
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как это здорово — взлететь над городом и увидеть все сверху как на ладони. В воспарении над суетой есть
особая прелесть и особый смысл. Отстраняясь от мелкого и суетного, ты видишь главное. А это порой
важнее всего — ведь самые важные решения в своей жизни мы должны принимать только так:
отрешившись от всего наносного и вздорного. Информация нижегородского градоначальника Олега
Кондрашова поможет нашим читателям сориентироваться, как именно жил наш город последние пять лет,
как развивался и куда надо двигаться дальше. Интервью с главой администрации Нижнего Новгорода
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По поручению Олега Кондрашова 
на Гребном канале появились мусорные контейнеры

Администрация Нижнего Новгорода откликнулась на просьбу общественного
движения «AntiСВИН» и на минувшей неделе установила мусорные контейнеры
на Гребном канале.

Напомним, в субботу, 11 июля, волонте-
ры движения «AntiСВИН» провели очеред-
ную акцию по уборке городских террито-
рий и подписали письмо к главе админист-
рации Нижнего Новгорода Олегу
Кондрашову с просьбой обратить внима-
ние на замусоривание Гребного канала.
Уже в понедельник, 13 июля, градоначаль-
ник поручил главе администрации
Нижегородского района Игорю Согину
установить на Гребном канале дополни-
тельные мусорные контейнеры. 

— Территория Гребного канала, специ-
ально оборудованная для отдыха нижего-
родцев, убирается регулярно. Но мы гото-
вы пойти навстречу горожанам и привести
в порядок прилегающую территорию, уста-
новить там дополнительные мусорные кон-
тейнеры, — сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. —
Мы приняли во внимание обращение акти-
вистов по итогам субботника, организован-
ного сообществом «AntiСВИН», несмотря на
то что территория, на которой была прове-
дена акция, не входит в перечень убороч-
ных площадей Нижегородского района.
Тем не менее я поручил главе районной
администрации Игорю Согину взять под
контроль состояние этой зоны и обеспе-
чить предупредительные меры, чтобы
сохранять там чистоту и порядок. 

Всего через несколько дней, в пятницу,
17 июля, на Гребном канале появились два
дополнительных контейнера. Их установи-
ли на средства благотворителя. 

— Они будут находиться там до конца
сезона и опустошаться регулярно по мере

накопления ТБО, — заметил Игорь Согин. 
Он сообщил, что по договоренности

между администрацией Нижегородского
района и владельцами кафе и ресторанов
на Нижневолжской набережной в зоне
отдыха установлено 8 мусорных контейне-
ров. Один из них установлен на подъеме от
косы Гребного канала, то есть на границе
зоны, обустроенной для пляжного отдыха,
и территории, на которой проходила акция
«AntiСВИН» и которая на сегодняшний день
не входит в ведомость уборочных площа-
дей районной администрации. 

— Мы, разумеется, готовы незамедли-
тельно внести ее в план установки дополни-
тельных мусорных контейнеров и закрепить
за одним из подрядчиков, как только на про-
ведение данных работ муниципалитетом
будут выделены средства, а пока мы благо-
дарны средствам массовой информации и
нижегородским активистам за привлечение
внимания к вышеназванной проблеме, —
сказал глава Нижегородского района.

Как отмечают в городской администра-
ции, принимая во внимание актуальность
вопроса, Олег Кондрашов предложил акти-
вистам наладить совместную деятельность
по контролю за состоянием городских тер-
риторий. 

— Мусор зачастую появляется не ввиду
отсутствия контейнеров, а из-за низкой
культуры поведения отдельных горожан,
— заметил градоначальник. — Общест -
венным защитникам чистоты стоит прово-
дить акции по продвижению бережного
отношения к нашему городу среди отды-
хающих нижегородцев. 

В администрации Нижнего Новгорода
отметили, что в последнее время муници-
палитет уделяет повышенное внимание
благоустройству городской среды. Однако
горожанам важно помнить о простом пра-
виле: чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят.

— С этой проблемой мы пытаемся
бороться разными путями уже давно. К
сожалению, некоторые люди, приезжая на
отдых, забывают о природе, больше думают
о себе. Я поднимал эту проблему в социаль-
ных сетях и получил много поддерживаю-
щих откликов. Каждый человек ответстве-
нен за то, что он делает. Людям необходимо
элементарно соблюдать чистоту, убирать
за собой после отдыха, тогда и хлопот будет
меньше, — рассказал Андрей Сподаренко,
руководитель яхт-клуба «Лето», недалеко
от которого и были установлены новые
контейтеры.

Что касается всей территории Гребного
канала, то, по словам начальника отдела

коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Нижегородского рай-
она Максима Смертина, ее можно разде-
лить на несколько объектов: пляжная зона,
которая наиболее популярна летом, и
непосредственно газоны и дорога вдоль
набережной.

— Уборка на пляже проводится еже-
дневно в рамках заключенного муници-
пального контракта, — сообщил он. —
Дорога убирается в ежедневном режиме,
газоны — через один-два дня в зависимо-
сти от времени года. Помимо закреплен-
ных участков у нас есть еще и так называе-
мая коса Гребного канала. За ней мы тоже
следим, проводим субботники, начиная с
весны, как с привлечением сторонних
организаций, так и активных движений. С
начала года мы провели более 70 суббот-
ников и вывезли более 2000 кубометров
мусора.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Одним из первых экспертная комиссия осмотрела
палисадник по улице Львовской. Силами местных жителей
эта дворовая территория превратилась в цветущий оазис.

— С каждым годом количество участников конкурса по
благоустройству дворовых территорий «Я здесь живу, я
здесь творю» растет. В связи с этим увеличивается и число
категорий, в которых жители могут проявить свое творче-
ство. Так, в последние годы появились номинации
«Креативный двор», «Лучшая дворовая площадка для отды-
ха» и «Дебютант», — отметила начальник управления орга-
низационной работы администрации Автозаводского рай-
она Инна Маркелова.

Всего конкурсной комиссии предстоит оценить участ-
ников по 11 номинациям. В числе критериев отбора твор-
ческих работ такие характеристики, как оформление цве-

тами, цветочными композициями, использование малых
скульптурных форм, посадки деревьев и кустарников, раз-
бивки клумб и цветников на прилегающей территории,
уход за растениями, масштабы благоустройства, использо-
вание подручных материалов, качество, надежность и эсте-
тичность изготовленных своими руками элементов и кон-
струкций и многие другие.

Смотр-конкурс на лучший палисадник, подъезд, балкон
и дворовую территорию проводится администрацией
Автозаводского района ежегодно. Этот творческий конкурс
организован с целью повышения эффективности взаимо-
действия местной власти с населением, привлечения жите-
лей к работе по благоустройству придомовых территорий,
озеленению дворов, наведению порядка и чистоты. В
соревновании на лучший палисадник, подъезд, балкон и

дворовую территорию могут принимать участие все жители
Автозаводского района. По итогам смотра победители
награждаются благодарственными письмами главы адми-
нистрации Автозаводского района и ценными подарками.
Авторы лучших работ направляются для участия в город-
ском конкурсе.

— Каждый год участники конкурса удивляют жюри ориги-
нальными находками, новыми сортами растений и заряжают
жителей района своей активной жизненной позицией и трудо-
любием. На сегодняшний момент в администрацию поступило
114 заявок от жителей района на участие в этом конкурсе, но
их прием продолжится до 7 августа, поэтому шансы на победу
есть у всех желающих, — подчеркнула Инна Маркелова.

ИНФОРМАЦИЮ И ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА

АЛЬФИЯ БЕКЗЕНТЕЕВА

На Автозаводе участники конкурса 
«Я здесь живу, я здесь творю» 

представили свои работы

На прошлой неделе в Автозаводском районе состо-
ялся объезд дворовых территорий в рамках кон-
курса «Я здесь живу, я здесь творю». В состав рабо-
чей группы вошли представители управления орга-
низационной работы, отделов благоустройства,
молодежной политики, культуры и организации
досуга населения, отдела по физической культуре и
спорту районной администрации.



еженедельник городской жизни № 56 (1001) 22—28 июля 2015 3
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

План весеннего призыва в Нижнем Новгороде 
выполнен в полном объеме

В России завершился весенний призыв на военную службу, который традиционно прохо-
дил с 1 апреля по 15 июля. В результате проведенной планомерной работы администрация
Нижнего Новгорода выполнила наряд областного военкомата в полном объеме и с высоким
качеством.

Для популяризации военной службы и формирования у молодежи позитивного отноше-
ния к службе в армии муниципалитетом были проведены военно-патриотические акции
«День призывника» и «Служу Отечеству», героико-патриотическая акция, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, митинг, посвященный торжественным
проводам нижегородских призывников на военную службу в Президентский полк и
Семеновский стрелковый полк, открыта юбилейная смена летнего подросткового военно-
патриотического лагерного сбора «Хочу стать десантником». 

Также во время призыва работала прямая телефонная линия по вопросам исполнения воин-
ской обязанности и военной службы. Всего по каналу связи поступило 56 обращений, из них 29
— по условиям прохождения военной службы, 13 — по предоставлению отсрочек по различ-
ным основаниям, 14 — о порядке определения годности к военной службе по состоянию здо-
ровья. На каждое обращение дан квалифицированный ответ.

По итогам призывной весенней кампании в Вооруженные силы России направлено 866
нижегородцев. Отсрочку от службы в армии получили 2034 человека, освобождены от призы-
ва 1776 человек.

— Практика последних лет показывает, что наши совместные усилия в этом направлении
дают положительные результаты. С каждым годом в Нижнем Новгороде становится все мень-
ше и меньше так называемых уклонистов, — резюмировал глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Новый проездной на три вида транспорта 
и 90-минутные билеты появятся в Нижнем 

Новые проездные и новые билеты появятся в Нижнем Новгороде в конце августа. Об этом
рассказал пресс-секретарь департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода
Андрей Журавский. 

По словам специалиста, единый электронный билет пользуется популярностью, но не у
всех есть необходимость проезда в четырех видах транспорта. Новый проездной на три вида
транспорта будет запущен в тестовом режиме и даст возможность пользоваться троллейбу-
сом, автобусом и трамваем, исключая метро. Его стоимость составит 1200 рублей, что на 400
рублей дешевле единого проездного билета.- Для тех, кто добирается на работу на несколь-
ких видах транспортах, планируется ввести билет, который будет действовать определенное
время. Сейчас рассматриваются варианты 70 и 90 минут, то есть за это время человек сможет
сделать сколько угодно пересадок и не платить заново. Стоимость такого билета еще не
утверждена, но, возможно, она будет такой же, как действующий тариф — 20 рублей, — рас-
сказал Журавский. 

Путь следования маршрутного такси № Т-24 
продлен по просьбам нижегородцев

С нынешнего понедельника продлен путь следования маршрутного такси № Т-24. Сделано
это в связи с многочисленными обращениями пассажиров и в целях улучшения транспортно-
го обслуживания населения. 

Начиная с 20 июля 2015 года путь следования автобусного маршрута № Т-24 микрорайон
Верхние Печеры — улица Бурнаковская организован от улицы Маркса по улицам Акимова,
Бурнаковской, Коминтерна и Баррикад до разворотной площадки автобусов «Красное
Сормово». В обратном направлении — по улицам Свободы, Коминтерна, Бурнаковской, Акимова,
Пролетарской, Маркса, Самаркандской и далее — по маршруту. 

По пути следования автобуса введены дополнительные остановки.

На реставрацию Нижегородской консерватории 
выделены федеральные деньги

Около 2,3 млн рублей будет направлено на ремонтно-реставрационные работы по фасадам
здания Нижегородской консерватории, являющегося объектом культурного наследия феде-
рального значения. Источник финансирования — целевые средства федерального бюджета.

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки проводит
электронный аукцион по выбору подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных
работ на сайте госзакупок. Электронный аукцион пройдет 27 июля.

Проект реставрации фасадов здания Нижегородской консерватории выполнен ООО
«Проектреставрация». По условиям аукциона ремонтно-реставрационные работы должны
быть выполнены в течение 21 календарного дня с момента поступления аванса на расчетный
счет подрядчика.

Нижегородский «Лимпопо» 
вошел в тройку лучших зоопарков России

Наш городской зоопарк «Лимпопо» занял второе место среди российских зоопарков по
версии международного сайта путешественников TripAdvisor. Ежегодная премия Traveler’s
Choice («Выбор путешественника») присуждается лучшим туристическим объектам мира по
результатам анализа миллионов отзывов и мнений путешественников.

Согласно рейтингу, первое место среди парков России занял Новосибирский зоопарк, а
на третьем месте расположился Ижевский зоопарк. Кстати, четвертым в списке стал красно-
ярский парк флоры и фауны «Роев ручей», откуда в Нижний Новгород в скором времени пере-
едет молодая жирафа Радуга.

Также «Лимпопо» вошел в топ-30 лучших зоопарков Европы. Как сообщает научно-
популярный географический портал nat-geo.ru, нижегородский зверинец находится на 25-й
строчке в рамках премии Traveler’s Choice. В рейтинг вошли еще два российских зоопарка —
из Новосибирска и Ижевска.

Для определения победителей учитывалось качество и количество отзывов о парках
аттракционов, аквапарках, зоопарках и океанариумах в разных странах мира, собранных в
течение 12 месяцев.

Поступили в продажу билеты 
на хоккейный турнир «Кубок губернатора»

Вчера поступили в продажу билеты на седьмой предсезонный турнир «Кубок губернатора
Нижегородской области». Соревнования пройдут с 1 по 7 августа в КРК «Нагорный». В турнире
вместе с нижегородским хоккейным клубом «Торпедо» примут участие «Салават Юлаев» (Уфа),
«Локомотив» (Ярославль), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Ак Барс» (Казань).

Как сообщает пресс-служба нижегородского «Торпедо», стоимость билетов на матчи тур-
нира составляет от 100 до 400 рублей. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 423 маленьких нижегородца.

В родильном доме № 1 на свет появилось 109 новорожденных, в роддоме № 7 акушеры при-
няли 87 малышей, в роддоме № 6 родилось 86 младенцев, в пятом — 53 ребенка, в четвертом
— 46 детей, а в третьем — 42 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В настоящее время полностью по -
строено здание автовокзала, заасфальти-
рованы площадки, откуда будут отправ-
ляться междугородные и пригородные
автобусы, имеется место для разворотно-
го кольца, где будут стоять внутригород-
ские автобусы. Как отметил Михаил
Турков, директор компании, которая
инвестирует и строит автостанцию, оста-
лось только отремонтировать пол на
первом этаже здания, выполнить отде-
лочные работы внутри помещения авто-
вокзала, развести электросети, а также
построить навесы для пассажиров, кото-
рые будут ждать посадки на автобус на
улице. Коммуникации к зданию уже про-
ложены.

— Новый объект отвечает всем меж-
дународным стандартам и требованиям
безопасности. На сегодняшний день
строительная готовность здания авто-
станции составляет 85%, — заявил
Михаил Турков. 

В саму же инфраструктуру вокзала
включены два зала ожидания, билетные
кассы, комната матери и ребенка, меди-
цинский пункт, комната отдыха для
водителей, кафе и многое другое. Общая
площадь двухэтажного здания состав-
ляет 1500 кв. метров. А площадь авто-
станции с разворотными площадками —
2,5 гектара, или 25 000 кв. метров. 

— Это крупнейший объект транспорт-
ной инфраструктуры, который строился
за последние годы, — заметил после
осмотра Олег Кондрашов. — Он будет
включать в себя весь комплекс услуг,
необходимых для комфорта пассажиров.  

Прямо около автостанции будут
останавливаться и высаживать пассажи-
ров внутригородские рейсовые автобу-
сы, которые сейчас доходят только до
остановки «Щербинки-2». Чтобы ниже-
городцам было удобно добираться до
новой автостанции, городские маршру-
ты планируется продлить еще на одну
остановку. 

По словам градоначальника, на дан-
ном направлении будут работать 8
муниципальных и 10 частных маршру-
тов. Всего 250 автобусов, из них 100
социальные, а 150 — частные. На новой
автобусной станции водители смогут
поставить автобусы и отдохнуть. 

Разворотная площадка рассчитана
на 75 единиц транспорта. Планируется
продлить и троллейбусную линию, а это,
как сообщил директор департамента
транспорта и связи администрации
города Анатолий Гусев, приблизительно

1,5 км. То есть придется протянуть
около 3 км проводов. Стоимость данных
работ 12 млн рублей.

— Было много обращений от нижего-
родцев, чтобы мы продлили троллейбус
до автостанции, — сказал Анатолий Гусев.
— На автостанцию троллейбус заходить
не будет, а разворачиваться будет на про-
спекте Гагарина. Для этого  необходимо
выполнить строительные работы, чтобы
пустить три маршрута. Проект уже есть,
главное, чтобы найти финансирование. 

Вся зона ожидания будущей авто-
станции рассчитана на 400 автобусов.
Предполагается, что с нее будет отхо-
дить 114 маршрутов пригородных и
междугородных перевозок. 

— Важнейшим результатом откры-
тия автостанции в Щербинках будет то,
что транзитный транспорт мы выведем
из центра города, — констатировал
Олег Кондрашов. — Количество внутри-
городских маршрутов будет прежним,
но можно будет подъехать на конечную
остановку и перейти к междугородному
транспорту. Ехать через центр города по
всем пробкам междугородным автобу-
сам не будет необходимости. Все марш-
руты, которые были на закрытой теперь
автостанции на площади Лядова и кото-
рые временно переносили на станции
«Сенная» и «Канавинская», перейдут
сюда. А это все автобусы, идущие в
казанском, арзамасском, павловском и
других направлениях. После открытия
автостанции в Щербинках с автостанции
«Сенная» будут отходить только автобу-
сы, идущие в курортный поселок
Зеленый Город и в кстовском направле-
нии. А с автостанции «Канавинская» — в
московском направлении. 

Как отметил градоначальник, до 1
сентября все работы должны быть
завершены несмотря ни на что. 

— Работы масштабные, проект ока-
зался сложнее, чем изначально предпо-
лагалось, поскольку территория вклю-
чает в себя огромное количество комму-
никаций. Именно поэтому подрядной
организации пришлось два раза сдви-
гать сроки выхода на площадку, прово-
дить дополнительные работы, —
сообщил Олег Кондрашов. — Сейчас я
поставил задачу, что 1 сентября все
работы должны быть завершены, чтобы
автостанцию открыть для нижегород-
цев: ее ждут, она уже востребована. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА

Градоначальник проверил
строительство
автовокзала 
в Щербинках

Уже с 1 сентября нижегородцы, которым необходимо поехать на приго-
родном или междугородном автобусе с конечной остановки в Щербинках,
смогут дожидаться транспорт в более комфортных условиях, чем сейчас.
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов проверил, как идет строительство автостанции в Щербинках.
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Заместитель губернатора Ниже -
го род  ской области Дмитрий Сватков -
ский сообщил, что за почти 30-летний
период работы родильного дома № 7
капитальный ремонт здания не про-
водился ни разу.

— Выполнение ра -
бот по капремонту
предусмотрено в три
этапа. В ноябре про-
шлого года закончен
ремонт правой части
акушерского корпуса.
Второй этап предусматривал ремонт
левой части корпуса и завершился в
апреле текущего года. Планируется,
что ремонт третьей очереди корпуса
— операционно–родового блока с
приемным отделением — закончится
в сентябре, — отметил Дмитрий
Сватковский.

Кстати, в настоящее время роддом
работает и принимает рожениц на
уже отремонтированных площадях. А
осенью этого года родильный дом
начнет работать на полную мощность.

— После ремонта здесь планиру-
ется развернуть 203 койки. Роддом
будет соответствовать учреждению
родовспоможения третьего уровня,
включая наличие дистанционного
консультативного центра, выездных
реанимационных бригад. Предусмот -
рены помещения для размещения
кафедры акушерства и гинекологии
медицинской академии, — сказал
Дмитрий Сватковский. 

— С завершением
капитального ремонта
в родильном доме № 7 в
Нижегородской обла-
сти завершится форми-
рование трехуровне-
вой системы родовспо-

можения, — заявил глава региона
Валерий Шанцев. — Последним

штрихом станет открытие третьей
очереди акушерского отделения
больницы № 40 в Нижнем Новгороде,
который до этого момента выполнял
роль единственного областного
перинатального центра. Роддом № 7
вместе с Дзержинским перинаталь-
ным центром будут оказывать высо-
котехнологичную помощь. Здесь
будут приниматься самые сложные
роды, с высокой степенью риска. 13
межрайонных перинатальных цент-
ров будут оказывать специализиро-
ванную помощь — речь идет о родах
средней степени риска, также про-
должат свою работу учреждения пер-
вичного звена. 

Напомним, по данным министерст-
ва здравоохранения Нижегородской
области, за последние девять лет (с
2005 года) рождаемость в регионе уве-
личилась на треть — на 33,7%, смерт-
ность населения сократилась на 20,5%.

— Сейчас мы наблюдаем позитив-
ные изменения в системе родовспо-
можения. Во-первых, те цифры, кото-
рые мы имеем по младенческой
смертности, сокращаются на протяже-
нии нескольких лет. Система разно-
уровневого оказания помощи женщи-
нам, где собраны наиболее профес-
сиональные кадры с хорошим обору-
дованием, сегодня позволяет очень
оперативно влиять на любую ситуа-
цию, которая может возникнуть и во
время того, когда мама ждет малыша,
и когда он появляется на свет, —
сообщила уполномоченная по правам
ребенка в Нижегородской области
Надежда Отделкина. — Сейчас есть
много высокотехнологичных спосо-
бов сопровождения беременности и
определения каких-то рисков даже на
этапе, когда ребенок еще не появился.
У меня в семье недавно родился внук,
и я сама была свидетелем работы

наших родильных домов. Те профес-
сиональные действия, которые сего-
дня осуществляются, позволяют уже
на третий день выписывать ребенка с
мамой домой. Это говорит, что очень
быстро и точно проводятся необходи-
мые процедуры.

По свидетельству сотрудников
нижегородского загса, в последние
годы в несколько раз увеличилась
выдачи свидетельств молодым
мамам и папам. Много молодых
семей сейчас принимают решение
стать родителями, и хорошая система
родовспоможения играет в этом не
последнюю роль. 

— Программа родо-
вспоможения была
одной из самых первых
и сильных программ,
появившихся в Ниже -
городской области, —
подчеркнула Надежда

Отделкина. — Это произошло лет
восемь назад, когда была создана
комплексная и системно выстроен-
ная программа с хорошим бюджетом.
Думаю, что внимание губернатора к
здравоохранению, к социальной
политике как к приоритетным
направлениям — это более чем
оправданная позиция. Сегодня мы
имеем такой результат, потому что не
только роддома, но женские консуль-
тации и детские поликлиники приве-
дены в порядок. Этот процесс про-
должается, и это главное, потому что,
когда появляется маленький чело-
век, ему сразу должно быть комфорт-
но с первых дней жизни. Он должен
знать, что его здесь ждут, о нем забо-
тятся  не только мама и папа, но и
государство. 

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сейчас в акушерском корпусе больницы № 40, больше известном среди нижегородцев как роддом № 7,
полным ходом идет третий этап капитального ремонта. По словам заместителя губернатора Дмитрия
Сватковского, ремонт третьей очереди роддома № 7, включающий операционно–родовой блок с при-
емным отделением, завершится в сентябре этого года. И тем самым в Нижегородской области завершится
формирование трехуровневой системы родовспоможения.

Несмотря на то что условия жизни в лагере  армейские —
ранний подъем, зарядка, построение на плацу, утренний осмотр
и вечернее построение, дежурства и наряды по четкому распи-
санию и по команде командира, желающих попасть сюда много. 

Смена длится 18 дней, в течение которых ребята изучают
военную топографию, занимаются физической подготовкой,
стреляют и прыгают с парашютом.

К проведению занятий привлечены опытные инструкто-
ры из числа как бывших, так и действующих офицеров и пра-
порщиков Вооруженных сил. Руководитель лагеря — участ-
ник войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды,
подполковник запаса Николай Шилин.

Большинство ребят, которые на протяжении 10 лет рабо-
ты лагеря проходили лагерные сборы, из категории так назы-
ваемых трудных подростков. Для них военная дисциплина —
это необходимый элемент воспитательной работы. А основ-
ная цель проведения лагерного сбора — формирование в
сознании подростков образа состоявшегося мужчины-защит-
ника Родины и семьи, воспитание патриотизма.

Все последние годы глава Нижнего Новгорода активно
поддерживает военно-патриотический лагерь «Хочу стать
десантником». В 2012 году Олег Сорокин вместе с воспитанни-

ками лагеря совершил прыжок с парашютом, чтобы поддер-
жать ребят на важном испытании. В 2013 году глава города
подробно познакомился с бытом и организацией военно-
спортивных занятий в лагере.

Во время торжественной церемонии закрытия 2-й смены
летнего подросткового оздоровительного военно-патриоти-
ческого лагерного сбора «Хочу стать десантником», которая
проходила в кремле у Вечного огня, Олег Сорокин попривет-
ствовал участников сбора и поблагодарил родителей подро-
стков, которые доверяют офицерам-наставникам своих детей. 

— Это хорошая школа, поэтому проект будет жить и раз-
виваться. Мы планируем сделать лагерь круглогодичным,
чтобы ребята могли не только в дни летних школьных каникул
знакомиться с навыками воинской службы. Уже в этом году
лагерь стал работать в три смены. Мы достаточно долго к
этому готовились, я надеюсь, что когда-то у него появится и
своя постоянная база дислокации, которая будет полностью
оборудована под специфику этого военно-патриотического
лагеря. Уверен, что у этого проекта хорошее будущее, — ска-
зал Олег Сорокин.

Глава города вручил воспитанникам только что завер-
шившейся смены удостоверения парашютистов и тельняшки

— символ воздушно-десантных войск. От руководства лагеря
Олег Сорокин и сам получил в подарок тельняшку как чело-
век, совершивший прыжок с парашютом.

— Прыжок с парашютом — это достойный итог того
обучения, которое ребята проходят в лагере. Я служил в вой-
сках ПВО, там прыжки с парашютом не были предусмотрены,
поэтому благодаря этому лагерю я исправил пробел в своей
мужской биографии. Если мальчишки в самом юном возрасте
демонстрируют такую силу духа и выдержку, это говорит о
том, что из них вырастут настоящие мужчины и патриоты.
Именно в таких условиях воспитания, рядом с настоящими
офицерами, чувствуя плечо друга, и закаляется характер, —
подчеркнул Олег Сорокин.

Кстати, среди подростков, прошедших воспитание в лаге-
ре «Хочу стать десантником», процент желающих пройти
срочную службу в Вооруженных силах России значительно
выше, чем в целом по городу. Многие воспитанники лагерных
смен уже стали курсантами военных училищ. А почти 50 чело-
век проходят воинскую службу офицерами, самый старший —
в звании майора.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: 
«Военно-патриотический лагерь 
должен работать круглый год»
На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин принял участие в торжественном закры-
тии 2-й смены летнего подросткового оздоровительного военно-патриотического лагерного сбора
«Хочу стать десантником». Лагерь существует уже 10 лет, и за это время его воспитанниками стали
1200 подростков. С этого года работа лагеря организована на базе детского оздоровительного лагеря
«Маяк» в Дальнеконстантиновском районе. Есть и еще одно отличие от прежних лет: прежде лагерь
работал всего одну смену в год, в этом году организованы три смены, и есть все условия для того,
чтобы лагерь стал круглогодичным.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

С окончанием ремонта в роддоме № 7 будет сформирована
трехуровневая система родовспоможения в регионе
С окончанием ремонта в роддоме № 7 будет сформирована
трехуровневая система родовспоможения в регионе
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Какому-то светлому уму пришла в голо-
ву мысль разрешить прием пациентов в
частных стоматологических клиниках и
привлечь их к выполнению Территори аль -
ной программы ОМС. 

Несмотря на то что тарифы на медицин-
ские услуги по ОМС были как минимум в
два раза ниже, чем на платном приеме,
частники восприняли это предложение с
энтузиазмом. В частные клиники пришли
новые врачи, которых мы обеспечили
работой. Выпускники стоматологического
факультета Нижегородской медицинской
академии теперь не бегают в поисках рабо-
ты, их с радостью берут в частные клиники. 

С радостью на это откликнулись и паци-
енты, они проголосовали за такое новше-
ство ногами, запись на лечение зубов по
полисам ОМС сформировалась на две неде-
ли вперед.

Однако каждый год Территориальный
фонд ОМС устанавливает денежные лими-
ты для стоматологических клиник из расче-
та числа прикрепленных граждан, то есть
тех, кто успел написать заявления о том, что
будет лечиться в той или иной стоматоло-
гии. Те, кто не успел или не предвидел
необходимость лечения у стоматолога, ока-
зались не в счет. Во время установки лими-
та для нашей клиники было подано 700
заявлений от граждан о таком прикрепле-
нии, сейчас имеется уже более 2000 заявле-
ний, но ФОМС не всегда успевает увели-
чить лимит пропорционально количеству

заявлений, хотя сведения мы подаем каж-
дый месяц. И время от времени мы остаем-
ся без денег на материалы и на зарплату.

И несмотря на то, что средств не хвата-
ет, в соответствии с федеральными закона-
ми № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», № 326-ФЗ от 29
ноября 2010 г. «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской
Федерации» и подзаконными актами, при-
нятыми Минздравом РФ и Федеральным
фондом ОМС, а также законодательством
Нижегородской области, Терри тори аль -
ной программой ОМС Нижегородской
области, Тарифным соглашением в сфере
ОМС на 2015 год и конституционными нор-
мами, мы не имеем права отказать в помо-
щи пациенту, который к нам обратился. 

Но мы также не имеем права не выпла-
тить врачу и медперсоналу зарплату за ока-
занные услуги, а денег на счету нет. В про-
шлом году по указанной выше причине нам
недоплатили за декабрь, и мы обратились с
иском в арбитражный суд. Суд принял
положительное для нас решение, страхо-
вая компания должна заплатить нам все
деньги сполна. Но в связи с этим нам назна-
чают дополнительные проверки из проку-
ратуры и УВД. И это кроме 8 обязательных
проверок страховых компаний и проверок
ТФОМС!

Хочется спросить у комиссии по разра-
ботке Территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования и
руководителей Территориального фонда
ОМС, что мы должны сделать в ситуации,
когда нам не платят?

Прекратить прием и отправить персо-
нал клиники в административный отпуск?

Отказывать пациентам, в т. ч. не закон-
чившим лечение, в медицинской помощи?

Осуществлять прием пациентов по ОМС
за счет собственных оборотных средств
клиники? Но эти средства закончатся очень
быстро — через месяц. После этого встанет
вопрос, за счет чего закупать необходимые
качественные расходные материалы,
обслуживать оборудование, оплачивать
коммунальные услуги и аренду помещений. 

Может быть, брать банковские кредиты
на текущие расходы и влезать в долговую
яму? Но где гарантии, что задолженность
по ОМС будет нам быстро восстановлена? А
проценты по кредитам больно кусаются и
неоправданно лягут на убытки.

Когда пациенты звонят в Терри тори аль -
ный фонд ОМС и говорят, что частные кли-
ники отказывают им в бесплатной помощи
по ОМС из-за того, что закончились денеж-
ные лимиты, сотрудники ТФ ОМС рекомен-
дуют им обращаться в муниципальные сто-
матологические поликлиники. Тем самым
нарушается закон о праве выбора гражда-
нами медицинского учреждения, где они,
предъявив полис ОМС и паспорт, могут бес-
препятственно получить бесплатную сто-
матологическую помощь. 

Кроме того, советуя обратиться в муни-
ципальные стоматологии, сотрудники ТФ
ОМС тем самым предлагают пациентам
опять встать в очереди за талонами на бес-
платную, но малодоступную стоматологи-
ческую помощь, которая даже при наличии
талона и средств из фонда ОМС будет ока-
зана не всем, т. к. укомплектованность
врачами там составляет около 60%. 

А между тем годовой план объемов ока-
зания медицинской помощи, установлен-
ный для клиник, оказывающих медицин-
ские услуги в системе ОМС, является лишь
контрольным показателем, помогающим
планомерно распределять финансовые
средства ОМС между организациями, уча-
ствующими в Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Фактическое превы-
шение данного показателя в соответствии с
законодательством не должно препятство-
вать гражданам обращаться за оказанием
медицинской помощи, а медицинским
организациям — получать средства от
страховых компаний за реально оказанную
медицинскую помощь по обязательному
медицинскому страхованию.

Руководитель 
частной 

стоматологической 
клиники 

А. С. Волохова

Открытое письмо в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Набор услуг по ОМС
По системе медицинских полисов (ОМС) бесплатно пре-

доставляются следующие услуги:
— консультация и осмотр ротовой полости стоматоло-

гом (в том числе на дому, если пациент нетранспортабелен;
— лечение пульпита, кариеса, пародонтоза, периодон-

тита;
— вскрытие абсцесса;
— снятие зубных отложений;
— хирургическое протезирование;
— оперативное лечение нарушений прорезывания;
— анестезия при выполнении стоматологических

манипуляций;
— операции на мягких тканях;
— удаление зубов;
— обучение гигиеническим навыкам профилактики

заболеваний;
— вправление вывиха нижнечелюстного сустава.
Этот «стартовый набор» услуг по полису ОМС должны

оказывать и государственные, и частные стоматологии.
Однако так ли легко нижегородцам получить такие услуги
в частных клиниках?

Частная клиника 
или государственная поликлиника?
По данным DK.RU за 2014 год, на миллион жителей

Нижнего Новгорода приходится 17 государственных стома-
тологий и 225 частных. Но большая часть средств из
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования по Нижегород ской области планово направляется в
государственную стоматологию, то есть в муниципальные
поликлиники. Частным же клиникам достаются крохи. А зна-
чит, они оказывают услуги по полисам ОМС гораздо меньше-
му числу нижегородцев, чем могли бы. 

По информации ТФОМСа, бесплатные услуги по полису
ОМС могут оказывать менее 30 частных стоматологических
клиник Нижнего Новгорода. То есть из 1,255 млн человек,
живущих сейчас в нашем городе, обратиться за бесплатной

стоматологической помощью в частную клинику может
лишь каждый десятый. 

Остальным девяти из десяти нижегородцев придется
обращаться в муниципальную стоматологию. Там их поли-
сы ОМС обеспечены деньгами из Фонда обязательного
медицинского страхования.

Желание пациента не в счет?
Но далеко не всех устраивает обслуживание в муни-

ципальных поликлиниках (необходимость брать талон-
чик на прием к врачу, очереди, не всегда любезный пер-
сонал) и качество выполнения работ и применяемых
материалов. 

К тому же существует и психологический фактор: мно-
гие из нас боятся лечить зубы, а успокаивающая обстанов-
ка частной клиники привлекает пациентов гораздо боль-
ше, чем нервная атмосфера муниципальной поликлиники с
ее очередями, долгим ожиданием и т. п. 

— Я пользуюсь услугами частного стоматолога
более 20 лет, — рассказывает жительница Канавинского
района Марианна Егорова. — Меня устраивает и каче-
ство услуг, и доброжелательное отношение персонала,
и то, что врач подстраивается под меня, то есть я прихо-
жу в удобное для меня время, врач старается сделать за
один прием как можно больше манипуляций и как
можно безболезненнее. Очереди к стоматологу в рай-
онной поликлинике, безразличие медперсонала к пере-
живаниям пациентов вспоминаю сейчас с содроганием.
Для меня нет сомнений: лечить зубы надо только в част-
ных клиниках.

— Мой муж, как и многие мужчины, долгое время не
хотел идти к стоматологу. Он боялся, что в районной поли-
клинике его будут лечить, как в советские времена, — гово-
рит сормовичка Альбина Васильева. — Я с трудом уговори-
ла его сходить на консультацию в платную клинику. Ему так
понравилось там, что он согласился лечить зубы. Уже был
на трех приемах у частного стоматолога. Жаль, что не по
полису ОМС.

— Почему-то многие считают, что пенсионерам не по кар-
ману частная стоматология, что пожилым надо лечить зубы в
районных поликлиниках. Дескать, на пенсии больше свобод-
ного времени, можете и в очереди за талоном с раннего утра
постоять, и потом на прием к врачу в коридоре просидеть пол-
часа, а то и час. Но я считаю, что и пенсионеры могут и должны
лечить зубы так, чтобы было приятно и качественно, — убеж-
ден пенсионер из Московского района Игорь Александрович
Батурин. — А уж по полису ОМС и вовсе не накладно будет!

Врачи бы и рады…
Часто приходится слышать о том, что частные стома-

тологи специально отказываются от оказания услуг по
полису ОМС — дескать, им это невыгодно, расценки на
такие услуги мизерные, лучше потратить время на оказа-
ние дорогих платных процедур.

Но на самом деле частные стоматологи заинтересова-
ны в том, чтобы работать по полису ОМС. Ведь обслужива-
ние таких пациентов — это гарантированные деньги. К
тому же услуги «базового набора» не требуют больших
затрат времени — это стандартные операции. Да и хорошо
выполненная работа вместе с «фирменным» доброжела-
тельным отношением к пациентам будет служить лучшей
рекламой частной стоматологической клинике.

Но объем таких услуг ограничен объемом денег, выде-
ляемых из Фонда обязательного медицинского страхова-
ния частным стоматологам. К примеру, в одной из частных
стоматологий Нижнего Новгорода, средства, выделенные
Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования по Нижегородской области на весь 2015 год,
закончились в марте. Последующей дополнительной
суммы хватило до мая. 

Словом, врачи бы и рады, да нет  уверенности,  что
ФОМС даст.  На этой неделе в нашу редакцию пришло пись-
мо от руководителя одной из частных стоматологических
клиник Нижнего Новгорода. В нем — крик о помощи как-то
изменить существующую ситуацию в интересах и пациен-
тов, и частных стоматологов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Куда обращаться владельцу полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) с
болезнью сердца, желудка, в случае отравления, травмы и т. д.? Конечно, в государственные
или муниципальные медицинские центры, больницы или поликлиники, где окажут бесплат-
ную и квалифицированную помощь. А если заболит зуб? Большинство обладателей полиса
ОМС хотели бы и стоматологические проблемы решать бесплатно, как в муниципальных
поликлиниках, но с качеством, которое обеспечивают частные клиники.

Нижегородцы 
хотят выбирать, 
где лечить зубы по полису

P. S. Вчера, когда верстался номер, позвонила Анна Сергеевна Волохова и сообщила, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования еще
раз выделил дополнительные средства частной стоматологии на оказание услуг по полису ОМС. Правда, хватит ли их до конца года, неизвестно.
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КАРТА ГОРОДА

НА ЗАРЯДКУ!

Первая тренировка состоялась 6 июля. Перед ее
началом все участники прошли стартовое взвешивание
и замер объема талии. Интересно же будет спустя какое-
то время сравнить эти результаты с новыми, которые
появятся после занятий.

Спортивные тренировки проводит студентка второ-
го курса лечебного факультета НижГМА Анна Смирнова.
Сама она занимается танцами и фитнесом, а также она
чирлидер вузовской хоккейной команды.

— Сейчас у нас в академии каникулы, наша хоккей-
ная команда тоже отдыхает, — рассказывает Анна
Смирнова. — Вот я и решила не терять время и поддер-
живать форму, поэтому и организовала открытые трени-
ровки.

Занятия начались в сквере около памятника Чкалову.
В один из будних дней на тренировке, кроме Анны,
собрались две девушки и два парня.

— Мы стараемся не пропускать спортивные трени-
ровки, — говорит студентка четвертого курса лечебного
факультета НижГМА Анастасия Новикова. — Девушки
должны следить за своей фигурой.

С ней согласна и третьекурсница педиатрического
факультета НижГМА Полина Угодникова.

— Конечно, тренировки отнимают много сил, — объ-
ясняет Полина. — Мы напряженно тренируемся по пол-
тора часа, приходится попотеть. Но это стоит того —
мышцы в тонусе!

От девчонок не отстают и парни.

— Я люблю заниматься спортом, — отмечает второ-
курсник лечфака НижГМА Владислав Михайлов. —
Свободное время интересно провести на улице, в таком
красивом месте, как наш Откос, да еще и с пользой для тела.

Но не только студенты нашей медакадемии пришли
на тренировку.

— Вообще-то я пришел просто посмотреть и пофото-
графировать, — признается третьекурсник института
электроэнергетики НГТУ имени Р. Е. Алексеева Андрей
Кузнецов, — но с удовольствием потренируюсь. Тем
более и погода хорошая!

С этими словами все участники поспешили спустить-
ся по Чкаловской лестнице, чтобы совершить кросс по
Нижневолжской набережной. Затем участников ждали
упражнения на пресс, растяжку и работа над идеальны-
ми бедрами.

— Каждая тренировка длится полтора часа, —
заключает Анна Смирнова. — Она очень насыщенная и
направлена на все группы мышц. Мы приглашаем всех
желающих бесплатно потренироваться!

Прохожие живо интересуются занятиями.
— Сегодня мы не в форме, потому что не знали про

такие тренировки, — говорят восьмиклассницы лицея
№ 8 и школы № 35 Лиза Воробьева и Анна Лисина. — Но
в следующий раз обязательно примем участие в уличной
зарядке.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В центре Нижнего проходят фитнес-тренировки для всех желающих
Сейчас в моде здоровый образ жизни. Нижегородцы тоже в тренде. Многие ведут активную жизнь —
занимаются спортом, благо с каждым годом в городе появляются новые ФОКи. Но и уличные трениров-
ки в нашем городе приживаются. Особенно летом. Студенты Нижегородской государственной медицин-
ской академии (НижГМА) каждый будний день, с понедельника по пятницу, в центре Нижнего
Новгорода, около памятника Чкалову, проводят спортивные фитнес-тренировки для всех желающих.

Экскурс в историю
Одним из инициаторов приведения в порядок памят-

ника героям и мученикам 1905 года стал руководитель
проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.
Для привлечения интереса к добровольческой инициативе
перед началом субботника он предложил небольшой экс-
курс в историю.

— Памятник героям и мученикам 1905 года был возве-
ден в нашем городе в 1930 году, — рассказывает
Александр Алексеевич. — К тому времени прошло 25 лет с
тех трагических событий. На месте, где сейчас стоит памят-
ник, революционно настроенные нижегородцы собрались,
чтобы почтить память тех, кто погиб 9 (22) января 1905 года,
в Кровавое воскресенье, в Санкт-Петербурге. В тот день
проходило мирное шествие к Зимнему дворцу петербург-
ских рабочих, которые хотели вручить царю Николаю II кол-
лективную петицию о рабочих нуждах. Вместе с экономи-
ческими требованиями петиция включала и политические,
главным из которых был созыв Учредительного собрания.
Демонстранты попытались прорваться сквозь оцепление
солдат, против безоружных рабочих было применено огне-
стрельное оружие. В результате погибло нескольких сотен
человек. Это вызвало взрыв возмущения в российском
обществе. Ситуация накалялась, росли революционные
настроения. В начале декабря 1905 года началось восста-
ние в Москве. А в середине декабря волнения охватили
Сормово, потом Канавино. По оценкам некоторых специа-
листов, в этом бунте принимает участие 50 тысяч человек.
В нашем городе в это время проживает примерно 100
тысяч человек. Конечно, цифра в 50 тысяч вызывает сомне-
ния. Но даже если, допустим, в два раза меньше. Подавить
вооруженное выступление должны были казаки и рота

жандармов с пушками. Власти действовали жестко, было
много раненых и убитых. В губернии было объявлено чрез-
вычайное положение, введен комендантский час. Героям и
жертвам декабрьского восстания 1905 года в нашем горо-
де и был поставлен этот памятник.

Связь с внучкой архитектора
Автором проекта памятника является Александр

Яковлев. Знаменитый архитектор предложил простую и
строгую, но одновременно выразительную композицию.
Памятник символизирует баррикаду. На нем высечены
фамилии погибших за дело революции бойцов. В центре
монумента стоит стела из серого гранита, на панно изобра-
жен рабочий в лучах солнца.

Участникам своеобразного субботника удалось позна-
комиться с внучкой известного архитектора Александра
Яковлева, создателя Дома студента с кинотеатром
«Рекорд», чернопрудского «небоскреба», дома № 1 на
улице Минина и других выдающихся сооружений. На
одном из выступов монумента организаторы поставили
ноутбук и устроили сеанс видеосвязи с Ириной Яковлевой,
которая живет в столице Абхазии Сухуме.

— Этот памятник был принят городом в 1931 году, —
рассказывает Ирина Михайловна. — С тех пор он стал
одной из достопримечательностей города. К нему водят
экскурсии. Я не видела его вживую, но хорошо знаю мону-
мент по фотографиям. Замечательно, что вы проявили
интерес к памятнику, обратили пристальное внимание на
его плачевное состояние и взялись помочь своим трудом.

Кстати, на уборку пришла и супруга внука прораба
Лебединского, который возводил памятник героям и муче-
никам 1905 года.

— Очень важно сохранить это наследие, — говорит
Галина Рыжова. — Это часть нашей истории, которую
мы должны помнить. Ведь «не зная прошлого, невоз-
можно понять подлинный смысл настоящего и цели
будущего».

Очистить от мусора и зелени
Памятник героям и мученикам революции 1905 года

предстал перед волонтерами в грустном виде: гранит
потускнел, в швах зеленеют растения, а на вершине памят-
ника растут деревья. Железная ограда, окружающая мону-
мент, местами покосилась.

— Городской подрядчик СМУ № 77 выдал заключение о
неудовлетворительном состоянии памятника, — объ-
ясняет волонтер Виктор Витюгов. — По словам экспертов,
заделка швов на этом памятнике производилась не позже,
чем в 1980-е годы. А больше с ним ничего и не делалось.
Мы не занимаемся реставрационными работами. Наша
задача — очистить от мусора и растительности и подгото-
вить для заливки швов герметиком.

Надев перчатки и взяв в руки нужный инструмент,
десять активистов приступили к работе. Чтобы очи-
стить памятник, волонтерам понадобилось полтора
часа.

— Памятник — это народное достояние, — говорит
волонтер Иван Казаков. — Его нужно беречь!

— Раз не восстанавливают власти, то почему бы это не
сделать силами волонтеров, — отмечает Маргарита
Белякова. — В конце концов памятник можно считать
нашим общим городским достоянием!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

7 июля на Рождественке стартовала акция «Каждому памятнику — хозяина!». Она привлекла внимание обще-
ственности не только к местному памятнику героям Волжской военной флотилии «Три матроса», но и к другим
городским монументам. Следующий этап  —  акция по приведению в порядок памятников Нижнего Новгорода —
состоялся в сквере на площади Свободы около монумента героям и мученикам революции 1905 года.
Поучаствовать в акции пришли добровольцы, которые и потрудились ради сохранения памятника и памяти.

Акция «Каждому памятнику – хозяина!»
прошла на площади Свободы



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.20 Сегодня вечером 16+

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

15.10 Мужское / Женское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+

03.05 Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+

00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16+

02.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
16+

04.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ» 16+

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.45 Спето в СССР 12+

02.40 Дикий мир 0+

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+

03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+

04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+

10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+

13.55 Линия защиты 16+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» 12+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+

21.45, 03.35 Петровка, 38 18+

22.30 «Человек цвета хаки» 16+

23.05 Без обмана: «Слезть с паль-
мы» 16+

00.20 Д/с «Династiя» 12+

01.10 Тайны нашего кино:
«Человек-амфибия» 12+

01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

03.55 Д/с «Звериный интеллект»
12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 11.30 Д/ф
«Знахарки» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.00 Х-версии 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.00, 03.00 Х-версии. Другие
новости 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

03.30, 04.30 Т/с «АЛЬКАТРАС» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Успеть за 24 часа 16+

09.00 Свидание со вкусом 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

10.30, 01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+

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

13.30 Ералаш 12+

14.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени
16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+

23.40, 02.45 Даешь молодежь! 16+

00.30 Большая разница 12+

01.35 6 кадров 16+

03.45 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
12+

14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки» 12+

15.10 Медные трубы. Эдуард
Багрицкий 12+

15.35, 01.40 Полиглот 12+

16.20, 21.30 Мировые сокровища
культуры 12+

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+

17.35 «Звезды белых ночей» 12+

18.20 Тайная история разведки 12+

19.15 Неизвестный Петергоф 12+

19.45 Спокойной ночи, малыши!
12+

19.55 Искусственный отбор 12+

20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио
дель Монако» 12+

21.50 Телетеатр 12+

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 12+

23.15 Худсовет 12+

23.20 Опера «Богема» 12+

01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
12+

02.30 Несерьезные вариации 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+

10.10, 02.10 Эволюция 16+

11.45, 17.05, 18.40, 20.30
Большой спорт 12+

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+

14.25, 03.40 24 кадра 16+

14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта

20.50 Т/с «САРМАТ» 16+

04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» 12+

19.000, 00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Момент истины 16+

ННТВ
09.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

09.50 Т/с «АПОКРИФ. МУЗЫКА
ПЕТРА И ПАВЛА» 12+

10.40, 16.35 Медвежата-путеше-
ственники 0+

10.50 Городская дума
11.10 Жить хорошо 16+

11.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЯ» 6+

12.30 Инструкция коллекционера
16+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня

13.05, 19.50 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+

14.35 Наши питомцы 6+

15.05 Де факто 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО

15.50 Обретенная история 12+

16.05 Антошкины истории 12+

16.25 Поколение.ru 12+

16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+

17.05 Земля и люди 12+

18.00 Украденное детство 16+

18.40 100 чудес света 12+

18.50 Домой! Новости 16+

19.15 Город справедливости 16+

22.00 Новости Совета Федерации
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 07.30 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Д/ф «Спящие демоны» 16+

12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17.00 Тайны мира 16+

18.00 Документальный проект 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

22.00, 01.30 Водить по-русски 16+

23.25 Т/с «БОРДЖИА» 18+

02.00 Х/ф «СПАУН» 16+

04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+

06.35 Справедливая Россия 16+

06.45, 12.35 Это наш город 16+

06.55 Невероятные истории
любви 16+

07.25 Стряпуха 16+

07.35 Сделано в СССР 16+

07.45 Право имею 16+

08.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

09.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» 16+

10.40 Д/ф «Конец света. Заговор
ученых» 16+

11.30 Д/ф «Уснувшие заживо» 16+

12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Кулинарные битвы» 16+

14.55 Д/ф «Чудовища под микро-
скопом» 16+

15.50 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

16.45 Моя правда 16+

18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+

18.40 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+

20.40 Доброе Дело 16+

20.50 Магистраль 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Здоровые и красивые 16+

22.20 На всякий случай 16+

22.40 Двое на кухне, не считая
кота 16+

00.20 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» 16+

01.10 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 18+

03.15 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 01.30 Трюкачи 16+

09.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРОЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 16+

11.55 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+

13.55, 18.30, 21.30 КВН на бис 16+

14.55 Среда обитания 16+

15.45 Х/ф «К-19» 12+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.05 Клуб бывших жен 16+

13.05 Моя свадьба лучше! 16+

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.55, 23.30 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

22.30 Д/с «Рублевка на выезде»
16+

00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

02.25 Д/с «Не отрекаются любя»
16+

04.25 Д/с «Родительская боль» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+

27 июля — 2 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.20 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

15.10 Мужское / Женское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15, 03.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 Богослужение в день святого

князя Владимира
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+

00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 16+

03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+

04.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+

14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
16+

21.30 Т/с «ШЕФ» 16+

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.45 Как на духу 16+

02.40 Дикий мир 0+

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+

04.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

04.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

06.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+

06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

13.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Слезть с пальмы» 16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью: «Виктор Ющенко»
16+

00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+

04.25 Д/ф «Олимпиада-80» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 02.15 Х-версии. Другие
новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+

02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Успеть за 24 часа 16+

09.00 Свидание со вкусом 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+

11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+

13.30 Ералаш 12+

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16+

00.00 Даешь молодежь! 16+

00.30 Большая разница 12+

01.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+

03.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

05.25 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА» 12+

12.55, 14.45, 17.15, 21.35, 02.40
Мировые сокровища культуры 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+

13.40, 21.50 Телетеатр 12+

15.10 Николай Тихонов 12+

15.35, 01.55 Полиглот 12+

16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио дель
Монако» 12+

17.35 Больше, чем любовь 12+

18.20, 00.55 Тайная история разведки
12+

19.15 Неизвестный Петергоф 12+

19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

19.55 Искусственный отбор 12+

20.35 Д/ф «Энрико Карузо» 12+

23.15 Худсовет 12+

01.35 Pro memoria 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+

10.10, 02.20 Эволюция 16+

11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт 12+

12.05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+

14.25 24 кадра 16+

14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта

15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+

19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

21.00 Т/с «САРМАТ» 16+

03.50 Моя рыбалка 12+

04.05 Диалог 12+

04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 01.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.05 Т/с «АПОКРИФ. МУЗЫКА ПЕТРА И
ПАВЛА» 12+

10.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ
ВОЛОСКАМИ» 6+

11.50 Украденное детство 16+

12.30 Инструкция коллекционера 16+

13.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» 12+

14.35 Наши питомцы 6+

15.05 Строй! 12+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.30 Медвежата-путешественники 0+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55 INews – новости высоких техно-
логий 12+

17.05 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.00 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Д/ф «Душа в наследство» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

17.00 Тайны мира 16+

18.00 Документальный проект 16+

19.15 Мэрия. День за днем 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

23.25 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.40 Водить по-русски 16+

02.10 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Моя правда 16+

07.35 Доброе Дело 16+

07.45 Поговорим о справедливости 16+

08.30, 18.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+

10.10, 00.20 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+

11.00 Д/ф «Кулинарные битвы» 16+

11.50 Неизвестная версия 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.00 Д/ф «Земля без мужчин» 16+

14.50 Д/ф «Морские воины» 16+

15.50 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

16.50 Невероятные истории любви 16+

20.35 Время патриотов 16+

20.45 Политизатор 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+

22.20 Топ-модель по-детски 12+

22.40 Двое на кухне, не считая кота 16+

01.10 Д/ф «Игры с дьяволом» 18+

01.50 Д/ф «Чудовища под микроско-
пом» 18+

02.40 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 01.30 Трюкачи 16+

09.00 Мастерская добрых дел 6+

09.10 Друзья в огороде 0+

09.20 Лица времени 12+

09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис 16+

15.00 Среда обитания 16+

16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 0+

22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.05 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.05 Клуб бывших жен 16+

13.05 Моя свадьба лучше! 16+

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Экспертиза
18.55, 23.30 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

22.30 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

02.25 Д/с «Родительская боль» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.45 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

15.10 Мужское / Женское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15, 03.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+

00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 16+

03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+

14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ» 16+

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+

02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

03.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+

04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

05.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+

05.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел Кадочников.

Затерянный герой» 12+

10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Виктор Ющенко»

16+

16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 02.15 Х-версии. Другие
новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «РОЙ» 16+

02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Успеть за 24 часа 16+

09.00 Свидание со вкусом 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

10.25, 03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16+

13.30 Ералаш 12+

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+

00.00 Даешь молодежь! 16+

00.30 Большая разница 12+

01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+

04.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 23.20 Х/ф «1943» 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+

13.40, 21.50 Телетеатр 12+

14.45, 17.15, 21.35 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

15.10 Павел Антокольский 12+

15.35, 01.55 Полиглот 12+

16.20 Д/ф «Энрико Карузо» 12+

17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур» 12+

18.20, 01.15 Тайная история разведки
12+

19.15 Неизвестный Петергоф 12+

19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

19.55 Искусственный отбор 12+

20.35 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» 12+

22.50 Д/ф «Нефертити» 12+

23.15 Худсовет 12+

02.40 Pro memoria 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+

10.10, 02.05 Эволюция 16+

11.45, 18.40, 20.30 Большой спорт 12+

12.05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬ-
КОВА» 16+

15.20 Афган 16+

17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

20.50 Т/с «САРМАТ» 16+

03.35, 04.05 Полигон 16+

04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 03.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+

10.05 Т/с «АПОКРИФ. МУЗЫКА ПЕТРА И
ПАВЛА» 12+

10.50, 16.30 Медвежата-путешествен-
ники 0+

11.00 Добро пожаловаться 16+

11.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 6+

12.30 Инструкция коллекционера 16+

13.05 Т/с «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+

14.40 Похвала русской печке 12+

15.05 Наши питомцы 6+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55 INews – новости высоких техно-
логий 12+

17.05 Арсенал современного искусства 12+

17.20 100 чудес света 12+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

11.00 Д/ф «Неприменимые способно-
сти» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

17.00 Тайны мира 16+

18.00 Документальный проект 16+

19.15 Область доверия 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» 16+

23.25, 02.00 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.30 Водить по-русски 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Невероятные истории любви 16+

07.35 Политизатор 16+

08.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+

10.25, 00.20 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+

11.20 Д/ф «Земля без мужчин» 16+

12.25 Топ-модель по-детски 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+

14.55 Д/ф «Затерянный «Мир» 16+

16.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

16.55 Звездная жизнь 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

18.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

20.45 Время зарабатывать 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Моя правда 16+

01.10 Д/ф «Уснувшие заживо» 18+

01.50 Д/ф «Конец света» 18+

02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Трюкачи 16+

09.00 Взаправду 0+

09.10 Сюрпризы сундука 0+

09.30, 01.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+

13.30, 18.00, 21.15 КВН на бис 16+

15.00 Среда обитания 16+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 0+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+

22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.15 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.05 Клуб бывших жен 16+

13.05 Моя свадьба лучше! 16+

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.55, 23.30 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

22.30 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

02.25 Д/с «Родительская боль» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Перед выбором
— Вы долгое время руководили городской организа-

цией «Единой России», были ее секретарем, лидером.
Есть значительное число людей, которые на вас ориенти-
рованы, с вами советуются, к вам прислушиваются.
Значит ли это, что вы так или иначе принимаете участие в
предстоящих выборах в городскую думу? 

О.К.: Да, мне небезразлична жизнь партии. Я стоял у исто-
ков создания городского отделения, последние пять лет воз-
главлял городскую партийную организацию. 

Сам я в выборах принимать участие не буду. Я работаю и
буду делать это независимо от избирательных процессов,
потому что должность главы администрации города не выбор-
ная, а контрактная. Я занимаюсь своими повседневными
задачами: жизнеобеспечением города. Поверьте, они отни-
мают немало сил и времени. А в предвыборной кампании уча-
ствуют потенциальные депутаты городской думы VI созыва. 

Но в глобальном плане я в выборах, конечно же, прини-
маю участие. У меня есть большое число единомышленников,
в том числе действующих депутатов и кандидатов в депутаты,
которые являются сторонниками «Единой России». Я считаю
их эффективными управленцами, гражданскими активистами
и полезными городу людьми. Я готов помогать им, если это
будет нужно. 

— А как вы относитесь к первому номеру в списке
«Единой России» Дмитрию Сватковскому?

О.К.: Я считаю Дмитрия Валерьевича Сватковского пер-
спективным политиком и грамотным управленцем, с хоро-
шим опытом работы и спортивным характером. Я его поддер-
живаю. И считаю, что это правильное решение главы региона.
Безусловно, я желаю Дмитрию Валерьевичу успехов. Но
последнее слово за нижегородцами.

Градостроительная ситуация в Нижнем
— Очень здорово, что город так активно строится. Но

лучше это делать не в ущерб исторической части. После
всего того, что было сделано за последние двадцать лет,
есть ли у нас шанс сохранить Старый Нижний? 

О.К.: Безусловно, эта проблема есть. Она была и в 2010-м,
и несмотря на то, что мы многое сделали, последовательно
пытаясь решить эту проблему, она пока осталась. Напомню,
что я изначально предлагал ввести мораторий на строитель-
ство в исторической части города. Увы, но подобные, каза-
лось, простые решения всегда встречают активное сопротив-
ление.

Мы постарались в корне поменять основные принципы
градостроительной политики. Определенные результаты
есть: мы приучили застройщиков адекватно воспринимать
возведение жилья на свободных участках, комплексно разви-
вать целые микрорайоны. Результатом этой работы стали
грандиозные проекты комплексной застройки на улице
Малоэтажной в Автозаводском районе и улице Украинской в
Канавинском. Уже практически реализованы проекты микро-
районов «Цветы» и «Гагаринские высоты».

Случаи точечной застройки еще происходят, но чаще
всего это решения прошлых лет. Массовой точечной застрой-
ки уже нет.

Мы стараемся быть максимально открытыми для нижего-
родцев в градостроительной политике. Начиная с прошлого
года мы организуем электронные экспозиции градострои-
тельных решений, чтобы каждый нижегородец мог заранее
знать, какие стройки готовятся в городе.

Тем не менее вопросы градостроительства по-прежнему
одни из самых острых, они волнуют людей, будоражат обще-
ственность, становятся источником конфликтов. Очевидно,
требуются другие подходы: более жесткие и решительные.

Олег Кондрашов: Предвыборная
кампания в нашем городе выходит на
финишную прямую. В связи с этим ниже-
городцы уже испытывают некоторые
потрясения или удивление от каких-то
событий. И обстановка еще может обост-
риться. Я отчетливо осознаю, что боль-
шинство кандидатов в депутаты в своих
предвыборных заявлениях будут ком-
ментировать и работу городской власти,
и сложившуюся ситуацию, и положение
дел в городе. Я не знаю, насколько объ-
ективно они будут это делать, но как
глава администрации города я чувствую
свою обязанность донести до горожан
истинное положение дел. Как градона-
чальник я лучше всех знаю, что сегодня
происходит в городе, чем живет Нижний
Новгород. И важно, чтобы нижегородцы
знали об этом из первых уст.

О.К.: Такими темпами город строил-
ся, пожалуй, только в самые «тучные»
советские годы. Мы начали строить
дома на городские деньги и с их помо-
щью решать проблемы ветхого и ава-
рийного фонда. Благодаря этому 1000
нижегородских семей получили новые
квартиры. Всего же в рамках различных
программ с 2010 года по настоящий
момент мы помогли улучшить жилищ-
ные условия 2827 семей Нижнего
Новгорода.

О.К.: Еще несколько лет назад невоз-
можно было устроить ребенка в садик.
Начиная с 1990-х садики в городе закры-
вались, потом их просто не строили. 

По указу президента мы активно
включились в решение этой задачи.
Нижний Новгород вкладывался в эту
программу практически наравне с
Федерацией. Сегодня у нас больше нет
очередей. При этом за пять лет у нас
практически на 15 тысяч выросло коли-
чество дошколят, посещающих детса-
ды: с 48 000 до 63 000. Разве это не
радует?

О.К.: ФОК — это не просто спортив-
ный зал, это современный многофунк-
циональный центр с ледовыми аренами,
бассейном. И в каждом ФОКе организо-
ваны бесплатные занятия для трех тысяч
детей.

Помимо ФОКов мы много занима-
лись созданием инфраструктуры для
физкультуры и спорта: открывали пло-
щадки для воркаута, то есть уличных
тренировок, стадионы для занятий
пляжными видами спорта и многое
другое.

О.К.: Нижегородцы видят изменение
облика города. Я горд, что мы спасли
улицу Рождественскую. Меня искренне
радует, как бурлит сегодня жизнь на
этой самой красивой исторической
улице. А ведь мы могли ее просто поте-
рять, если бы позволили реализовать те
строительные проекты, с которыми к
нам обратились несколько лет назад
наши застройщики. 

Отдельно я бы отметил Нижне -
волжскую набережную. Несколько лет
назад это место в самом центре горо-
да считали просто техническим соору-
жением, которое отделяет сушу от
реки. Потом появился синий забор,
который отнял часть набережной у
горожан. Но город сумел благо-
устроить остальную часть набереж-
ной, и сегодня это любимое место
многих горожан. И даже самые завзя-
тые критики называют эту набереж-

ную «кондрашовской». Это приятно.
Остался вопрос центральной части
набережной за синим забором, но это
задача уже будущего созыва думы и
городской администрации.

О.К.: Это и Восточный проезд, и авто-
дорожные подходы к совмещенному
мосту через Оку, развязка возле
«НИТЕЛа» на Гагарина, дорога на ул.
Карла Маркса. А еще капитальный
ремонт ул. Максима Горького,
Рождественской, строительство разво-
ротных площадок и парковок. Конечно,
хочется больше. Но и это немало.

О.К.: Даже экономика, которая сего-
дня находится в непростой ситуации, в
этот период у нас характеризовалась
стабильной положительной динамикой.
Главным итогом проводимой социаль-
но-экономической политики стал рост
основных показателей уровня и каче-
ства жизни нижегородцев.

О.К.: Основная наша работа была
сосредоточена на обновлении подвиж-
ного состава для организации ком-
фортных и безопасных пассажирских
перевозок.

Жилищное строительство. За
период 2010–2014 гг. введено в эксплуа-
тацию 2,8683 млн квадратных мет-
ров жилья, из них 727,1 тысячи кв.
метров — индивидуальное жилое
строительство, 2,1412 млн кв. мет-
ров — многоквартирные дома. 

И если в 2010 году введено в экс-
плуатацию 360 тысяч кв. метров
жилья, по итогам 2014 — уже 804
тысячи «квадратов».

Ликвидация очередей в детса-
ды. За последние три года в Нижнем
Новгороде открыто 29 новых детских
садов.

ФОКи. Сегодня в Нижнем успешно
работают три ФОКа: в Ленинском,
Автозаводском и Канавинском рай-
онах. Кстати, два последних
построил город. Еще два будут сданы
в этом году в Приокском и
Московском районах. На очереди
ФОКи в Сормовском и Нижегородском
районах.

Транспорт. В 2012–2015 годы в
Нижнем Новгороде был решен вопрос о
закупке 235 единиц новых транспорт-
ных средств: 27 вагонов метрополи-
тена, 2 мотовоза и 1 вагономоечная
машина, 30 низкопольных трамваев;
30 автобусов-«гармошка», 3 автобуса
для перевозки маломобильных граж-
дан, 144 автобуса на газомоторном
топливе, 1 трехсекционный трамвай
повышенной вместимости.

Экономика. С 2010 по 2014 год
объем инвестиций в основной капи-
тал в Нижнем Новгороде вырос почти
в два раза и составил к концу 2014
года 76 млрд руб.

Средняя зарплата с 2010 по 2014
год выросла в 1,6 раза — с 21 тыс. руб.
до 34 тыс. руб.

Задолженность перед работника-
ми по зарплате снизилась более чем в
20 раз: с 114,6 млн руб. в конце 2010
года до 5,1 млн руб. к концу 2014-го.

Безработица в Нижнем Новгороде
остается на одном из самых низких
уровней среди городов Поволжья и
городов-миллионников Российской
Федерации.

Дороги. С 2011 года отремонти-
ровано более 8 млн кв. м дорог, в эти
работы инвестировано около 7,5
млрд рублей.

Благоустройство. За 2010–2014
годы капитально отремонтирована
Чкаловская лестница, которая нахо-
дилась в аварийном состоянии.
Благоустроили площадь Лядова.
Возрожден парк Победы. В Авто -
заводском районе благоустроена
площади И. И. Киселева перед ДК
«ГАЗ». Уже готовы к реализации новые
проекты площади Героев в
Московском и центра Сормовского
района. Кроме того, за последние
годы капитально отремонтировано
свыше 40 скверов в различных уголках
города.Дороги: С 2011 года отремон-
тировано более 8 млн кв. м дорог, в
эти работы инвестировано около
7,5 млрд рублей.

Уже в сентябре состоятся выборы в городскую думу. А значит, пора подводить итоги работы действующей власти.
Во-первых, потому что пять лет — большой срок, и значит, имеет смысл ожидать определенных результатов. Во-
вторых, нас ждет предвыборная борьба, во время которой каждый кандидат будет по-своему трактовать ситуа-
цию в городе. Именно поэтому на минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
сам рассказал о результатах работы администрации и ответил на вопросы о самых острых городских проблемах.

От первого лица

Градоначальник рассказал
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Кардинальные преобразования 
в транспортной сфере

— Антимонопольную службу насторожили планы
городской администрации кардинально преобразовать
транспортную сферу, направленные на борьбу с недобро-
совестными частными перевозчиками. ФАС заявила, что
это может привести к сокращению частных перевозчи-
ков. А какова на самом деле ситуация с городским транс-
портом?

О.К.: Транспорт — это проблема, которой мы занимаемся
с первых дней работы. Мы заставили половину перевозчиков
поменять свой подвижной состав. Но решить проблему неле-
гальных перевозчиков только силами муниципалитета пока
очень сложно. Это требует консолидации усилий и регио-
нальной, и федеральной власти.

Что касается предупреждения антимонопольной службы
о якобы монополии муниципального транспорта, то каждый
день на улицы города выходят 1200–1400 автобусов частных
перевозчиков и только 450–500 муниципальных автобусов.
Поэтому говорить о монополии города неправильно, как и о
сокращении частных перевозчиков. 

Городская власть говорит о том, что мы должны обеспе-
чить жителей, во-первых, льготными перевозками, чем не
занимаются частные извозчики, а во-вторых, качественными
и безопасными, тут к частникам тоже есть немало вопросов.

Вопрос непростой, это правда. Маршрутки часто стано-
вятся объектом жесткой критики горожан. Тем не менее и в
этой сфере нам удалось кое-что сделать. Так, в декабре 2012
года для частных перевозчиков были проведены открытые
конкурсы на право выполнения пассажирских перевозок по
27 маршрутам из 60 действующих. Сегодня улучшенные тех-
нические характеристики и класс двигателя евро-4 имеют
более 80% маршруток. Это серьезный прогресс для частных
перевозок по сравнению с 2010 годом. 

— А зачем нужна комплексная транспортная схема
города?

О.К.: По федеральному законодательству именно город-
ская администрация занимается созданием условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организацией
транспортного обслуживания, а также формированием марш-
рутной сети в пределах города. Сегодня мы работаем над соз-
данием комплексной транспортной схемы (КТС) города, по
которой сферу пассажирского транспорта действительно
ждут большие преобразования. При необходимости появятся
новые маршруты, какие-то изменятся, а какие-то будут ликви-
дированы. Это нормальный процесс создания цивилизован-
ного транспортного сообщения в современном городе. 

На самом деле КТС — это революционный документ. При
ее создании были проведены масштабные исследования,
серьезный анализ всех транспортных потоков, изучены суще-
ствующие мощности. Я связываю с внедрением транспортной
схемы кардинальные изменения в лучшую сторону ситуации с
транспортной сферой Нижнего Новгорода. 

— Будет ли развиваться городская трамвайная сеть и
какая судьба ждет метро? 

О.К.: Трамвай был, есть и будет в Нижнем Новгороде. Это
историческое достижение нашего города. Трамвай — это
современный экологичный вид транспорта, который хотят
вернуть многие города мира, ранее от него отказавшиеся. И
моя мечта — создать скоростной трамвай из центра города в
Ольгино. Это случится с большей вероятностью, чем ветка
метро. И дешевле, проще, быстрее.

За последние годы мы приобрели 42 новых трамвая. Это
больше, чем за прошлые 10 лет. У нас в планах к 2018 году
полностью обновить парк троллейбусов и трамваев города, а
это около 500 машин.

Особый акцент мы делаем на обновлении нижегород-
ской подземки. Наше метро построили в 1985 году, тогда
же закупили 90% вагонов, и потом парк не обновляли.
Начиная с 2012 года мы закупили 27 вагонов, из которых
сформировали 6 составов. В этом году планируем приобре-
сти еще 15 вагонов, а 40 отправить на капитально-восста-
новительный ремонт. Продолжим работу, чтобы через два
года нижегородская подземка выглядела значительно
обновленной. 

Что же касается развития нашего метро, то уже нача-
лось строительство станции «Стрелка», есть конкретные
планы по продолжению метро до площади Сенной и цент-
ра Сормова. Есть и перспективные проекты развития
нижегородского метро. Вопрос, как всегда, упирается в
финансы.

Культурная среда Нижнего
— В кризис, как правило, сферу культуры начинают

финансировать по остаточному принципу. Есть ли про-
екты, от которых городу придется отказаться по эконо-
мическим причинам? И что, на ваш взгляд, самое суще-
ственное сделано в культурной сфере за последние годы? 

О.К.: На самом деле в этой области сделано многое.
Созданы новые учреждения культуры. В парке Победы, кото-
рый мы восстановили, создан музей военной техники под
открытым небом. Теперь отсюда уходят в армию наши при-
зывники, здесь встречаются боевые друзья и ветераны, про-
ходят открытые уроки истории для школьников.

Создано учреждение культуры «Рождественская сторо-
на». Там теперь бурлит жизнь: фестивали, ярмарки, кинотеатр
под открытым небом, концерты, экскурсии…

Развивается и архитектурно-этнографический музей-
заповедник «Щелоковский хутор». Он был передан нам в
удручающем состоянии, и статья расходов на реставрацию
объектов музея не была запланирована в городском бюджете.
Но мы нашли 10 миллионов рублей и приступили к рекон-
струкции первых этнообъектов.

Вообще культурное пространство Нижнего Новгорода
заметно изменилось за последнее время. Появилось несколь-
ко новых памятников: купцу-меценату Бугрову, академику
Сахарову, маршалу Жукову. Открыли новые библиотеки.

А по поводу отказов от проектов? Думаю, этого не про-
изойдет. Просто планы будут менее амбициозными и более
реалистичными.

Из бизнеса 
на муниципальную службу

— Вы пришли на должность градоначальника из биз-
неса. Как предпринимательский опыт вам помог? Что
объединяет и разделяет коммерсанта и чиновника? 

О.К.: Муниципальную службу и бизнес трудно сравнивать.
Бизнес более свободен в принятии решений, скорости,
маневренности. Городская власть — это огромное количе-
ство бюрократии. Но для управления городом другой формы
не придумано, хотя я многое изменил бы. 

Если я как глава администрации хочу кому-то помочь,
необходимо четко соблюдать все тонкости законодательства
и сложные процедуры документооборота, которые требуют
времени. Например, ко мне приходит человек, которому
помощь нужна сейчас, а пока оформят все документы, она
придет к нему через несколько месяцев.

К слову, именно из-за того, чтобы эффективнее помогать
тем, кто нуждается в безотлагательной помощи, я и решил в
свое время создать благотворительный фонд.

— Благотворительный фонд стал тем инструментом,
который может быстро помочь нуждающимся? 

О.К.: Это нормально, когда руководители города, пред-
приниматели занимаются благотворительностью. Я не знаю в
своем кругу ни одного руководителя и бизнесмена, который
бы не занимался благотворительностью. 

В 2011 году я принял решение помогать тяжелобольным
детям и малообеспеченным многодетным семьям. Я стал
перечислять на восполнение их нужд часть своей зарплаты. И
я был уверен, что в Нижнем Новгороде есть много людей,
также готовых жертвовать, просто они не всегда знают, како-
му фонду можно доверять. Так появилась идея создания
Благотворительного фонда Олега Кондрашова. 

Часто спрашивают, почему назвал фонд своим именем.
Это было сделано намеренно, исключительно с целью дове-
рия. Я лично отвечаю за все средства фонда, за то, что каждая
копейка дойдет до нуждающегося. 

Только в 2014 году фонд приобрел лекарства и оплатил
дорогостоящие процедуры для 17 тяжелобольных детей на
сумму более 3 млн рублей. 

А за три года работы фонда более 25 тяжелобольных
детей Нижнего Новгорода смогли получить дорогостоящее
лечение на сумму 7,6 млн рублей. Около 60 многодетных
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получи-
ли адресную помощь на сумму 1,6 млн рублей.

Фонд продолжит работу даже тогда, когда я перестану
быть главой администрации. Это не политическая организа-
ция. Это мое личное отношение к благотворительности.

Что дальше?
— Олег Александрович, каким вы видите свое буду-

щее?
О.К.: У меня есть желания относительно своего будущего,

как у большинства людей. Одно из главных — проводить
больше времени в семье. Дети растут, уже говорят. Да и уста-
лость поднакопилась. Но наш город — это мой дом. Я здесь
родился. Я его люблю и очень хочу, чтобы он рос и развивал-
ся. Поэтому, если надо, я с удовольствием продолжу работу
как глава администрации. Но это вопрос депутатов городской
думы и губернатора области. А я по-прежнему остаюсь чело-
веком команды губернатора и не собираюсь лавировать,
поэтому как член команды скажу просто: «Если партия скажет
«надо» — комсомол ответит «есть!».

Необходимо продолжать восстанавливать исторический
облик центра города. Закончить благоустройство Нижне -
волжской набережной, как только уберем синий забор.
Заняться благоустройством Александровского сада.

Мы практически полностью решили проблему с детскими
садами. Теперь на очереди школы. Мы уже выбираем площад-
ки, где будем строить новые учебные заведения. 

Нужно заниматься ремонтом дворовых территорий.
Сормовичи ждут от нас решения транспортной проблемы с
железнодорожными переездами. У нас на очереди масштаб-
ные дорожные работы, это Молитовский мост, Монастырка,
развитие метро — строительство новых станций «Стрелка»,
«Волга». Необходимо продолжать избавлять город от ветхого
фонда.

И, главное, надо готовить Нижний Новгород к ЧМ-2018.
Сюда входит и развитие гостиничного комплекса, и строитель-
ство новой дороги от аэропорта до центра Автозавода и мно-
гих других объектов, в первую очередь, конечно, стадиона. 

Не за горами и 800-летие города. Несмотря на то что до
этого события еще шесть лет, мы уже начинаем продумывать,
какие заявки подавать в федерацию. 

Я заинтересован работать в городе, для города и на благо
горожан!

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ОЛЕГА ЗОЛОТО

о работе  муниципалитета
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.35 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

15.10 Мужское / Женское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15, 03.05 Х/ф «НОТОРИУС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+

00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 16+

02.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+

04.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+

14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
16+

21.30 Т/с «ШЕФ» 16+

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.50 Дачный ответ 0+

02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+

13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+

03.40 ТНТ-Club 16+

03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

04.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+

06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский» 12+

10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

13.30 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Обложка: 16+

23.05 Советские мафии: «Дело мясни-
ков» 16+

00.20 Д/ф «Найти потеряшку» 16+

02.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие
новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

01.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» 16+

03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ»
12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Успеть за 24 часа 16+

09.00 Свидание со вкусом 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

10.30, 00.00 Даешь молодежь! 16+

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+

13.30 Ералаш 12+

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
16+

00.30 Большая разница 12+

02.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+

03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

05.40 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 12+

12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Мировые
сокровища культуры 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+

13.40, 21.35 Телетеатр 12+

15.10 Илья Сельвинский 12+

15.35, 01.55 Полиглот 12+

16.20 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» 12+

17.35 Эпизоды 12+

18.20, 00.55 Тайная история разведки
12+

19.15 Неизвестный Петергоф 12+

19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

19.55 Искусственный отбор 12+

20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт» 12+

23.15 Худсовет 12+

02.40 Л. Грендаль «Концерт для тром-
бона с оркестром»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+

10.10, 02.20 Эволюция 16+

11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Большой
спорт 12+

11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта

13.15, 14.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+

16.40 Полигон 16+

17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

23.30 Профессиональный бокс 16+

03.55 Рейтинг Баженова 16+

04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30 Т/с «СВОИ» 16+

13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+

10.05 Т/с «АПОКРИФ. МУЗЫКА ПЕТРА И
ПАВЛА» 12+

11.00 Почти серьезно 16+

11.30 Земля и люди 12+

12.00, 16.30 Медвежата-путешествен-
ники 0+

12.15 Культурная мозаика 12+

12.30 Инструкция коллекционера 16+

13.05 Т/с «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+

14.40 Почемучкины и Следопыткины 12+

14.50 100 чудес света 12+

15.05 Наши питомцы 6+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55 INews – новости высоких техно-
логий 12+

17.05 Служба кулинарной разведки 16+

18.00 Прямая линия с губернатором 16+

18.25 Качество проверено 16+

18.35 Хет-трик 12+

19.15 Точка зрения ЛДПР 16+

19.50 Строй! 12+

20.20 Д/ф «Луч смерти. Никола Тесла»
16+

21.10 Русская классика. Пушкин 6+

21.50 Образ жизни 16+

22.10 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ» 18+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Шпионы дальних миров» 16+

10.00 Д/ф «Роковой контакт» 16+

11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

17.00 Тайны мира 16+

18.00 Документальный проект 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

23.25, 02.00 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.30 Водить по-русски 16++
04.00 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35, 12.00 Звездная жизнь 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30, 18.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.15, 00.20 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+

11.10 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу -...» 16+

14.55 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

16.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

16.50 Неизвестная версия 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+

22.20 Моя правда 16+

01.15 Д/ф «Морские воины» 18+

02.00 Д/ф «Игры с дьяволом» 18+

02.40 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Трюкачи 16+

09.00 Вместе веселей 6+

09.10 Принято считать 12+

09.40, 01.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

14.05, 18.00, 21.15 КВН на бис 16+

15.05 Среда обитания 16+

16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+

18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 0+

22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.15 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

06.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+

10.55 Леонид Якубович 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

17.25 Угадай мелодию 12+

18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.10 «Константин Меладзе» 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН. Премьер-лига 16+

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+

04.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 12+

07.30 Сельское утро 12+

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30, 04.55 Планета собак 12+

09.10 Укротители звука 12+

10.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

10.20 Вести малых городов 12+

10.55 Деликатный вопрос 12+

11.20 Кулинарная звезда 12+

12.20, 14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ…» 12+

16.10 Субботний вечер 12+

18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ» 16+

00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 16+

02.55 Х/ф «ДИКАРКА» 16+

05.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+

08.50 Их нравы 0+

09.25 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.55 Поедем, поедим! 0+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.20 Своя игра 0+

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.20 Летнее центральное телевидение
16+

20.00 Самые громкие русские сенсации
16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+

00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

02.20 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

05.05 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30, 00.30 Такое Кино! 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди Клаб 16+

19.00, 19.30, 22.40 Комеди клаб.
Лучшее 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+

03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 12+

04.55, 05.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

05.50 Женская лига. Лучшее 16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели

это я?» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+

21.15 Право голоса 16+

23.35 «Война с особым статусом» 16+

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

03.55 Петровка, 38 18+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТАЙ-
НЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет под

крышей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 0+

09.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+

11.05 М/ф «Не бей копытом!» 0+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.30 Уральские пельмени 16+

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

19.00 Взвешенные люди 16+

20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+

05.10 М/с «Чаплин» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+

11.50 Больше, чем любовь 12+

12.35 Д/с «Путешествие в историю» 12+

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым» 12+

14.15 День памяти сятослава рихтера
12+

15.00 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» 12+

15.40 Т/ф «Картина» 12+

16.20 Эпизоды 12+

17.05 Игра в бисер 12+

17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 12+

19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик» 12+

19.55 Романтика романса 12+

20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

22.05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия
Смирнова» 12+

22.45 Большой джаз 12+

00.45 Страна птиц 12+

01.35 Мультфильмы для взрослых 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мировые сокровища культуры 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+

09.00 Диалог 12+

10.00 Х/ф «МОНТАНА» 16+

11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой
спорт 12+

11.55 Задай вопрос министру 12+

12.35 24 кадра 16+

13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+

00.15 Смешанные единоборства 16+

02.35 За гранью 16+

03.05 Иные 16+

03.30 НЕпростые вещи 16+

04.00 Смертельные опыты 16+

05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
09.15 М/ф «Две сказки», «Дюймовочка»

0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+

ННТВ
09.00 Литургия в Серафимо-

Дивеевском монастыре
12.00 Спасти и сохранить 16+

12.30 К 60-летию работы В. И. Лузянина
16+

13.05 Качество проверено 16+

13.15 Земля и люди 12+

13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00, 10.30 Смотреть всем! 16+

05.50, 02.45 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16+

09.40 Чистая работа 12+

12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+

19.00 Концерт Михаила Задорнова 16+

21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+

23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 18+

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильмы 12+

06.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 16+

08.55 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

12.15 Домой! Новости 16+

12.35 Стряпуха 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+

13.35 Здоровые и красивые 16+

13.55 Саквояж 16+

14.15 На всякий случай 16+

14.35 Модный свет 16+

14.55 Неизвестная версия 16+

15.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+

17.40 Господи, храни Нижний Новгород
16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 16+

22.45 Без галстука 16+

23.05 Для тех, чья душа не спит 18+

23.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 18+

01.35 Д/ф «Мина для Хрущева» 18+

02.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

08.45, 01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+

13.30 Лица времени 12+

13.40 Мастерская добрых дел 6+

13.50 Дело всей жизни 12+

14.00 Лицом к лицу 12+

14.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 0+

17.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

21.45, 23.00, 23.30 +100500 18+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+

08.50 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 0+

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

18.00 Один дома 0+

21.50 Д/с «Восточные жены» 16+

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+

23.50 Одна за всех 16+

00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+

02.10 Д/с «Откровенный разговор» 12+

05.10 Домашняя кухня 16+

05.40 Тайны еды 16+

СУББОТА, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

15.10 Мужское / Женское 16+

17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+

19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 The Doors 16+

00.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

21.00 Юбилейный концерт Игоря
Крутого 12+

23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 16+

01.10 Живой звук 16+

03.10 Горячая десятка 12+

04.15 Пятая графа. Эмиграция 12+

05.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+

14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

01.20 Д/с «Собственная гордость» 0+

02.15 Дикий мир 0+

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

05.05 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+

11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+

04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» 12+

05.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

06.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 Х/ф «СЫЩИК» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СЫЩИК» 12+

13.00 Жена. История любви 16+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: «Дело мясни-

ков» 16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+

01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

05.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30 Х-версии. Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.00 Х-версии 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

22.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 16+

00.30 Х-версии 12+

01.30, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+

06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

08.05 Успеть за 24 часа 16+

09.00 Свидание со вкусом 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

10.30 Даешь молодежь! 16+

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+

13.30 Ералаш 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени 16+

22.00 Большой вопрос 16+

23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+

05.20 М/с «Чаплин» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры

10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ» 12+

11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+

12.30 Иностранное дело 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+

13.35 Телетеатр 12+

15.10 Медные трубы. Александр
Прокофьев 12+

15.35, 02.40 Мировые сокровища куль-
туры 12+

15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий» 12+

16.55 Большой джаз 12+

19.15 Искатели 12+

20.05 Больше, чем любовь 12+

20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым» 12+

23.15 Худсовет 12+

23.20 Династия без грима 12+

00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И
КРОВЬ» 12+

01.50 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

01.55 Д/ф «Физики и лирики» полвека
спустя» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ШПИОН»
10.10 Эволюция 16+ 16+

11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Большой
спорт 12+

12.05 Перемышль. Подвиг на границе
16+

13.10, 14.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+

16.35 Полигон 16+

17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

21.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+

22.55 Смешанные единоборства 16+

01.20 Эволюция 16+

02.50 Как оно есть 16+

03.55 Мастера 12+

04.25 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+

10.05, 11.35, 14.40 Наши питомцы 6+

10.30 Прямая линия с губернатором 16+

11.00 Хет-трик 12+

12.00, 16.30 Медвежата-путешествен-
ники 0+

12.10 Инструкция для коллекционера 16+

12.40 Образ жизни 16+

13.05 Т/с «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+

15.05 Земля и люди 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55 INews – новости высоких техно-
логий 12+

17.05 Строй! 12+

18.00 Русская классика. Пушкин 12+

18.20 Ars longa 16+

19.00 Почти серьезно 16+

19.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

21.15 Горьковская епархия в годы ВОВ
12+

22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 16+

23.40 Контуры 12+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.00 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 16+

10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны»
16+

11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

17.00 Лунная гонка 16+

20.00 Территория заблуждений 16+

23.00, 03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 18+

00.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06.35 Неизвестная версия 16+

07.15 Стряпуха 16+

07.25 Время патриотов 16+

07.35 ПРО Нижний 16+

08.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.20 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» 16+

11.15 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу -...» 16+

12.05 Волга. Молодость. Здоровье 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+

13.40 Двое на кухне, не считая кота 16+

14.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
16+

15.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.40 Право имею 16+

18.50 Без галстука 16+

19.10 Справедливая Россия 16+

19.20 Это наш город 16+

19.30 Господи, храни Нижний Новгород
16+

19.45 Смех с доставкой на дом 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+

23.45, 00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 18+

01.40 Д/ф «Затерянный «Мир» 18+

02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Трюкачи 16+

09.00 Живой источник 12+

09.30, 01.30 Топ гир 16+

13.50, 18.00 КВН на бис 16+

15.20 Среда обитания 16+

16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 0+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.35 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

23.40 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30 Д/с «2015. Предсказания» 16+

09.25 Д/с «Предсказания. Назад в буду-
щее» 16+

10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 12+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.55, 23.40 Одна за всех 16+

19.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
12+

22.40 Моя свадьба лучше! 16+

00.30 Х/ф «ШУТКА» 16+

02.25 Д/с «Откровенный разговор» 12+

05.25 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 Армейский магазин 16+

08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12+

12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+

17.15 Клуб Веселых и Находчивых 12+

18.50 К Дню Воздушно-десантных войск
12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

23.00 Танцуй! 16+

01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 12+

09.10 Смехопанорама 12+

09.40 Утренняя почта 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

14.20 Смеяться разрешается 12+

16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 12+

21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+

01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+

03.30 Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора 12+

04.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+

08.50 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.50 Д/ф «Вакцина от жира» 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+

20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

00.05 Большая перемена 12+

02.00 Жизнь как песня 16+

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Сделано со вкусом 16+

12.00 Перезагрузка 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+

20.00, 21.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+

03.10 М/ф «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз»

04.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.35 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 18+

11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Юрий Антонов. Мечты сбываются

и не сбываются 12+

15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» 16+

17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+

21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН – 2» 16+

23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
12+

01.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+

03.35 Осторожно, мошенники! 16+

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

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+

10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 2»
12+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 Д/ф «Городские легенды» 12+

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТАЙ-
НЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 М/ф «Волчок» 0+

06.05 М/с «Каспер, который живет под
крышей» 0+

07.20, 03.20 МастерШеф 16+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 0+

09.00 Х/ф «ЧАРЛИ-2» 12+

11.00 Успеть за 24 часа 16+

12.00 «Женаты с первого взгляда» 16+»
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

14.00 Взвешенные люди 16+

15.30, 16.00 Уральские пельмени 16+

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

23.40 Большой вопрос 16+

00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+

02.20 Женаты с первого взгляда 16+

04.15 М/с «Чаплин» 6+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 12+

12.05 Легенды мирового кино 12+

12.35 Д/ф «Сохранять во имя будуще-
го...» 12+

13.10 Д/с «Путешествие в историю» 12+

13.55 Воронежский русский народный
хор 12+

15.00 Театральная летопись. Избранное
12+

15.50 Пешком... 12+

16.20 Династия без грима 12+

17.15, 01.55 Искатели 12+

18.00 Д/ф «Александр Вампилов» 12+

18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+

21.00 Хрустальный бал Хрустальной
Турандот 12+

22.25 Большая опера – 2014 г 12+

00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь»
12+

01.35 Мультфильмы для взрослых 12+

02.40 Мировые сокровища культуры 12+

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+

09.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+

11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт 12+

12.05 Полигон 16+

13.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+

14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта

16.30 ЕХперименты 16+

17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

20.45 Большой футбол 12+

21.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

01.20 Смешанные единоборства. UFC 16+

03.00 За кадром 16+

05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
09.20 М/ф «Трое из Простоквашино»,

«Каникулы в Простоквашино» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,
23.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

00.35 Х/ф «КЛАССИК» 16+

02.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+

11.20 Ars longa 16+

11.55 Город справедливости 16+

12.05 Образ жизни 16+

12.25 Почти серьезно 16+

12.55 Служба кулинарной разведки 16+

13.20 Почемучкины и Следопыткины 12+

13.30 Мультфильмы 12+

14.00 Кошки. 101 порода 0+

14.50 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+

06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+

08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 16+

09.50 Концерт Михаила Задорнова 16+

12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

23.00 Военная тайна 16+

03.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Мультфильмы 12+

06.10 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 16+

08.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 16+

11.55 Саквояж 16+

12.15 На всякий случай 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+

14.50 Волга. Молодость. Здоровье 16+

15.15 Топ-модель по-детски 12+

15.35 Время зарабатывать 16+

16.15 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+

18.55 Это наш город 16+

19.05 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

22.20 Модный свет 16+

22.40 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+

02.05 Д/ф «В гостях у йетти» 18+

02.40 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

13.30 Готовим вместе 6+

14.00 Открытая книга 12+

14.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

21.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 0+

23.55, 00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+

06.30 Экономь с Джейми 16+

07.30 Д/с «Предсказания. Назад в буду-
щее» 16+

09.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

14.20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
12+

18.00 Bellissimo 12+

18.20 Тайные уголки города 12+

18.40 Обмани повара 0+

18.55, 23.50 Одна за всех 16+

19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+

00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

02.35 Д/с «Откровенный разговор» 12+

04.35 Д/с «Маленькие мамы 2» 16+

05.35 Тайны еды 16+

06.00 Джейми у себя дома 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
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Происшествие 
в Александровском саду 
В начале лета в центре города, в

Александровском саду, прохожие несколь-
ко раз видели гуляющих лосей. В первый
раз спасатели не поймали сохатых, они
уплыли через Волгу в сторону Бора. В дру-
гой раз парнокопытных туристов поймали,
сделали укол со снотворным и перевезли в
Кстовское охотничье хозяйство, где зани-
маются охраной, воспроизводством и регу-
лированием численности животных.

Только за последний месяц наблюда-
лось пять случаев выхода лосей на терри-
торию Нижнего Новгорода, заметили в
министерстве экологии и природных
ресурсов Нижегородской области. Там про-
сят при обнаружении нижегородцами
животных сообщать об этом по «зеленому
телефону» в круглосуточную диспетчер-
скую телефонную службу министерства
экологии — 8 (831) 433-22-11.

— Случаи появления лосей увеличи-
лись как на территории города, так и в при-
городе. Лосей видели и в городе Кстове, и в
районе Афонина. Это связано с тем, что в
регионе довольно большая их популяция, и
молодые особи расселяются на территории
региона, — объяснили в минэкологии.

Действительно, по словам специали-
стов, весной, во второй половине мая,
когда у лосихи появляется новый приплод,
прошлогодние лосята — уже молодые лоси
— уходят от матери, ищут свою террито-
рию. В ее поисках они и заходят в города и
другие населенные пункты.

Четвероногие 
гибнут на дорогах

Еще одной проблемой, особенно для
автомобилистов, становится выход живот-
ных, чаще это бывают лоси, на трассу. 

— С 2013 года по настоящее время
зафиксировано 78 случаев гибели копыт-
ных животных в дорожно-транспортных
происшествиях, — сообщил главный спе-
циалист регионального министерства эко-
логии и природных ресурсов Николай
Хонин. — В них погибло 58 лосей, 14 каба-
нов, 6 косуль. Пострадало 10 человек, а чет-
веро погибли. Только в первом полугодии
2015 года произошло 24 ДТП с участием
животных. Это в два раза больше, чем в
2014 году. 

Больше всего аварий зафиксировано на
дороге М7, там произошло 12 случаев гибе-
ли животных. Двух лосей сбили на автодо-
роге Нижний Новгород — Павлово, по
одному — около Зеленого Города, на трас-
се Р159, за городом Семеновом и т. д. 

По словам Николая Хонина, наиболь-
шее количество аварий с участием живот-
ных происходит в мае-июне. Почти все ДТП
с участием животных случаются ночью с 22
до 24 часов. Поэтому экологи призывают
водителей снижать скорость за городом в
темное время суток, особенно это необхо-

димо там, где есть специальные знаки. Они
поставлены в местах, где трасса пересекает
пути миграции животных. Ведь если лось
привык здесь ходить, то даже после строи-
тельства дороги он вряд ли изменит свои
привычки. А человек в состоянии проявить
внимание и заботу.

Как отмечают специалисты, у лосей есть
особенность: если он попадает в незнако-
мое место, например на дорогу, то встает
как истукан. Резко выбежит и встанет, пото-
му что ему надо оглядеться. И он не пони-
мает, что его может сбить машина. Эту осо-
бенность лосей автомобилистам стоит пом-
нить и быть предельно внимательными и
осторожными в темное время суток. Если
лось стоит на дороге, то нужно притормо-
зить и его объехать. Если лось бежит, то
спокойно ехать за ним, он вряд ли побежит
назад.

В министерстве экологии и природных
ресурсов Нижегородской области отме-
чают, что для уменьшения количества ава-
рий с участием животных необходимо ста-
вить по обочинам дороги заградительные
сетки, как это делается, например, в
Финляндии. Там существует миграционный
коридор для животных, по которому они и
переходят дорогу. 

В региональном министерстве тоже
работают над тем, чтобы обезопасить
животных от дороги. Планируется устано-
вить в местах перехода диких животных
электронные пастухи. Такой опыт есть в
Вологодской области. Эти устройства с
помощью тока отпугивают животных от
автотрасс. Принцип работы электропастуха
основан на том, что через проволочную
изгородь пускают ток под небольшим
напряжением. Когда животное касается
изгороди, его бьет током. Как отмечают
изготовители, удар электротоком для
животного не опасен, но ощущение от него
такое неприятное, что после нескольких
попыток животное будет избегать контакта
с изгородью.

Браконьеры не отступают
Страдают дикие животные и от бра-

коньеров. По словам главного специалиста
министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области Николая
Хонина, только за первое полугодие 2015
года в регионе выявлено около 800 нару-
шений в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, изъято более 50 единиц
огнестрельного оружия. Есть случаи, их 17,
и незаконной охоты, ответственность за
которую предусмотрена в Уголовном
кодексе России, вплоть до лишения свобо-
ды. Еще 24 случая, по которым материалы
направлены в суд на лишение права охоты. 

Причем наказание за нарушения пра-
вил охоты не освобождает браконьера от
возмещения ущерба, причиненного в
результате незаконной добычи. Например,
за убийство лося без разрешения придется

заплатить от 120 000 до 200 000 рублей,
кабана — от 45 000 до 70 000 рублей, глуха-
ря — от 9000 до 15 000 рублей. Конкретная
сумма будет зависеть от пола и места убий-
ства животного. 

— Летом охота закрыта. Однако люби-
телей незаконно поохотиться немало.
Недавно в Володарском районе была
задержана группа лиц, на которую мы
составили пять протоколов, изъяли шесть
ружей, — проинформировал Николай
Хонин. — Наши инспекторы пристально
смотрят, чтобы браконьеров было как
можно меньше. 

Сироты стали домашними
В настоящее время в охотничьем хозяй-

стве «Поветлужье» в Воскресенском районе
Нижегородской области растут лосята-
сироты. Они попали туда разными путями: у
кого-то мать-лосиху сбили на дороге, у
кого-то убили браконьеры.

— Сначала принесли одного, потом —
другого. Про последнего мы совсем ничего
не знали. Его принесли незнакомые люди,
сказали, что нашли новорожденного на
трассе, — рассказали в охотничьем хозяй-
стве. 

Найденышей выкормили козьим моло-
ком. Теперь лосю Васе уже почти 1,5 года,
молодой лосихе Кроше — чуть больше. И у
нее уже есть сын, который также прожива-
ет с мамой в охотничьем хозяйстве.

Оказалось, молодые лоси легко приру-
чаются и привязываются к ухаживающему за
ними человеку. Надо сказать, что исследова-
ния по одомашниванию лосей проходили в
нашей стране еще в 1949 году. На первой в
мире опытной лосеферме, созданной в
Печоро-Илычском заповеднике в Костром -
ской области, где ученые-энтузиасты Е. П.
Кнорре и М. В. Кожухов провели исследова-
ния биологии лося, разработали основные
принципы выращивания, содержания лосей
и раздоя лосих на лосефермах. Этот опыт
очень пригодился и нижегородцам. 

— Эти животные уже не смогут жить в
дикой природе, — говорят сотрудники
хозяйства. — Они привязаны к человеку и
доверяют ему. 

Особенности
взаимоотношений

Чтобы взаимодействовать с лосями,
надо знать их особенности. Как большин-
ство диких животных, они очень осторож-
ны и легковозбудимы. Новые раздражите-
ли — необычные объекты, звуки, запахи —
могут вызывать у них оборонительную
реакцию, иногда переходящую в агрессив-
ную. В то же время дикие лоси боятся
людей, и потому случаи нападения их на
человека довольно редки. 

Прирученные лоси не боятся человека.
Однако особенности их поведения тоже
необходимо знать и уметь с ними обра-
щаться. Как отмечают специалисты, если

лось находится в агрессивном состоянии,
он опускает уши, прижимает их к шее,
наклоняет голову вниз или, напротив, под-
нимает ее вверх и бросается вперед на
соперника или раздражающий его объект.
При этом он может наносить рогами силь-
ные удары. Из-за того, что лоси могут силь-
но возбуждаться, с ними не рекомендуется
играть, поскольку сильный зверь может
нечаянно поранить человека. 

Бывают случаи избирательной агрес-
сивности животных по отношению к муж-
чинам или женщинам, а также к конкрет-
ным лицам. Но нельзя обнаруживать страха
перед лосями, так как они запоминают
испугавшегося человека и в дальнейшем
нередко ведут себя с ним агрессивно. Хотя
агрессивные животные, получившие отпор
от конкретного человека, в дальнейшем
могут быть более миролюбивы по отноше-
нию к нему.

Как и у многих копытных, у лосей не
особо хорошее зрение, поэтому обоняние
и слух служат чувствами, которым они
больше всего отдают предпочтение.
Например, если человек будет стоять абсо-
лютно неподвижно, то животное не сможет
его распознать на расстоянии нескольких
десятков метров. 

«Дикари» 
требуют подкормки

В охотничьем хозяйстве подкармли-
вают не только своих, «домашних» лосей и
северных оленей. Подкормки требуют и
дикие животные. По этой причине на спе-
циальные площадки в лесу высыпают зерно
для кабанов. А для зайцев и лосей устраи-
ваются солонцы, то есть в специально сде-
ланные из дерева кормушки выкладывает-
ся соль. Во время дождя она тает и пропи-
тывает собой дерево, которое грызут лоси
и зайцы.

— Чтобы повысить численность диких
животных, министерство экологии прово-
дит ряд биотехнических мероприятий. Для
лосей, например, устраиваются солонцы:
им для пищеварения нужна соль. Кабанам
трудно переживать зиму, поэтому для них
делаются подкормочные площадки, на
которые выкладывается зерно. Также
делают специальные подкормочные поля.
За счет средств областного бюджета и суб-
венций из федерального бюджета в 2014
году на территории общедоступных угодий
в 16 районах было выложено 10 тонн зерна
для кабанов, 6 тонн соли для минеральной
подкормки лося и зайцев на территории 33
районов Нижегородской области. Всего в
регионе в 2014 году было выложено более
1500 тонн зерна и более 95 тонн соли, —
рассказал консультант минэкологии регио-
на Дмитрий Курочкин. — В первом полуго-
дии 2015 года закуплено 6 тонн соли-лизун-
ца, также планируется закупка зерна.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА

Дикие животные нуждаются в помощи и заботе
Грань между дикой природой и цивилизацией очень
зыбкая и размытая, поэтому нередко мы встречаем
диких животных в городах и на трассах, где они быть
не должны. И происходит это в последнее время все
чаще. Причем больше всего к людям навстречу выхо-
дят лоси. Почему это происходит? Как научиться гра-
мотно сосуществовать вместе с ними? Что делать,
чтобы избежать столкновения с животными на дороге?
Как не навредить им и самим не стать жертвой дикого
животного темперамента?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2015 № 1323 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 
годы» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 8 изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.2. В приложении № 12 слова «Общее количество мест размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы 2642» заменить словами «Общее количество мест 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013 — 2017 
годы 2637». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение 5 рабочих дней с момента издания опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение пяти рабочих дней с момента издания размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 г. № 1323 (с 
приложениями) опубликован 17.07.2015 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное содержание за полуго-
дие 2015 года: 

 Численность, чел. Фактические затраты, руб. 
Муниципальные служащие 1862,00 453 903 919,70 

Работники муниципальных учреждений 31 597,00 4 202 513 806,81 
Всего: 33 459,00 4 656 417 726,51 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 08.07.2015 года 
по проекту планировки (концепции) комплексного благоустройства территории вдоль рек Борзовка - Ржавка в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 68-п «О назначе-

нии публичных слушаний» 
Место проведения: 
 

Город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (администра-
ция Ленинского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 08 июля 2015 года 
Время: 8 часов 00 минут 

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступило.  
Публичные слушания по проекту планировки (концепции) комплексного благоустройства территории вдоль рек 
Борзовка - Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися 

Председатель организационной комиссии В.Б.Харченко 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 20/2015 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 20.07.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Покупатель  

20.07.2015 1 
Нежилое поме-

щение П3 
 (второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Почаинская, 
д.13А 

9,4 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

20.07.2015 2 

Нежилое поме-
щение П1, (пер-

вый этаж и 
подвал) 

Сормовский район, 
ул. Силикатная, д.11 

78,9 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

20.07.2015 3 
Нежилое поме-
щение П2, (этаж 

цокольный) 

Советский район, 
ул. Горловская, д. 

11  
284,6 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

 
Администрация Московского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении процедуры выявления 15.07.2015г. об-
наружены самовольные объекты: 
1. Киоск «Овощи, фрукты», ул. Черняховского, у д.19, 
2. Автоприцеп, ул. Березовская, у д.64, 
3. Киоск, Сормовское шоссе, у д.20. 
 Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоус-
тройству территории.  
Контактный телефон - 270-42-54 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.07.2015 № 903-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 07.07.2014 № 2505) и окончанием административных процедур в отношении само-
вольного объекта – автоприцепа по реализации мясной продукции, расположенного по адресу: ул. Усилова, у 
дома № 2, организатором деятельности которого является ООО «Мясной мир – Н»: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 23.07.2015 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бур-
наковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-

чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
Приказ от 15 июля 2015 года № 07-08/44, г. Нижний Новгород 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая про-
ект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки Черная в Сор-

мовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 ста-
тьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 №248, на основании решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 29.12.2014 №11570-169-7489, обращения Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 30.03.2015 №137 приказываю: 
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки Черная в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме №34/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее 23 июля 2015 года. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Исполняющий обязанности директора департамента С.Г. Попов 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2015 № 637-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов  
на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемого 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 23.06.2015 № 223, от 23.06.2015 № 220, от 23.06.2015 № 227, от 
23.06.2015 № 233, от 23.06.2015 № 234, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День 
города» 26 июня 2015 года № 49 (994)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 24.06.2015: 
1. Признать объекты движимого имущества металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, 
ул. Жукова, напротив дома № 8, в количестве 3 штук, Приокский район, ул. Тропинина, напротив дома № 10, в 
количестве 2 штук, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (при-
ложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, 
собственники которых неизвестны (далее — самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Сивохину Д.Г. в период с 15.07.2015 по 
21.07.2015 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место 
хранения по адресу: город Нижний Новгород, пос. Черепичный, д. 3А. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты пере-
мещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к на-
стоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемеще-
ние. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Захарцев В.А.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемеще-
ния самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах 
(при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать 
по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного 
средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
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да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Д.Г. Сивохин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению главы 

администрации Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

от ________г. № ______________ 
Перечень самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

№п/п Объект Адрес № акта 
дата акта 

1. Гараж металлический № 2 ул. Жукова, напротив д. № 8 № 220 от 23.06.2015 
2. Гараж металлический № 6 ул. Жукова, напротив д. № 8 № 227 от 23.06.2015 
3. Гараж металлический № 7 ул. Жукова, напротив д. № 8 № 223 от 23.06.2015 
4. Гараж металлический № 1 ул. Тропинина, напротив д. № 10 № 233 от 23.06.2015 
5. Гараж металлический № 2  ул. Тропинина, напротив д. № 10 № 234 от 23.06.2015 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2015 № 639-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на 
временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 01.07.2015 № 18, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в 
газете «День города» 03 июля 2015 года № 51 (996)), информационным сообщением, размещенном на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать прилавок по реализации кваса, установленный по адресу: пр.Гагарина, ост. «ул.Сурикова» самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 20.07.2015 по 22.07.2015 организовать демонтаж и перемещение 
самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета горо-
да Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установ-
ленных нестационарных торговых объектов» КБК 139 0113 0134201 244 1 1 101 401. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осущест-
вить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее – МКУ «УМС») по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина 
В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  Д.Г.Сивохин 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

15.07.2015г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, 
выявлены самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металличе-
ские гаражи в количестве 5 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, напротив домов № 
72, № 74. Владельцы данных объектов неизвестны. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 
17.07.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Коминтерна, д.115, Летнее кафе, кафе«Самурай», площадь ~ 60м2; 
2) территория прилегающая к оз.Лунское, торговый павильон, прод.товары, площадь ~ 50м2. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации пред-
ставить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или 
демонтировать их. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура их при-
нудительного демонтажа и эвакуации» (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 1268 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 49 

«Светлячок» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2015 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбини-
рованного вида № 49 «Светлячок», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2014 № 2459 
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 49 
«Светлячок». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

Тарифы 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 49 «Светлячок» 
Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Разряд Количество Тариф за 

обучающихся занятий в месяц месяц, руб. 

1 Занятия в танцевальной студии 4 — 6 лет 8 971 

2 Занятия в танцевальной студии 6 — 7 лет 8 973 

3 Занятия в студии спортивной гимнастики 4 — 6 лет 8 970 

4 Занятия в студии спортивной гимнастики 6 — 7 лет 8 971 

5 Занятия в кружке «Веселые нотки» 6 — 7 лет 8 940 

6 Занятия в кружке по обучению иностранному 
языку 6 — 7 лет 8 735 

7 Занятия в кружке психолога «Познай себя» 4-6 лет 8 976 

8 Занятия в кружке психолога «Познай себя» 6-7 лет 8 977 

9 Занятия с логопедом (для неорганизованных де-
тей) 

5 — 6 лет 8 2382 

10 Занятия в театральном кружке 5 — 7 лет 8 949 

11 Занятия в кружке физического развития «Здоро-
вейка» 3-4 лет 8 928 

12 Занятия в кружке физического развития «Здоро-
вейка» 4 — 6 лет 8 983 

13 Занятия в кружке физического развития «Здоро-
вейка» 

6 — 7 лет 8 985 

14 Занятия в кружке «Читайка» 5 — 7 лет 8 941 

15 Занятия в кружке «Развивалочка» 2-3 лет 8 880 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуг Количество занятий 

в месяц 
Продолжительность 

занятия, мин. 

Тариф за 
месяц на 1 
чел., руб. 

1 Занятия в группе выходного дня (для неорга-
низованных детей) 4 120 1968 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 1269 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-

ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития твор-
чества детей и юношества» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2015 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2014 № 2407 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юноше-
ства». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2015 № 1269 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 

№ п/п Наименование услуг Количество занятий в месяц Тариф за месяц, руб. 

1 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Айкидо» 

8 600 

2 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Золотой песок» 8 800 

3 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Азбука танца»  8 800 

4 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Детский фитнес» 8 600 

5 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Фантазеры» 8 800 

6 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Театр «Поиграйка» 

8 600 

7 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Хор «Веселые нотки» 8 600 

8 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Семицветик» 8 800 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 1272 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З "Об административных комиссиях в 
городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород 
государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных 
комиссий в городе Нижний Новгород", Кодексом Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 34-3 "Об администра-
тивных правонарушениях", в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании администра-
тивных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» (с изменениями от 23.04.2012 № 
1622, от 10.05.2012 № 1815, от 10.08.2012 № 3216, от 08.10.2012 № 4005, от 16.01.2013 № 55, от 15.05.2013 № 1688, от 
06.06.2013 № 2084, от 10.09.2013 № 3457, от 26.09.2013 № 3696, от 25.10.2013 № 4136, от 13.12.2013 № 4865, от 16.12.2013 
№ 4911, от 23.12.2013 № 5026, от 26.03.2014 № 1007, от 28.03.2014 № 1109, от 28.03.2014 № 1110, от 04.06.2014 № 2004, от 
03.07.2014 № 2470, от 28.07.2014 № 2936, от 30.09.2014 № 3917, от 30.09.2014 № 3918, от 06.11.2014 № 4609, от 24.11.2014 
№ 4806, от 24.11.2014 № 4807, от 24.11.2014 № 4808, от 09.02.2015 № 171, от 30.03.2015 № 549, от 19.05.2015 № 928, от 
20.05.2015 № 946, от 05.06.2015 № 1030, от 05.06.2015 № 1031) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. – 
начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района города Ниж-
него Новгорода. 
1.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. – 
начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района города Ниж-
него Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 

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

Ночью в аэропорт доехать не проблема
Первое, с чем сталкиваются буквально все гости

Петербурга и, конечно, непосредственно сами его жители, это
работа общественного транспорта. 

И в период белых ночей, и в праздничные, и в будние дни
здесь можно не только бродить до ночи, любуясь питерскими
красотами, но и свободно уехать из одной точки города в дру-
гую (если, конечно, на маршруте нет разведенных мостов!) и в
12 ночи, и в 2, и в 3 часа. 

А уж если в городе проходят какие-то праздники, напри-
мер Ночь выпускника, Пасха, Новый год, День Санкт-
Петербурга и так далее, то в эти дни общественный транспорт,
а главное, метро работает круглосуточно! 

Конечно, чтобы доехать до гостиницы, всегда можно вос-
пользоваться услугами такси, но не все могут себе позволить
это удовольствие. 

В эту поездку я попал на период белых ночей. И вместе со
всеми — питерской молодежью и влюбленными, туристами и
местными жителями — готов был ночи напролет проводить на
мостовых и набережных. Посмотреть, как разводят Дворцовый
или Благовещенский мост, — первое дело в Петербурге! И
нагулявшись вволю, я без проблем добирался до гостиницы. 

Наш вылет из Питера был намечен на вечер пятницы. И
помня о нижегородских пробках на выездах из города в лет-
ние пятницы, мы засобирались в аэропорт заранее, за шесть-
семь часов, чтоб уж точно не опоздать. «Зачем так рано? —
удивились наши друзья-петербуржцы. — У нас так не принято.
Мы делаем так: садимся в обычный рейсовый автобус за три
часа до вылета и спокойно доезжаем до аэропорта!» 

Мы было засомневались, но оказалось, что для удобства
авиапассажиров автобусы из Питера в аэропорт и обратно дви-
жутся по специально выделенной полосе (крайней). Потому и
движение без пробок и задержек. На дорогах частенько дежурят
сотрудники ГИБДД и внимательно следят, чтобы другие автомо-
били не занимали эти полосы. 

Вот бы и нам перенять этот полезный опыт!

Про одну деликатную, 
но очень нужную вещь

Вторая очень нужная вещь, без которой ну никак невозмож-
но в городе, особенно туристам, — это общественный туалет.
Рано или поздно всем нам бывает просто необходимо им вос-
пользоваться. Однако не всегда есть возможность. Вспомните
хотя бы центр нашего города — Варварку, Покровку, Ильинку…

Так вот, в Петербурге эта проблема решена — буквально
повсюду стоят чистенькие, уютные, незаметные кабинки. И все-
гда есть сотрудница, которая следит за чистотой. Может, мне
просто повезло, но там, где я побывал, чистота была идеальная!
И стоят туалетные кабинки по всему городу в людных местах. 

И функционально, и красиво!
Продолжая тему благоустройства, не могу не отметить,

что в Питере разделяют дорожные полосы большими и кра-
сивыми вазонами с цветами. Получается и функционально, и
красиво!

Когда ходишь по этому великолепному городу-музею, вос-
хищаешься многочисленными и разнообразными фонтанами.
Они на каждом шагу — большие и маленькие, монументаль-
ные и причудливые…  И, что удивительно, никакой грязи в
фонтанах не плавает. 

У нас же в Нижнем и фонтанов гораздо меньше, и часто в
их чаши прохожие выбрасывают мусор. Обидно! Потому что
хочется, чтобы и в нашем городе фонтаны били, остужая
городскую жару, рядом малышня бегала и плескалась, а взрос-
лые отдыхали по соседству в свежести, чистоте и прохладе. Да
и красиво это очень, когда в городе работают фонтаны!

Про моветон и бонтон петербуржцев
Петербург — город, в котором хочется быть лучше, вежли-

вее, культурнее. Это город, где хочется подтянуться и хоть
немного походить на жителей культурной столицы России. 

Здесь в центре города людей в алкогольном опьянении не
встретишь ни утром, ни вечером! И уступить место пожилым
людям, женщинам и мамам с маленькими детьми в обществен-
ном транспорте — тоже норма поведения петербуржцев. Тут
повсюду звучат «простите», «будьте любезны», «не затруднит ли
вас», «не сделаете ли мне одолжение», «извините бога ради» — а
у нас эти вежливые выражения давно стали редкостью, чаще
услышишь грубость или мат. 

В Петербурге вообще многое не так, как по всей России:
кажется, это особый мир, в другом времени и совершенно дру-
гом пространстве. Здесь не принято, например, громко разгова-
ривать в общественных местах, а значит, как в нашем обще-
ственном транспорте, никто на весь салон не будет рассказы-
вать по телефону, в каком ресторане он был вчера или почему
она поругалась со своим парнем. 

Петербуржцы практически не посещают антрепризные
спектакли с заезжими московскими звездами, зато не пропус-
кают ни одной премьеры местных театральных трупп, пусть
даже там нет громких имен. Убедился в этом лично: пришел на

премьеру в знаменитый театр имени Ленсовета, где когда-то
играли А. Фрейндлих, М. Боярский, Е. Соловей, К. Хабенский, на
спектакль по Островскому. Казалось бы, разгар лета, в зале
душно, нет звездных имен, а зал — полон-полнехонек! 

Но надо отдать должное и театрам: билеты здесь недоро-
гие и доступны каждому. Это не Москва с 20–30-тысячными
билетами на модные спектакли популярных театров.
«Искусство должно принадлежать народу!» — искренне верят
петербуржцы.

Местные жители обожают перекусывать в пышечных,
пирожковых — это удовольствие обойдется в фантастическую
по нынешним временам сумму, в 100 рублей, а то и меньше!
Конечно, есть и дорогие рестораны, столовые и кафе, но там
питаются в основном туристы и командированные.

Также в Петербурге среди коренных петербуржцев счита-
ется моветоном (то есть дурным тоном) носить одежду самых
модных брендов, а также говорить об этом и вообще даже
замечать такую одежду. Здесь принято носить одежду местно-
го производства, петербуржских дизайнеров — неизвестных,
нераскрученных, одежду неяркую и неброскую. Это петер-
буржский бонтон (то есть хороший тон).

И о своих заграничных поездках тут не распространяются,
петербуржцы и в этом вопросе скромны и интеллигентны.
Лишь только, если это будет кстати в разговоре, то местные
жители осторожно заметят: «Когда я был там-то и там-то, то…»
И никогда истинный петербуржец не скажет: «Мне надо ехать в
Москву!» Здесь скажут: «Придется ехать в Москву».
Почувствуйте разницу: петербуржцу не хочется ехать, но так
получилось, что он вынужден, должен, обязан отправиться в
Москву. 

И последнее: в Петербурге все болеют за «Зенит» — удиви-
тельное единение горожан!

Почти каждый местный житель 
может водить экскурсии

Во время каждой поездки в Питер я знакомлюсь с необыч-
ными местными жителями. Например, в прошлый приезд я бро-
дил по Невскому с одной заядлой питерской театралкой. Анне
Трифоновне, как она сама говорила, «всего 92, но память хоро-
шая». Эта необыкновенная старушка провела для нас эксклю-
зивную экскурсию по главному проспекту Петербурга: «Вот на
этом мосту любил подолгу стоять ранней весной Павел
Луспекаев, я много раз его наблюдала… А вот это кафе — самое
любимое у Георгия Товстоногова было… В этом доме жили
Олег Борисов и Иннокентий Смоктуновский, они даже скаме-
ечку у подъезда построили…»  И с гордостью говорила, что
ленинградские артисты никогда не отказывали ни в автографе,
ни в фотографии на память — наоборот, были открыты, доступ-
ны, доброжелательны. «А уж чтоб рядом с ними была охрана,
как у нынешних звезд… Смешно!» — подытожила Анна
Трифоновна.

А в этот приезд у нас был замечательный водитель. Иван
оказался, мягко говоря, не совсем интеллигентного вида и
очень хорошо знает все места «бандитского Петербурга»
1990-х годов. Но при этом за неделю мы не услышали от него
ни одного (!) матерного слова, какие бы дорожные ситуации
ни складывались. Зато он много и интересно рассказывал о
родном городе. «Вот улица Блока, — рассказывал он во время
поездок. — Поэт здесь жил последние девять лет своей жизни
и здесь же скончался. А это Веселый поселок: здесь когда-то
располагались цыганские таборы, веселье и песни тут слыша-
лись целыми днями! Между прочим, проезжаем рядом с
Петропавловской крепостью. Первоначально Санкт-Петер -
бур гом называли именно ее! Отмечаем 27 мая День города —
празднуем закладку крепости!» 

А теперь, при всем уважении к нашим нижегородским
водителям, припомните хотя бы одного, кто мог бы так же —
интересно и просто — рассказать о Нижнем Новгороде. Да и
мы сами так ли хорошо знаем историю площадей, памятников
и домов родного города? Скорее нет, чем да, к большому
сожалению! 

А вот петербургские водители знают не хуже экскурсоводов!

Беречь и любить!
И еще что очень радует в Санкт-Петербурге: жители и вла-

сти берегут свой город! 
Здесь стоят и здравствуют отдельные уникальные дома

XVII–XX веков и целые кварталы исторической застройки.
«Новостройкам здесь не место!» — замечательный лозунг,
который стоит взять на вооружение городским властям мно-
гих российских городов, в том числе и нашего.

Посетите этот город!
Об этом прекрасном городе можно говорить долго и

много. Самое замечательное, что у каждого свой Петербург! 
А потому я советую всем читателям независимо от того,

были вы в этом городе или нет, посетить Санкт-Петербург: не
так уж это и дорого, а удовольствие получите колоссальное и
неповторимое и ни с чем не сравнимое! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Летний Петербург как образец для подражания
Совсем недавно я вернулся из красивейшего города нашей страны — культурной столицы России Санкт-Петербурга. Я посещаю его не в первый раз, но всегда, как и
большинство туристов, испытываю самые сильные и незабываемые ощущения, восторг от этого удивительного, неповторимого города. Белые ночи, многочислен-
ные музеи на любой вкус, великолепная архитектура, совершенно особая атмосфера города и, конечно, сами петербуржцы — обо всем можно писать и говорить
долго. Я же хочу рассказать о том, что из увиденного мною в Петербурге можно было бы «внедрить», использовать и у нас, в Нижнем Новгороде. Ведь, согласитесь,
когда видишь что-то хорошее, полезное, удобное и оригинальное, непременно хочется, чтоб это было и в твоем родном городе. А также напишу обязательно о том,
чему искренне удивился в этом городе и кто из петербуржцев поразил меня больше всего.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков: с
кадастровым N 52:18:0080350:19, расположенного: г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.
231; с кадастровым N 52:18:0080330:7, расположенного: г. Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-
1», уч. 126; с кадастровым № 52:18:0050182:9, расположенного: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 71,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Оганесян А.С., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Радио, дом 2, кв. 33, контактный телефон:
89527789757; Чернова С.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Кировская, дом 71, контактный телефон:
89200563595. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "21" августа 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N
52:18:0000000:7801 г. Н. Новгород, Приокский район, ТИЗ «Надежда-3»; кадастровый N 52:18:0080330:3, г. Н. Новгород,
Приокский район, ТИЗ «Надежда-1», уч. 125 и кадастровый № 52:18:0000000:7800, г. Н. Новгород, Приокский район, ТИЗ
«Надежда-1»; кадастровый № 52:18:0050182:6, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 73. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Борский район, Кантауровский сельсовет, д.Рекшино, снт «Восход», уча-
сток 98 с кадастровым № 52:20:0600042:98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егоров Вячеслав Алексеевич (г.Н.Новгород, ул.Каширская,
дом 71, кв.52, тел.89503748158). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 22 августа 2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на
местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская область, Борский район, Кантауровский сельсовет, д.Рекшино, снт «Восход», участок
94 с кадастровым № 52:20:0600042:94; Нижегородская область, Борский район, Кантауровский сельсовет, д.Рекшино, снт
«Восход», участок 96 с кадастровым № 52:20:0600042:96. При проведении согласования 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 Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (почтовый адрес: 603163, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4, кв. 23; адрес электронной почты: gerasim444@rambler.ru; контактный теле-
фон: 89601608464; номер квалификационного аттестата 52-11-359) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070413:195, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 195, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борискина Светлана Юрьевна, про-
живающая по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Белинского, дом 83,квартира 229; тел.
89202547464. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «24» августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, либо направить
сообщение по адресу электронной почты gerasim444@rambler.ru c пометкой о необходимости направления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2015 г. по «24» августа
2015 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070413:194, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 194,
— земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070413:196, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 196.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород» 
п р и н и м а е т  д л я  п у б л и к а ц и и  

о б ъ я в л е н и я  
о т  ф и з и ч е с к и х  и  ю р и д и ч е с к и х  л и ц

Телефоны: 8 (831) 439–70–01, 439–70–00, 
E mail: dengoroda–nn@yandex.ru

Проверка интеллекта
Практика показывает, что если началь-

ник захочет уволить сотрудника, он будет
искать для этого тысячи способов и при-
чин. Например, во многих московских фир-
мах стали проверять интеллектуальный
показатель (IQ) сотрудников и увольнять
тех, чей коэффициент интеллекта окажется
ниже определенного уровня. 

Дойдет ли это веяние до нас и стоит ли
этого опасаться наемным работникам?
Даже если и дойдет, то его можно не опа-
саться. Проверка интеллекта сотрудников и
увольнение в зависимости от ее результа-
тов незаконны. Тем более что значение
коэффициента интеллекта не является
абсолютом, характеризующим профессио-
нальные способности работника. IQ
выявляет только интеллектуальные способ-
ности в сфере общего интеллекта, то есть
способности делать логические выводы,
структурировать информацию.

К примеру, у трехлетней американки
Селены Яник IQ составил 135 баллов — боль-
ше, чем у президента США Барака Обамы и
премьер-министра Великобритании Дэвида
Кэмерона. Получается, маленькая девочка
умнее их? Может, тогда стоит «уволить» с
работы президента и премьер-министра?

В любом случае, если работодатель
предложит какие-либо тесты для проверки
ваших умственных способностей, знайте:
вы имеете полное право отказаться. А он не
имеет права за это вас уволить.

Хотя знания, а особенно знание Трудо -
вого кодекса РФ, могут спасти наемного
сотрудника от многих неприятностей, кото-
рые порой возникают на работе. 

Так, в ТК РФ среди причин для растор-
жения трудового договора по инициативе
работодателя (увольнения работника) зна-
чатся лишь три: сокращение штата, несоот-
ветствие занимаемой должности и наруше-
ние трудовой дисциплины. А еще можно
уволить работника как не прошедшего
испытательный срок.

Испытательный срок
Увольнение сотрудника как не прошед-

шего испытательный срок — весьма рас-
пространенная ситуация. 

Однако испытательный срок запреще-
но назначать беременным женщинам,
людям, прошедшим конкурс на данную
должность, а также молодым специалистам,
которые впервые устраиваются на работу. 

Для остальных категорий работников
испытательный срок может составлять мак-
симум три месяца. Работодатель не имеет
права продлевать его действие. Сразу по
окончании испытательного срока работо-
датель обязан сообщить работнику, про-
шел ли тот испытание. 

Если нет, то при увольнении руководи-
тель обязан выдать работнику документ, в
котором подробно рассказано, за что имен-
но его увольняют. 

Если вы не получили его, обращайтесь в
суд и в Государственную инспекцию труда.

Расплывчатые формулировки «не понра-
вился», «не выдержал испытания» и т. п. не
являются достаточным основанием для
увольнения. В этом случае  уволенный
имеет большие шансы выиграть дело в суде.

Сокращение штатов
По сокращению штата вас могут уволить

только при условии, что у начальства есть
подтверждающие документы — приказ о
сокращении штата сотрудников предприятия. 

В этом случае вы должны получить уве-
домление о сокращении не менее чем за
два месяца до ухода с работы. В этом же
документе в соответствии со ст. 180 ТК РФ
должны быть перечислены вакансии, кото-
рые попадающий под сокращение работ-
ник мог бы занять. Кстати, предлагать
вакансии работодатель должен по мере их
появления вплоть до дня увольнения
попавшего под сокращение работника. 

Если же вас увольняют сразу, не дожи-
даясь истечения двухмесячного срока,
работодатель обязан либо выплатить зар-
плату за два месяца, либо перевести вас на
другую вакантную должность. 

Во всех остальных случаях увольнение
в связи с сокращением будет незаконным.

Несоответствие 
занимаемой должности

Бывает, что работодатель грозит уволить
работника по несоответствию занимаемой
должности. Однако для доказательства
вашей некомпетентности руководство обяза-
но провести профессиональную аттестацию.
Для этого работодатель  должен издать при-
каз о проведении аттестации данного сотруд-
ника и указать сроки проведения аттестации. 

Работник должен получить уведомление
о проведении его аттестации не позднее чем
за два месяца. Соответствие квалификации и
фактически выполняемых работником обя-
занностей должностным характеристикам
определяется аттестационной комиссией. 

Увольнение работника без проведения
указанной процедуры недопустимо.

Если аттестационная комиссия даст поло-
жительное заключение о квалификации
работника, его нельзя уволить по причине
несоответствия занимаемой должности.

Но даже если по результатам аттеста-
ционной комиссии работник будет признан
не соответствующим занимающей должно-
сти, работодатель не вправе его сразу уво-
лить. Он должен предложить работнику
вакантную должность, которая имеется на

предприятии. Это может быть нижестоящая
или менее оплачиваемая должность.

Нарушение 
трудовой дисциплины

Под нарушением трудовой дисциплины
понимаются прогулы, пьянство, неодно-
кратные дисциплинарные взыскания и т. д.
Подробный перечень нарушений, которые
могут привести к увольнению сотрудников,
перечислен в ст. 81 ТК РФ. Изучите и не
нарушайте. 

При этом вы должны знать, что прогу-
лом будет считаться ваше отсутствие на
рабочем месте в течение четырех и более
часов подряд. Однако неявка на работу не
означает прогула, если вы представите
оправдательный документ — справку от
врача, из суда, органов УВД и т. п.

Чтобы уволить работника за пьянство,
недостаточно заставить его «дыхнуть».
Состояние алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения в рабо-
чее время должен зафиксировать врач спе-
циализированного учреждения. 

Не так просто уволить сотрудника за
«неоднократные дисциплинарные взыска-
ния». К примеру, если сотрудник, опоздав
один раз и получив за это выговор, опазды-
вает повторно, то вроде бы его можно уво-
лить по статье. Но в этом случае суд, скорее
всего, признает, что наказание не соответ-
ствовало тяжести проступка. 

Надо ли платить штрафы?
Бывает, что за нарушение трудовой дис-

циплины, например за опоздание, работни-
ков подвергают штрафам. И они согла-
шаются, ведь альтернативой, по их мнению,
может стать увольнение с работы. 

Однако применение штрафов — это
грубое нарушение законодательства со
стороны работодателя. Трудовой кодекс не
предусматривает такого дисциплинарного
взыскания. В качестве наказания могут при-
меняться замечание, выговор, увольнение
(ст.192 ТК РФ).

Если же штрафы применяются или в тру-
довом договоре встречается слово «штраф» и
об этом узнает Государственная инспекция
труда, у работодателя будут неприятности.

В трудовую инспекцию 
или в суд?

Сотрудник, уверенный в том, что его
несправедливо уволили, может обратиться
либо в трудовую инспекцию, либо в суд.
Адвокаты советуют сразу идти в суд — иск
можно подать в течение одного месяца
после увольнения, а рассмотрение жалобы
в инспекции может затянуться на два-три
месяца. Неизвестно, что там решат, а
судиться будет уже поздно.

По суду вас могут восстановить в преж-
ней должности, выплатить зарплату за все
время вынужденного прогула, а также ком-
пенсировать моральный ущерб. 

Но и в трудовую инспекцию не помеша-
ет обратиться. Инспекторы проведут по
вашему заявлению проверку и в случае
выявления нарушений наложат на работо-
дателя чувствительный штраф.

Пенсия — не повод 
Трудовое законодательство не пред-

усматривает обязательного увольнения
работника в случае достижения им пен-
сионного возраста, т. е. не обязывает ни
работодателя уволить работника, ни работ-
ника уволиться и уйти на пенсию. 

Работник может выйти на пенсию по
собственному желанию, в этом случае в
соответствии со ст. 80 ТК РФ работодатель
обязан уволить работника ранее истечения
общеустановленного двухнедельного
срока предупреждения об увольнении.

Кого не могут сократить
Согласно статье 179 ТК РФ, при сокра-

щении численности или штата работников
преимущественное право остаться на
работе предоставляется работникам с
более высокой производительностью
труда и квалификацией. 

Не  могут быть уволены:
— беременные женщины;
— женщины, находящиеся в отпуске по

уходу за ребенком; 
— женщины, воспитывающие детей в

возрасте до трех лет; 
—матери-одиночки, воспитывающие

ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-
инвалида до 18 лет; 

— опекуны, приемные родители и т. п.,
которые воспитывают таких детей; 

— сотрудники, находящиеся в учебном,
основном, дополнительном отпуске, отпус-
ке без сохранения зарплаты;

— работники, получившие в период
работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание;

— инвалиды Великой Отечественной
войны и боевых действий по защите
Отечества;

— работники, повышающие свою ква-
лификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы;

— работники, которые временно нетру-
доспособны (для подтверждения нетрудо-
способности потребуются медицинские
справки).

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
HTTP://WWW.KAKPROSTO.RU,

SUBSCRIBE.RU, JOBSMARKET.RU, 
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как не дать себя уволить
В конце июня в Москве прошел двухдневный форум «Управление персоналом-2015», где владельцев и директоров компаний  учили,
как безопасно и бесконфликтно сокращать сотрудников. Это чрезвычайно назревшая тема в условиях экономических трудностей,
которые наша страна испытывает уже более года в связи с антироссийскими санкциями и очередным витком всемирного экономиче-
ского кризиса. Сейчас многие работодатели хотят сократить штат сотрудников, чтобы сэкономить, а работники, наоборот, стремятся
всеми силами удержаться на рабочем месте. Как не оказаться уволенным в такой ситуации?
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Когда верстался номер
Организаторы фестиваля Alfa Future People сразу после окончания мероприятия при-

ступили к уборке территории. Она была освобождена от мусора в течение суток после
закрытия фестиваля. В процессе уборки задействованы 100 уборщиков, 40 восьми- и пят-
надцатикубовых контейнеров и 11 мусоровозов. Отходы отправили на сортировочный
пункт, после чего они будут переработаны. Десятки мусорных контейнеров вместимостью
по 20 кубометров были вывезены с территории.

Кстати, гости мероприятия, которые побыли на других фестивалях, в том числе и за гра-
ницей, отмечают, что мусора на Alfa Future People было немного.

Что касается ситуации с мусором в поселке Большое Козино и на территории вокруг
площадки, то причиной его появления стала стихийная торговля рядом с территорией Alfa
Future People и на территории поселка. Организаторы Alfa Future People оказывают содей-
ствие администрации поселка Большое Козино в уборке и вывозе мусора. В течение двух-
трех дней общими усилиями уборка должна быть закончена.

Основное поле убрано полностью, в кемпинге «Альфа» осталось вывезти палатки,
бочки и навигацию. Кемпинг «Омега» убран на 90%, вывозят мешки и контейнеры. Зона
парковки тоже практически убрана. 

В данный момент идет демонтаж конструкций, после чего поле примет первоначаль-
ный вид.

Еже не дель ная город ская газе та
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ПРОГУЛКИ ЗА ГОРОДОМ

С 17 по 19 июля в поселке Большое Козино Нижегородской области проходил
второй международный фестиваль электронной музыки и современных техно-
логий Alfa Future People. Насыщенная программа фестиваля пришлась по вкусу
многочисленным зрителям.

По информации организаторов, за три
дня на мероприятии побывали около 40
тысяч человек: треть приехали из Нижнего
Новгорода, столько же из Москвы, остальные
— из Казани, Самары, Санкт-Петербурга и
других городов. С прошлого года территория
фестиваля увеличилась в три раза и состави-
ла 50 гектаров. Палаточный городок для гос-
тей увеличился вдвое. На территорию допол-
нительного кемпинга гости могли заехать со
своими палатками и автотрейлерами и полу-
чить доступ к электричеству.

— Мы постарались продумать все. Даже
тем, кто приехал на мотоциклах, выдаем поле-
но для ножки железного коня, чтобы он не
завалился и не создал травмоопасную ситуа-
цию, — рассказывает генеральный директор
фестиваля Виктор Шкипин.

Цена билета составляла от 4,5 тысячи
рублей.

— Конечно, это дорого. Но тут не должно
быть случайных людей. А чтобы сэкономить, в
декабре можно было купить билет за 2 тысячи
рублей, — сказал директор фестиваля.

В этом году был введен и воскресный
однодневный билет для семейной публики, в
основном рассчитанный на осмотр зон новых
технологий и посещение спортивных зон:
батута, скалодрома, лазертага.

Фестивальная публика веселилась круг-
лые сутки. Самые стойкие танцоры шли спать,
когда вставало солнце, а на спортивных пло-
щадках уже шли тренировки и начинались
занятия йогой на берегу Волги.

На фестивале выступили 120 диджеев!
Пожалуй, самое большое внимание привлек
Deadmau5. Канадский диджей сыграл в ночь с
18 на 19 июля, его выступление сопровожда-
лось невероятными визуальными эффектами
и завершилось грандиозным салютом.

— Я обожаю диджея Deadmau5, поэтому
на массовые мероприятия хожу в костюме
Микки Мауса. Со мной все фотографируются
как со звездой. Мне здесь очень нравится! —
говорит Наталья Городкова из Казани.

На равных со своими зарубежными кол-
легами выступили и российские диджеи,
например Леди Вакс, Арти, SwankyTunes,
Bobina, Matisse & Sadko, Fonarev, Feel, Smash.
Кстати, последний даже написал гимн фести-
валя.

— Я понимаю, как должен звучать гимн,
чтобы остаться в памяти у тех, кто пережил
это событие и хотел бы пережить это снова,
— объясняет диджей Smash. — Мы несколь-
ко дней не выходили из студии, чтобы создать
именно то, что сейчас называется гимном Alfa
Future People.

Популярный диджей признался, что смог
бы создать и гимн страны, если бы электрон-
ной музыке позволили звучать в качестве
главной государственной мелодии.

В этом году выросло и количество сцен:
их стало четыре. Главная сцена размером с
многоэтажку снова поразила воображение! В
разобранном состоянии ее доставили из
Москвы на 300 фурах и собрали уже на фести-
вальной площадке. Посередине сцены в виде
головы зияет рот — там рубка диджеев.
Действо сопровождал звук самой дорогой в
мире акустической системы и 1,5 мегаватта
света.

Зона современных технологий увеличи-
лась в пять раз. Гости знакомились с новей-
шими средствами передвижения, изучали
работу 3D-принтеров, тестировали игры,
путешествовали в виртуальной реальности.

— Мне понравился российский проект
«Чехов жив», организованный компанией

«Гугл», — отмечает Екатерина Бабенцева. —
Каждый может принять в нем участие.
Сначала нужно пройти тест и определить, кем
из чеховских персонажей ты являешься. А
потом прочитать на камеру отрывок своего
героя и выложить в интернет. Чаще всего
участники оказываются альтруисткой Соней
из «Дяди Вани». В подарок об участии органи-
заторы дарят значок и футболку.

Отдельное внимание было уделено
современным медицинским технологиям.
Здесь можно было сдать экспресс-анализ на
ВИЧ и гепатит С, проверить родинки на пред-
расположенность к раку и работу сердца.

— Наша команда создает портативный
прибор, с помощью которого можно прове-
рить работу сердца, — говорит Владимир
Самодро. — Со своими разработками мы
даже стали победителями в проекте
«Стартап» этого года в Сколкове.

53-летняя Татьяна Андреева прилетела
специально на фестиваль в Нижний Новгород
из Комсомольска-на-Амуре.

— Так как мы северные люди, на самолет
у нас скидка, и мы с сыном решили отправить-
ся в летнее путешествие по стране. Сначала
мы побывали в Москве, затем в Санкт-
Петербурге и вот теперь в Нижнем на фести-
вале, — рассказывает Татьяна. — Здесь
можно с пользой провести время: послушать
современную музыку, узнать новые техноло-
гии и даже проверить здоровье.

Фестиваль и в этом году стал территорией
без наличных. Для его участников стала при-
вычной бесконтактная технология платежей.
На специальные браслеты, служившие одно-
временно пропуском на фестиваль и платеж-
ным средством, можно было загрузить деньги.

— Фестиваль просто нереальный! — вос-
хищается Михаил Ульянов. — Я увлекаюсь
экстремальными видами спорта. И очень здо-
рово, что кроме музыки организаторы удели-
ли внимание и компьютерным играм, и спор-
тивным развлечениям. Тут проходили сорев-
нования по американскому футболу, баскет-
болу, зорбингу.

На фестивале работала 31 точка общепи-
та. В этом году еда стала разнообразнее, а
цены доступнее. Самым популярным блюдом
стали бургеры. Их продали 25 тысяч штук. А
еще участникам фестиваля предлагали хот-
доги, шашлыки, плов…

18 июля фестивальное поле посетил
губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.

— В этом году все организовано еще
лучше, чем в прошлом, — говорит глава
региона. — Признаюсь, хотелось здесь остать-
ся. Гости и участники улыбались, были доволь-
ны, говорили, что это прекрасное мероприя-
тие. Чем больше мы проводим таких меро-
приятий, тем интереснее и привлекательнее
становится наш регион для туристов. Мы гово-
рим о том, что нам нужно увеличить в три раза
поток туристов — вот так и нужно его уве-
личивать. Не будет ничего интересного — кто
приедет? Кто потратит здесь свои деньги? А
ведь часть этих средств поступит в региональ-
ный бюджет, чтобы мы имели возможности
для реализации различных социальных про-
грамм. Будем организовывать такие меро-
приятия — будет результат.

А организаторы уже начинают подго-
товку к Alfa Future People-2016. По их сло-
вам, они всерьез задумываются над тем,
чтобы продлить фестиваль и в следующем
году проводить его два уик-энда подряд.
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