства: Нижегородская область, город  Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Нижегородской области 

6. Репин Кирилл Александрович, дата рождения - 13 февраля 1987 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГОУ СПО Нижегородский колледж экономики, статисти-
ки и права; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО "Завод им. Г.И.Петровского", монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

7. Хехнев Александр Владимирович, дата рождения - 5 декабря 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический универси-
тет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов", учитель истории; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8. Холин Михаил Николаевич, дата рождения - 21 апреля 1990 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Холин М.Н., индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город 
Бор; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

9. Цыбизова Любовь Анатольевна, дата рождения - 13 октября 1968 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Московский институт экономики, менеджмента и права"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСЖ "Народная, 50", председатель правления; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

 
Одномандатный избирательный округ № 21 
1. Васин Виктор Анатольевич, дата рождения - 3 июня 1960 года; уровень образования - среднее профессиональное, Всесоюзный заочный радиотехнический техникум; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Атлант", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2. Груздева Наталья Олеговна, дата рождения - 22 марта 1956 года; уровень образования - высшее, Горьковский институт инженеров водного транспорта; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Груздева Н.О., индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

3. Гусев Михаил Михайлович, дата рождения - 22 ноября 1945 года; уровень образования - высшее, Горьковский институт инженеров водного транспорта; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

4. Зданкевич Светлана Владимировна, дата рождения - 18 июня 1963 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место житель-
ства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегород-
ской области

5. Кузина Елена Леонидовна, дата рождения - 12 октября 1964 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие г. Нижнего Новгорода "Нижегородское метро", ведущий инженер канцелярии; 
место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

6. Легошин Максим Сергеевич, дата рождения - 1 сентября 1999 года; уровень образования отсутствует; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
Автономная некоммерческая организация "Хоккейный клуб "Старт", инструктор по спорту; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

7. Пашинин Павел Дмитриевич, дата рождения - 2 февраля 1980 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Нижегородский Завод Теплообменного Оборудования", директор по развитию; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всерос-
сийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8. Сизов Артём Олегович, дата рождения - 1 мая 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского"; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая 
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

 
Одномандатный избирательный округ № 22 
1. Иванов Михаил Сергеевич, дата рождения - 28 июня 1988 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-

тет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания", генеральный 
директор; место жительства - Нижегородская область; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Кожухов Алексей Алексеевич, дата рождения - 22 марта 1983 года; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - НОО ОФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ КУДО 
РОССИИ", заместитель председателя; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижего-
родской области
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3. Котеняткин Михаил Евгеньевич, дата рождения - 27 февраля 1961 года; уровень образования - высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет им.Н.Г. Чернышевского; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Груздева Наталья Николаевна; тренер-преподаватель; место 
жительства - Саратовская область, город Саратов; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской 
области; сведения о судимости - ч.1 ст.226, ст.44 УК РСФСР, 11.07.1996 осужден Заводским рн/с г.Саратова, лишение свободы условно - срок 1 год с испытательным сроком 1 год. 

4. Никольская Ирина Александровна, дата рождения - 14 января 1977 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный педагогический университет; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СК Само совершенство", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; самовыдвижение 

5. Пылаев Евгений Сеитвелиевич, дата рождения - 13 ноября 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПКФ Квинтор", менеджер; место жительства - Нижегородская область, 
Бутурлинский район, село Мокса; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

6. Силантьева Виктория Андреевна, дата рождения - 9 мая 1998 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО "Ярославский государственный технический университет", студент; место жительства - Архангельская область; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 

7. Степанов Евгений Олегович, дата рождения - 6 декабря 1982 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности"; основное место работы или службы, домохозяин; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Одномандатный избирательный округ № 23 
1. Беляева Наталья Геннадьевна, дата рождения - 11 ноября 1978 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского"; ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ЭКСПРЕСС НН", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

2. Бусыгина Юлия Ивановна, дата рождения - 7 июля 1977 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный педагогический университет; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Каскад туристик", директор; место жительства - Нижегородская область, город Дзержинск; выдвинут - Политиче-
ская партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

2. Ключников Денис Дмитриевич, дата рождения - 24 декабря 1993 года; уровень образования - высшее; ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Русгидроснаб ", переводчик ; место жительства - 
Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

4. Лукоянов Константин Михайлович, дата рождения - 27 августа 1995 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГБПОУ "Нижегородский авиационный техниче-
ский колледж"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиал АО "РСК "Миг", слесарь-
сборщик; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5. Пляскин Сергей Сергеевич, дата рождения - 2 октября 1975 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Хлеб", заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Преженцова Светлана Ивановна, дата рождения - 12 марта 1964 года; уровень образования - высшее, Арзамасский государственный педагогический институт им.А.И.Гайдара; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политиче-
ская партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области 

7. Трофимов Андрей Игоревич, дата рождения - 4 июля 1993 года; уровень образования - высшее; ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ "Дороги Кстовского муниципального района, заместитель директора; место житель-
ства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

8. Туманов Максим Вадимович, дата рождения - 4 июня 1975 года; уровень образования - высшее; Нижегородская академия МВД России; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий ; место жительства - Нижегородская область, Балахнинский район, рабочий поселок Малое Козино; выдвинут - 
Политическая партия КОММУНСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Шартанова Наталья Владимировна, дата рождения - 7 сентября 1959 года; сведения о профессиональном образовании - отсутствуют; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер ; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Одномандатный избирательный округ № 24 
1. Васина Марина Сергеевна, дата рождения - 14 августа 1989 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Домоуправляющая компания Сормовского района "Сормово", ведущий юрист юридического 
отдела; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

2. Костин Евгений Николаевич, дата рождения - 22 июля 1980 года; уровень образования - высшее, НОУ ВПО "Нижегородская правовая академия"; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Правительство Нижегородской области, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3. Красиков Максим Александрович, дата рождения - 2 июня 1984 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Волжский государственный инженерно-педагогический универси-
тет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный; место жительства - Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна; 
депутат городской Думы города Балахны третьего созыва; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

4. Кузнецова Елена Павловна, дата рождения - 4 апреля 1963 года; уровень образования - высшее, Всесоюзный юридический заочный институт; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер ; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области 

5. Кутырев Юрий Вячеславович, дата рождения - 8 января 1987; уровень образования - высшее профессиональное, ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия"; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6 Манышев Григорий Дмитриевич, дата рождения - 13 декабря 1995 года ; уровень образования - высшее ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет 
им.Р.Е.Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - информация отсутствует; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

7. Маркин Даниил Максимович, дата рождения - 19 сентября 2000 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Овчинникова Наталья Алексеевна, дата рождения - 4 апреля 1990 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет  экономики, 
статистики и информатики" (МЭСИ); основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОО "ПРЕМЬЕР - СЕКЬЮРИТИ", генеральный директор; место 
жительства - Нижегородская область, Шатковский район, поселок городского типа Шатки; самовыдвижение 

9. Трегуб Анжелика Александровна, дата рождения - 31 декабря 1986 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Бабаев В.Л., директор по логистике; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

10. Шолкин Евгений Валерьевич, дата рождения - 14 марта 1966; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем", заместитель руководителя органа по сертификации; 
место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия КОММУНСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

 
Одномандатный избирательный округ № 25 
1. Акимов Леонид Николаевич, дата рождения - 22 апреля 1970 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова", доцент кафедры 
международного менеджмента и управления; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Виноградов Антон Зиновьевич, дата рождения - 31 января 1993 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент; место жительства - Нижегородская область, 
Уренский район, деревня Большая Арья; самовыдвижение 

3. Грисман Анна Александровна, дата рождения - 5 октября 1983 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Сибирский государственный индустриальный университет"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел - Нижний Новгород", генеральный 
директор; место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк; самовыдвижение 

4 Захаров Олег Владиславович, дата рождения - 17 августа 1961 года; уровень образования - высшее, Волго-Вятская академия государственной службы; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Издательский дом "Земляки", главный редактор; место жительства - Нижегородская область, Кстовский район, город 
Кстово; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

5. Калякин Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 7 августа 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НПО АКВАПРОМ", генеральный директор; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5. Кормаков Алексей Валерьевич, дата рождения - 27 апреля 1968 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Водник", инструктор по спорту; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

7. Кормаков Алексей Валерьевич, дата рождения - 27 апреля 1968 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Водник", инструктор по спорту; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

8. Миронова Валентина Ивановна, дата рождения - 14 марта 1960 года; уровень образования - высшее, ФГОУ ВПО "Самарская государственная академия культуры и искусств"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нижегород-
ского района, директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9. Садомовский Алексей Олегович, дата рождения - 26 июля 1989 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Фонд содействия развитию городов "Городские Проекты Ильи Варламова и 
Максима Каца", координатор в Нижнем Новгороде; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединен-
ная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

10. Садомовский Алексей Олегович, дата рождения - 26 июля 1989 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Фонд содействия развитию городов "Городские Проекты Ильи Варламова и 
Максима Каца", координатор в Нижнем Новгороде; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

11. Скворцова Жанна Александровна, дата рождения - 15 августа 1975 года; уровень образования - высшее, Нижегородский коммерческий институт; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СОРМОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР", генеральный  директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

 
Одномандатный избирательный округ № 26 
1. Аржанова Елена Валерьевна, дата рождения - 26 июня 1973 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского; основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Классика", директор; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2. Белоус Евгений Александрович, дата рождения - 23 мая 1986 года; уровень образования - высшее, ФГОУ ВПО "Волжская государственная академия водного транспорта"; 
основное место работы - АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", менеджер по эксплуатации Отдела эксплуатации нефтеналивного флота Дирекции по эксплуатации 
нефтеналивного флота; место жительства - Нижегородская область, город Дзержинск; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Воловьев Андрей Сергеевич, дата рождения - 17 июля 1997 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского"; место работы - ИП Воловьев Андрей Сергеевич, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

4. Дюндик Илья Анатольевич, дата рождения - 31 января 1980 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Нокия Солюшнз энд Нетворкс", старший инженер; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5. Лепейко Максим Алексеевич, дата рождения - 4 апреля 1974 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный технический университет; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Академия Интерьера. Декор", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

6. Мартьянов Александр Александрович, дата рождения - 5 марта 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 
им.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый гражданин; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; самовыдвижение 

7. Резонтова Наталья Валерьевна, дата рождения - 17 декабря 1968 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный университет им.Н.И. Лобачевского; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - выполнение работ по гражданско-правовому договору, подрядчик; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

8. Сысоева Галина Николаевна, дата рождения -12 апреля 1956 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный педагогический институт им.М.Горького, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород ; выдвинут - Политиче-
ская партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области 

9. Шуминский Иван Юрьевич, дата рождения - 22 мая 1985 года ; уровень образования - высшее, Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской 
Федерации; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Р-Империя", генеральный директор; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

Одномандатный избирательный округ № 27 
1. Бубнов Богдан Александрович, дата рождения - 12 декабря 1999 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - студент; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

2. Виноградов Максим Евгеньевич, дата рождения - 2 декабря 1981 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ СШ № 9, тренер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

3. Виноградов Максим Евгеньевич, дата рождения - 2 декабря 1981 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ СШ № 9, тренер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение 

4. Дектерева Оксана Владимировна, дата рождения - 26 июля 1970 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный Фонд "Информационно-
аналитический центр "Стратегия Нижний", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5. Жуков Сергей Вячеславович, дата рождения - 18 августа 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НПО АКВАПРОМ", коммерческий директор; место жительства - Нижегородская 
область, Сосновский район, Виткуловский сельсовет, село Виткулово; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

6. Серяков Михаил Владиславович, дата рождения - 21 апреля 1996 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический универси-
тет им.Н.А.Добролюбова"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

7. Таратина Юлия Николаевна, дата рождения - 10 ноября 1984 года; уровень образования - среднее профессиональное, ГОУ "Профессиональное училище № 80"; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Агентство "Нагорное" в Нижегородском филиале Акционерного общества "Группа страховых компаний "Югория", 
специалист отдела продаж; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

8. Темеров Александр Александрович, дата рождения 27 марта 1990 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, Лукояновский район, город Лукоянов; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9. Шипилов Геннадий Юрьевич, дата рождения - 22 июля 1963 года; рождения, уровень образования - высшее, Волго-Вятская академия государственной службы; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода"; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижего-
родской области

 
Одномандатный избирательный округ № 28 
1. Балакина Ольга Валериевна, дата рождения - 14 апреля 1960 года; уровень образования - высшее, Всесоюзный юридический заочный институт; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Адвокатская контора № 13 - филиал Нижегородской областной коллегии адвокатов, заведующий адвокатской конторой; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всерос-
сийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Ковалев Андрей Андреевич, дата рождения - 9 октября 1994 года; уровень образования - среднее профессиональное, - ГБОУ СПО "Нижегородский политехнический колледж", 
Военная академия тыла и транспорта; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

3. Николаев Дмитрий Константинович, дата рождения - 30 июня 1977 года; уровень образования - высшее, Волжская государственная академия водного транспорта; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Рубинштейн Михаил Рудольфович, дата рождения - 30 августа 1978 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный педагогический университет; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Рубинштейн Михаил Рудольфович, предприниматель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

5. Садырина Наталья Викторовна, дата рождения - 20 мая 1988 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "РЕКНН", генеральный директор; место 
жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение 

6. Ткачев Сергей Александрович, дата рождения - 27 июня 2002 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Кстово; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

7. Шахин Сергей Алексеевич, дата рождения - 29 мая 1969 года; уровень образования - высшее, НОУ "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса"; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП предприниматель Шахин Сергей Алексеевич, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; самовыдвижение 

8. Шахин Сергей Алексеевич, дата рождения - 29 мая 1969 года; уровень образования - высшее, НОУ "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса"; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП предприниматель Шахин Сергей Алексеевич, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; самовыдвижение 

9. Ульянов Кирилл Евгеньевич, дата рождения - 26 апреля 1991 года; уровень образования - высшее, ФБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства"; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Принт Групп", исполнительный директор, место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

10. Швыганов Михаил Иванович, дата рождения - 9 ноября 1960 года; уровень образования - высшее, Московский институт экономики, менеджмента и права; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЖСК № 469, Управляющий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение

 
Одномандатный избирательный округ № 29 
1. Винокуров Андрей Игоревич, дата рождения 24 февраля 1997 года; уровень образования - документы не представлены; основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
2. Иванов Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 28 августа 1977 года; уровень образования - высшее, Волго-Вятская академия государственной службы; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - город Санкт-Петербург; самовыдвижение 
3. Колесникова Лариса Викторовна, дата рождения - 3 января 1959 года; уровень образования - среднее профессиональное, Горьковский заочный автотранспортный техникум; 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород ; выдвинут - Политиче-
ская партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

4 Круглова Анна Вячеславовна, дата рождения - 9 марта 1978 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ГорПроект", директор по развитию; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5. Кузин Сергей Валерьевич, дата рождения - 21 февраля 1989 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Оптима-НН", руководитель юридической службы; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"; сведения о судимости - 15.05.2017 г. осужден по ст.138.1 УК РФ, погашена 15.07.2017

6. Поселенов Кирилл Александрович, дата рождения - 11 января 1991 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Поселенов К.А., индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, Балахнинский 
район, город Балахна; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

7. Слесарева Людмила Владимировна, дата рождения - 9 марта 1966 года; уровень образования - высшее, Всесоюзный юридический заочный институт; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - адвокатская контора № 29 Нижегородской областной коллегии, адвокат; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8. Чумаков Олег Александрович, дата рождения - 9 июня 1977 года; уровень образования - высшее, Волжская государственная академия водного транспорта; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МонолитГрадСтрой", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

 
Одномандатный избирательный округ № 30 
1. Артемьева Елена Николаевна, дата рождения - 26 сентября 1970 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РИТМ", директор; место жительства - Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области

2. Артюшкин Андрей Михайлович, дата рождения - 5 августа 1986 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е.Алексеева"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Кристалл", генеральный директор; место жительства - Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

3. Бабичев Серафим Михайлович, дата рождения - 12 января 1994 года; уровень образования - высшее, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО "Ростелеком", инсталятор группы инсталяторов Цеха сервисной и технологической 
поддержки Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Нижегородского филиала; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
выдвинут - Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4. Воронова Наталья Алексеевна, дата рождения - 31 января 1974 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Воронова Наталья Алексеевна, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово; самовыдвижение

5. Корнилов Кирилл Владимирович, дата рождения - 24 июня 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический университет"; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО НПП "3Д Аддитивные технологии", директор; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

6. Лавричев Олег Вениаминович, дата рождения - 31 декабря 1962 года; уровень образования - высшее, Горьковский политехнический институт имени А.А.Жданова; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина", председатель Совета директоров; место 
жительства - Нижегородская область, Нижний Новгород; депутат Законодательного Собрания Нижегородской области на непостоянной основе; выдвинут - Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7. Михайлова Наталья Николаевна, дата рождения - 30 сентября 1987 года; уровень образования - высшее, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЛИИ", заместитель директора по развитию; место жительства - Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

8. Юдин Алексей Владимирович, дата рождения - 10 декабря 1984 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО Инжиниринговая компания "АСЭ", заместитель начальника управления планирования, 
отчетности и сервисной поддержки закупочной деятельности строительно-монтажных работ; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвиже-
ние

 
Одномандатный избирательный округ № 31 
1. Белов Павел Михайлович, дата рождения - 12 ноября 1981 года; уровень образования - высшее, НОУ "Современная гуманитарная академия"; основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ", заместитель директора; место жительства - Нижегородская область, город Княгинино; депутат Совета Депутатов 
городского округа Семеновский Нижегородской области 2 созыва на непостоянной основе; выдвинут - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

2. Богомолов Андрей Александрович, дата рождения - 4 мая 1979 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный педагогический университет; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Богомолов Андрей Александрович, индивидуальный предприниматель; место жительства - Нижегородская 
область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

3. Гриневич Татьяна Борисовна, дата рождения - 22 марта 1976 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный педагогический университет; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области, руководитель 
аппарата; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области

4. Домахин Александр Алексеевич, дата рождения - 10 июля 1995 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им.Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Нижегородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Региональный исполнительный комитет, отдел по обеспечению местных отделений Партии, исполнительный секретарь местного отделе-
ния Партии г.Арзамаса Нижегородской области; место жительства - Владимирская область, Муромский район, деревня Савково; выдвинут - Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Лазарев Андрей Николаевич, дата рождения - 9 ноября 1975 года; уровень образования - среднее общее; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; самовыдвижение; сведения о судимости - по ст.264 части 1 УК РФ 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, погашена 29.10.2005

6. Лазарев Евгений Иванович, дата рождения - 8 июля 1973 года; уровень образования - высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Индивидуальный предприниматель Лазарев Евгений Иванович; место жительства - Нижегородская область, город 
Нижний Новгород; депутат городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва на непостоянной основе; самовыдвижение

7. Родин Олег Евгеньевич, дата рождения - 15 мая 1994 года; уровень образования - высшее, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского"; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Клиника аллергологии и иммунопрофилактики Нижегородский 
центр вакцинации", ведущий юрисконсульт; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 

8. Смирнова Елена Вячеславовна, дата рождения - 20 мая 1968 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков 
им.Н.А.Добролюбова; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Национально-исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, преподаватель кафедры английского языка для гуманитарных специальностей; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
самовыдвижение

9. Чернигин Александр Григорьевич, дата рождения - 30 сентября 1958 года; уровень образования - высшее, Горьковский государственный педагогический институт им. 
М.Горького; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Нижегородской области, помощник депутата Законодательного 
Собрания Нижегородской области Егорова Владислава Ивановича; место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород; выдвинут - Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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занятий - ООО "Альфатеп

я 1970 года; уровень обра
жительства - Нижегородс

64 года; уровень образов
дарственная Дума Федер
оте в Нижегородской обл
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

еля 1976 года; уровень об
занятий - пенсионер; мес

октября 1969 года; урове
; 1996 г., основное место 
ь, город Нижний Новгоро
юля 1974 года; уровень о
ость, род занятий - Фили
и", ведущий специалист 
- Политическая партия "Н
та 1986 года; уровень об
Шоу ", директор; ООО "Се

бря 1983 года; уровень о
развитию"; основное ме

ород Нижний Новгород; в

3 сентября 1968 года; уро
аемая должность, род зан

жительства - Нижегород
нут - Всероссийская по
 6 сентября 1975 года; ур
мая должность, род заня
ПР - Либерально-демокр

кабря 1979 года; уровень
ональное отделение Ниж
ьства - Нижегородская о

я 1960 года; уровень обра
предприниматель; мест

вгуста 1998 года; уровен
занятий - временно нера

а 1980 года; уровень обра
й - Муниципальное авто

городской области 
абря 1963 года; уровень о
ость, род занятий - ООО "
ия "Российская партия
а 1993 года; уровень обр

оты или службы, занимае
вгород; выдвинут - Всеро
ля 1973 года; уровень об
занятий - Автономная не
о жительства - Владимир
овыдвижение 

варя 1976 года; уровень о
занятий - АО "Домоуправ
вгород; самовыдвижение
ря1984 года; уровень обр
ость, род занятий - врем
 
1998 года; уровень обра

о работы или службы, зан
аналитик 1 категории отд

ческая партия ЛДПР - Либ
рождения - 19 мая 1984 

дерации"; основное мест
ь", директор; место жите
винут - Всероссийская 

тября 1951 года; уровень
ы, занимаемая должнос

1989 года; уровень обра
ость, род занятий - домо

ля 1988 года; уровень обр
люс" Нижегородский фил
выдвинут - Политическая
бря 1971 года; уровень о

занятий - ООО "Центр соп
итическая партия "ПАРТИ
мая 1983 года; уровень о
о жительства - Нижегород
18 февраля 1966 года; ур
аемая должность, род за

вгород; самовыдвижение
раля 1985 года; уровень о
мая должность, род заня
АЦИИ" 

та 1965 года; уровень обр
аемая должность, род за
самовыдвижение 
октября 1980 года; урове
нимаемая должность, ро

Нижегородская область
оября 1977 года; уровен

отворительный фонд "До
винут - Политическая па
1993 года; уровень образ
о работы или службы, зан
ая область, город Нижни

разования - высшее, РЭУ
есто жительства - Нижег

бразования - высшее; ГОУ
я Региональная Обществ
кий район, поселок Ильи

ровень образования - вы
"Автоматика и теплоснаб
ионеров за социальну

вень образования - высш
№ 102, главный бухгалте

вания - высшее; Горьковс
кафедрой эксплуатации су
итическая партия "КОМ

ь образования - высшее
ужбы, занимаемая должн
ртия "ПАРТИЯ РОСТА" 
зования - высшее, Горьк
нятий - ОСП АО "Центр уп

разования - среднее проф
"КироМ", мастер; место ж

азования - данные отсут
ства - Нижегородская обл

вания - среднее професс
ый ТелеСистемы", инжен

емократическая партия "
образования - высшее, Г

й офис "Нижегородский" 
вгород депутат городско

" 
ень образования - средн

плоснаб", директор; мест

азования - среднее обще
ская область, Нижний Но

вания - высшее, НОУ ВПО
рального Собрания Росси
ласти; место жительства 

бразования - среднее про
сто жительства - город Са

ень образования - высше
работы или службы, зан
од; выдвинут - Всероссий

образования - высшее, Ф
иал АО "СО ЕЭС" "Регионал

отдела телекоммуникац
НОВЫЕ ЛЮДИ" 
разования - высшее, ГОУ

еквойя", директор; место

образования - высшее; ГО
есто работы или службы, 
выдвинут - Политическая

овень образования - высш
нятий - Муниципальное а
дская область, город Пер
олитическая партия "Е
ровень образования - вы
ятий - ООО "Компания "К
ратическая партия России

ь образования - высшее, 
жегородской области пол
область, город Нижний Н
азования - высшее, Заоч
то жительства - Нижегор

ь образования - среднее
аботающий; место жител

азования - высшее, Волж
номное дошкольное обр

образования - высшее, Г
"Доходный дом", замест

я пенсионеров за социа
разования - высшее, ФГА
емая должность, род зан
оссийская политическая п
разования - высшее, Ниж

екоммерческая организа
рская область, Гороховец

образования - высшее, А
вляющая Компания Прио
е 
разования - высшее, Ниж

менно неработающий, ме

азования - высшее, ФГБО
нимаемая должность, ро
дела сопровождения офи
берально-демократичес

4 года; уровень образова
то работы или службы, за
ельства - Нижегородская
политическая партия

ь образования - среднее 
сть, род занятий - пенсио

азования - высшее, ФГБО
охозяйка; место жительст
разования - высшее, ФГО
лиал, менеджер управле
я партия ЛДПР - Либера

образования - высшее, М
провождения инвестицио
ИЯ РОСТА" 

образования - среднее об
одская область, город Ниж
ровень образования - вы
анятий - Общество с огра
е 
образования - высшее, ГО
ятий - ООО "РусАтомЭкспе

разования - высшее, Гор
анятий - Индивидуальны

ень образования - высше
од занятий - Нижегородск
ь, город Нижний Новгоро

ь образования - высшее
оброе дело", директор; м
артия СПРАВЕДЛИВАЯ Р
зования - высшее, ФГБОУ
нимаемая должность, ро
ий Новгород; выдвинут - 

У имени Г.В.Плеханова; ос
городская область, город

У ВПО "Московский госуд
енная Организация "Сою
но; выдвинут - Политиче

ысшее, Горьковский инж
бжение", директор; место
ую справедливость" в 

шее, Нижегородская госуд
р; место жительства - Ни

ский  институт инженеро
удовых энергетических у

ММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
; ФГБОУ ВО "Российская а
ность, род занятий - врем

ковский ордена Трудовог
правления непрофильны

фессиональное, ГБПОУ "Н
жительства - Нижегородс

ствуют; основное место р
ласть, город Нижний Нов

иональное, ГБПОУ "Ниже
нер; место жительства - Н
"ЯБЛОКО" 
Горьковский государстве
ТКБ БАНК ПАО, Вице-Пре

ой Думы города Нижнего

ее профессиональное, ГО
о жительства - Нижегоро

ее; основное место работ
вгород; самовыдвижени

О "Нижегородская правов
ийской Федерации, помощ

- Нижегородская област

офессиональное, ГБПОУ "
анкт-Петербург; выдвину

ее, Государственный унив
нимаемая должность, род
йская политическая парт

ФГБОУ ВПО "Тамбовский г
льное диспетчерское упр
ций; место жительства - Н

У ВПО "Российская академ
о жительства – Нижегоро

ОУ ВПО "Нижегородская г
занимаемая должность,
я партия "Российская п

шее, Горьковский госуда
автономное учреждение

рвомайск; депутат городс
ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ысшее, Нижегородская го
вадроСтрой", инженер; м
и 

Гуманитарный институт
литической партии "Новы
овгород; выдвинут - Пол

чный Институт советской 
одская область, город Ни

е профессиональное, Ниж
льства - Нижегородская о

жская государственная ак
разовательное учрежден

ГОУ ВПО Нижегородский 
итель генерального дире
альную справедливос
ОУ ВО "Национальный ис

нятий - ПАО "Промсвязьб
партия "ПАРТИЯ РОСТА"
жегородская государстве
ация дополнительного пр
цкий район, деревня Был

АНО ВПО "Московский гум
окского района", замести

жегородский государстве
есто жительства - Нижего

ОУ ВО "Российская академ
од занятий - Государстве
ициальных мероприятий
ская партия России
ния - высшее, ФГБОУ ВО 
анимаемая должность, р
область, город Нижний 
 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

специальное, Горьковск
онер; место жительства -Н

ОУ ВПО "Ивановский госуд
тва - Нижегородская обл
ОУ ВПО "Волжская госуда
ения продаж дополнител
льно-демократическая п

Московский институт упра
онных проектов", директ

бщее; основное место раб
жний Новгород; самовыд

ысшее, Военный инженер
аниченной ответственнос

ОУ ВПО "Московский госу
ертиза", генеральный ди

ьковский ордена Трудов
ый предприниматель Дан

ее, ФГБОУ ВПО "Российска
кая общественная орган

од; выдвинут - Политичес
е, Волго-Вятская академи
место жительства - город 
РОССИЯ в Нижегородско
У ВО "Российская академ
од занятий - МБУ ДО "Дет
Всероссийская полити

сновное место работы ил
д Нижний Новгород; выд

дарственный открытый у
юз морских пехотинцев", 
еская партия СПРАВЕДЛ

женерно-строительный и
о жительства - Нижегоро
Нижегородской области
дарственная сельскохозя
ижегородская область, го

ов водного транспорта; ос
установок, доктор технич
РТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕД
академия народного хозя
менно неработающий; м

го Красного Знамени инст
ыми активами", директор

Нижегородский радиотех
ская область, город Нижн

работы или службы, зани
вгород; выдвинут - Полит

егородский автотранспор
Нижегородская область, 

енный университет им.Н.
езидент, Управляющий О
о Новгорода шестого созы

ОУ "Профессиональный л
одская область, город Ни

ты или службы, занимаем
ие

вая академия" (институт
щник депутата Государст

ть, город Нижний Новгор

"Нижегородский Губернс
ут - Политическая партия

верситет - Высшая школ
д занятий - АО "ПРОМИС

тия "ПАРТИЯ РОСТА"
государственный техниче
равление энергосистем Н
Нижегородская область, 

мия правосудия"; основн
одская область, город Ни

государственная медици
, род занятий - ООО "Визу

партия пенсионеров за

арственный педагогическ
е "Физкультурно-оздоро
ской Думы городского ок

осударственная архитект
место жительства - Ниже

т Нижегородский филиал
ые люди", начальник отд
литическая партия "НОВ

торговли; основное мест
ижний Новгород; самовы

жегородский автотранспо
область, Кстовский район

кадемия водного трансп
ние "Детский сад № 130",

государственный педаго
ектора; место жительств
сть" в Нижегородской об
сследовательский Нижег

банк", ведущий кредитны
"
енная сельскохозяйствен
рофессионального образ
льцыно; депутат городск

манитарно-экономическ
итель директора по благо

енный архитектурно-стр
ородская область, город 

мия народного хозяйства
нное казенное учрежден
й; место жительства - Ни

"Российская академия н
род занятий - Муниципал
Новгород; депутат город

кое ордена "Знак Почета"
Нижегородская область,

дарственный политехнич
ласть, город Нижний Новг
арственная академия вод
льных видов товаров и у
партия России
авления имени Серго Орд
тор; место жительства - Н

боты или службы, заним
движение
рный краснознаменный 
стью ППСК "Вектор", гене

ударственный техническ
иректор; выдвинут - Пол

вого Красного Знамени по
няев А.В., коммерческий

ая академия народного х
изация "По защите прав 
ская партия "НОВЫЕ ЛЮ
ия государственной служ

Москва; депутат городск
й области

мия народного хозяйства 
тско-юношеский центр "К
ическая партия "ЕДИН

ли службы, занимаемая 
винут - Политическая 

университет"; основное 
исполняющий обязанно

ЛИВАЯ РОССИЯ в Нижего

нститут им.В.П.Чкалова; 
одская область, город 

яйственная академия; 
ород Нижний Новгород; 

сновное место работы ил
ческих наук; место 

ДЕРАЦИИ"
яйства и государственно

место жительства - Нижег

титут инженеров водног
р; место жительства - 

хнический колледж"; 
ний Новгород; самовыдв

имаемая должность, род
тическая партия ЛДПР -

ртный техникум"; основн
Уренский район, село 

И.Лобачевского; основно
Операционного офиса 
ыва на непостоянной 

лицей № 36"; основное 
ижний Новгород; самовы

мая должность, род 

т); основное место работы
твенной Думы Федераль
од; выдвинут - Политич

ский колледж"; основное
я СПРАВЕДЛИВАЯ РОСС

а экономики, Нижегород
", заместитель генеральн

еский университет"; 
Нижегородской области, 

Кстовский район, Больш

ное место работы или 
жний Новгород; самовы

инская академия Феде-
ус-1", генеральный 
а социальную справед

кий институт им. 
вительный комплекс в 

круга город Первомайск 

урно-строительная 
егородская область, город

л; основное место работы
ела по работе с незащи-
ЫЕ ЛЮДИ"
то работы или службы, 

ыдвижение; сведения о 

ортный техникум; основн
н, деревня Кузьминка; 

порта; основное место 
 заведующий; выдвинут

огический университет; 
ва - Нижегородская облас
бласти
городский государственн
ый аналитик УМСБ; место

нная академия; основное
ования "Приволжский 

кой Думы города Нижнег

ий институт"; основное 
оустройству; место 

оительный университет;
Нижний Новгород; 

а и государственной служ
ние Нижегородской обла
жегородская область, 

ародного хозяйства и 
льное автономное 
дской Думы города Нижн

" речное училище им. И.П
город Чкаловск; выдвин

ческий университет"; 
город; самовыдвижение
дного транспорта"; 
слуг; место жительства -

джоникидзе; основное 
Нижегородская область, 

маемая должность, род 

институт имени А.Ф. 
еральный директор; мест

кий университет им. Н.Э. 
итическая партия 

олитехнический институт
й директор; место житель

хозяйства и государствен
потребителей "Областно

ЮДИ"
бы; основное место рабо

кой Думы города Нижнег

и государственной служб
Контакт", педагог дополн
АЯ РОССИЯ"

ости 
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й 
го-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0040593:15, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозавод-
ский, ул. Малоэтажная, участок № 25, номер кадастрового квартала 52:18:0040593; 52:17:0080301:59, Нижегород-
ская обл, г. Нижний Новгород, Московский район, участок № 58 в массиве с восточной стороны поселка Березовая 
Пойма, кадастровый номер квартала 52:17:0080301. Заказчиками кадастровых работ являются Миронов Анатолий 
Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная, д. 25, тел. 89200020996), Богданов Василий Николаевич (г. Ниж-
ний Новгород, ул Ягодная, д 1, кв 3, тел. 89207553628). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом 
П12 «07» сентября 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0040593:49, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, дом 23; 52:17:0080301:72, Нижегород-
ская обл, г. Нижний Новгород, Московский район, участок 56 в массиве с восточной стороны поселка Березовая 
Пойма; Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Московский район, участок 90/2 в массиве с восточной стороны 
поселка Березовая Пойма. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 06 
сентября 2020 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинте-
ресованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0080346:14, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 184. Заказчиком 
кадастровых работ является Зинатуллин Дамир Ринатович, почтов/адрес: г. Москва, ул. Кирово-Градская д. 24,корп. 
3, кв.91, тел. 89306933996. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 184. «05» сентября 2020 года в 
«_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 05 » августа 2020 г. по « 05 » 
сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с « 05 » августа 2020 г. по « 05 » сентября 2020 г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 52:18:0000000:7800, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, д. Бешен-
цево, ТИЗ «Надежда-1», председатель ТИЗ «Надежда» для согласования с землями общего пользования и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080212:25, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводче-
ское товарищество «Керамик», участок № 25 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком работ является Фетисова Лидия Васильевна, почтовый адрес: 603141 
г.Н.Новгород, пос.Черепичный д.13, кв.18, моб. тел. +7908-726-81-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 07 сентября 2020 года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Керамик», участок 
№ 25. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Керамик», участок № 20, 
кадастровый номер 52:18:0080212:20; Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория садоводче-
ское товарищество Дубрава, земельный участок 24, кадастровый номер 52:18:0080212:24. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, 
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 52:18:0070607 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Артельная, садоводческое некоммерческое товарищество «Волга-3», 
участок 80. Заказчиком кадастровых работ является Вахонин Алексей Александрович (г.Н.Новгород, ул.Комин-
терна, дом 24, кв.76, тел.89503542802). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф.613  «05 » сентября 2020 года в 13.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с « 05 « августа 2020 г. по « 05 « сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» августа 2020 г. по «05» 
сентября 2020 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями смежных, а также, других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0070607, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040515:12, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Рельсовая, д. 45. Заказчиком кадастровых работ является Серов Игорь Александрович (г. Нижний Новгород, 
ул. Рельсовая, д.45, тел. 89506134247). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 9-00 часов 05.09.2020г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11s, 
оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г.Н.Новгород, ул. Рельсовая, д.46, (кадастровый номер 52:18:0040515:4). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Праздничное настроение 
наперекор всему!

Но не зря говорится, что 
в любой жизненной ситуации 
многое зависит от нас самих. 
Вот и вчерашние студенты, 
а нынче профессиональные 
актеры, оценив ситуацию 
с коронавирусом и корректи-
ровку в связи с этим учебно-
го процесса, заранее догово-
рились: на их настроении это 
не должно отразиться.

– У нас праздник и один из 
самых счастливых дней! – го-
ворит выпускница училища 
Мария Степанова.– И этот 
день – очень значимый для 
нас и знаковый в нашей био-
графии– никогда больше не 
повторится в жизни. Поэто-
му мы веселимся по полной, 
радуемся исполнению нашей 
самой заветной мечты – мы 
стали настоящими актера-
ми! А ограничения? Ну что 
ж, в целях безопасности мы 
должны им подчиниться. Но 
вот унынию и грустному на-
строению подчиняться отка-
зываемся! Ограничим чис-
ло гостей, но невозможно 
сегодня ограничить число 
улыбок, благодарностей пе-
дагогам, самые добрые поже-
лания друг другу, безумной 
радости. А вспоминать че-
тыре наших счастливых года 

в стенах театрального учили-
ща мы будем до утра! Невоз-
можно заказать кафе – ни-
чего, пойдем гулять по набе-
режной, по Откосу, зайдем 
на Варварку к основному зда-
нию нашей альма-матер, спу-
стимся к речному вокзалу – 
обойдем все вместе наши лю-
бимые нижегородские места.

Тем более ребята разъе-
дутся кто куда, многие из 
этого дружного курса не ни-
жегородцы. Еще неизвестно, 
когда они снова посетят став-
ший любимым город, где осу-
ществили свою мечту и выу-
чились на актеров.

Недостатки исправили, 
многому научились

На вручение дипломов мо-
лодые актеры пришли в Учеб-
ный театр заранее – почти 
за три часа. Кто-то сидел на 
сцене и в зрительном зале, 
другие расположились в гри-
мерках, третьи устроились 
в уютном маленьком фойе. 
И все они вспоминали всту-
пительные экзамены четы-
ре года назад, большой кон-
курс – 12–13 человек на ме-
сто, годы учебы, первые успе-
хи и первые неудачи.

– Строгая комиссия ото-
брала четыре года назад 27 
мальчишек и девчонок, – 
вспоминает теперь уже ак-
тер Никита Ремизов. – Семь 
человек по разным причинам 
отсеялись за эти годы, а мы 
дошли до конца. Годы эти бы-
ли сложные, но настолько 
интересные и интенсивные! 
Не зря мы практически дне-
вали и ночевали в училище: 
приходили к 9 утра, а ухо-

дили после 9 вечера. И так 
с понедельника по субботу. 
И в воскресенье все равно 
сюда шли – репетировать: на 
начальных курсах – отрывки 
и этюды, на старших – спек-
такли.

Каждый день в расписа-
нии будущих звезд театраль-
ной сцены по пять-шесть ча-
сов главного предмета – 
«Мастерство актера». А еще 
есть хореография и сцениче-
ское движение, акробатика 
и фехтование, техника сце-
нической речи, русская и за-
рубежная литература, этикет 
и французский язык.

Умение трудиться и доби-
ваться результата – еще одна 
наука, может быть, из самых 
важных, которым учили ре-
бят педагоги Нижегородского 
театрального.

Выпускные спектакли 
по ТВ

Если обычные выпускни-
ки обычных вузов защища-
ют свои дипломные работы, 
то в театральном показывают 
государственной комиссии 
дипломные спектакли. Точ-
нее, свои роли в них.

– Мы для госэкзаменов 
приготовили разнообразней-
ший репертуар, – рассказыва-
ет бывший студент, а теперь 
дипломированный актер Дми-
трий Белоглазов. – Это клас-
сические «Таланты и поклон-
ники» по А. Н. Островскому, 
спектакль-притча «Очень про-
стая история» М. Ладо, во-
девиль Э. Скриба «Провин-
циалы в Париже, или Нель-
зя без шарлатанства», танце-
вальное и весьма необычное 

представление по «Ревизору» 
Н. В. Гоголя и спектакль по 
пьесе французского класси-
ка Мольера «Жорж Данден, 
или Одураченный муж». Дол-
го эти спектакли репетирова-
ли, хотелось блеснуть перед 
строгой экзаменационной ко-
миссией.

Но из-за непредвиденной 
ситуации в стране и мире 
блистать пришлось в форма-
те онлайн.

– Мы заранее записали на 
видео все наши постановки 
и отсылали всем членам ко-
миссии, а те, в свою очередь, 
отсматривали эти записи. За-
тем все педагоги и экзамена-
торы делились своими впечат-
лениями от увиденных работ 
наших ребят в формате он-
лайн, – отчитывается о про-
деланной работе директор 
Нижегородского театрального 
училища Леонид Александро-
вич Чигин. – И так же на ви-
деоконференции мы обсуди-
ли и поставили оценки всем 
студентам-дипломникам. Ко-
нечно, это было впервые за 
всю вековую историю нашего 
училища – такой необычный 
формат. И для театрально-
го искусства это абсурд: ди-
пломные спектакли без зрите-
лей и их живой реакции, без 
дыхания зала и аплодисмен-
тов, но что тут поделаешь – 
эпидемия внесла свои коррек-
тивы.

– Мы работали фактиче-
ски в пустоту, когда записы-
вали на видео наши выпуск-
ные спектакли, – признает-
ся Михаил Мальченков. – 
Их так хотели увидеть наши 
родители, бабушки и дедуш-
ки, друзья и родственники – 

посмотреть, чему мы научи-
лись. Но мы всем объяснили: 
ничего страшного и непопра-
вимого не случилось. Увиди-
те нас в ролях на театраль-
ных подмостках настоящего 
театра, а не Учебного!

Сначала показаться 
в Москву

К счастью, на вручении ди-
пломов царила самая празд-
ничная и веселая атмосфера.

Начинающие актеры вов-
сю делились планами и пред-
стоящими событиями.

– Моя главная мечта – 
в хорошем смысле взорвать 
мир кино и театра, сыграть 
такие роли и в таких проек-
тах, чтобы о тебе все загово-
рили: и коллеги, и обычные 
зрители, – откровеннича-
ет Никита Васин. – Хочется 
популярности и узнаваемо-
сти, чтобы в магазин спокой-
но войти не мог, чтоб не бы-
ло отбоя от желающих полу-
чить автограф и сфотографи-
роваться!

Большинство выпускников 
едут в Москву: или пытаться 
поступать дальше в театраль-
ные вузы – РАТИ, ВГИК, 
Школу-студию МХАТ и так 
далее, или пробовать заце-
питься в столичных театрах, 
что тоже очень и очень слож-
но, ведь даже если там и бе-
рут выпускников, то больше 
шансов у тех актеров, кто 
окончил столичные вузы.

Пожелаем же всем вы-
пускникам Нижегородского 
театрального училища 2020 
года успехов и удачи!

Александр Алешин
Фото автора

Актерские экзамены Актерские экзамены 
в формате онлайнв формате онлайн

Актеры без зрителей 
– такова нынешняя 
реальность. Речь 
о выпускниках 2020 
года Нижегородского 
театрального училища 
имени Евстигнеева. 
Коронавирус внес свои 
коррективы и в твор-
ческий процесс во-
обще, и в выпускные 
экзамены и спектакли 
в частности. Впервые 
за более чем 100 лет 
истории Нижегород-
ского театрального 
на традиционный 
праздник – вручение 
дипломов и прощание 
с выпускниками в этом 
году – никого: ни ро-
дителей, ни друзей, 
ни актеров других те-
атров, ни выпускников 
прошлых лет – не при-
гласили. В зрительном 
зале и на театральных 
подмостках Учебного 
театра, что находится 
на Большой Покров-
ке, только сами вче-
рашние выпускники, 
несколько их педаго-
гов да члены государ-
ственной комиссии.
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Как бежали герои НижнегоКак бежали герои Нижнего
В минувшее воскресенье 

в Нижнем Новгороде состоял-
ся забег «Беги, герой!» – одно 
из самых массовых ежегодных 
(с 2015 года) спортивных собы-
тий, часть всероссийского по-
лумарафона «Забег. РФ». 

Как сообщили организато-
ры полумарафона, подготовка 
к забегу была начата заблаго-
временно, ведь он планировал-
ся 31 мая, но из-за пандемии 
COVID-19 его пришлось отло-
жить на целых два месяца. Ко-
ронавирус внес свои корректи-
вы: пришлось соблюдать уси-
ленные меры безопасности, из-
менить точку старта и весь 
маршрут. Все это пришлось де-
лать в последнюю неделю пе-
ред соревнованиями, но все 
тревоги и трудности организа-
ции массового забега в это не-
простое время были с лихвой 
вознаграждены радостью и вос-
торгом, переполняющими орга-
низаторов и участников забега, 
которых в этом году было боль-
ше 3000 человек!

Никита Власюк,
впервые принял участие в полумарафоне:
– Я хотел доказать себе, что могу это сделать. Тренировки очень сильно 
меня вдохновляли во время подготовки к соревнованию. Это очень ин-
тересное чувство, которое позволяет по-другому смотреть на мир. Для 
меня «Беги, герой!» был первым официальным стартом, конечно, я очень 
волновался. Но когда я увидел, как нас поддерживают волонтеры, как 
улыбаются участники, волнение мгновенно пропало. Это незабываемые 
эмоции и огромная мотивация на долгое время. Также хочу отметить 
четкую работу организаторов, которые сделали этот праздник для нас. 
Сейчас это очень важно и нужно! «Беги, герой!» объединяет огромное 
количество людей и мотивирует на ведение здорового образа жизни. 
Желаю каждому нижегородцу хотя бы раз стать частью этого события!

Анна Поддубная, ультрамарафонец:
– Я тренируюсь довольно давно, около 
двух лет принимаю участие в забегах на 
разные дистанции и в разных городах. 
Всегда испытываю радость, встречаясь 
с друзьями по бегу на состязаниях. Сорев-
нования дают мотивацию тренироваться 
дальше и добиваться лучших результатов.
Я очень рада была пробежать полумарафон 
в Нижнем, ведь из-за коронавируса многие 
старты отменили или перенесли, что плохо 
для спортсменов – нет определенной цели, 
чтобы тренироваться. Поэтому я просто 
счастлива, что забег состоялся!

Ольга Маркичева. Фото из группы полумарафона «ВКонтакте» и Алексея Манянина
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