
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Эти слова большинство из нас помнят с детства благодаря мультику про Маугли. Как мы восхищались тогда
благородством зверей, принявших в свой круг человеческого детеныша и не давших ему погибнуть. Жаль,
что некоторые «человеческие детеныши», став взрослыми, позабыли о доброте и ответственности, о
нежности и заботе, которые свойственны не только животным, но и людям. Безразличие и жестокость
пустили корни во многих людских сердцах, и от этого плохо не только людям, но и братьям нашим меньшим.
О том, как надо относиться к животным по закону и по совести,
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Изменения в Правилах
дорожного движения
касаются и водителей, 
и пешеходов
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четв.

10.07
пятн.

11.07
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втор.

дн. Т +19 +21 +23 +20 +19 +18 +19
ноч. Т +14 +18 +15 +13 +12 +13 +12

осад. дождь дождь дождь дождь дождь дождь дождь
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Метеосводка

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В сентябре в Нижнем
откроется объединенная
онкологическая
поликлиника

0+

Главному городскому рынку предстоит стать
цивилизованной торговой площадкой.
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Градоначальник
проверил реконструкцию
Центрального рынка

Мы с тобой
одной крови!
Мы с тобой

одной крови!
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С 26 июня по 3 июля 2015 года на официальном
портале администрации города http://нижнийновго-
род.рф был организован специальный опрос.
Нижегородцев просили ответить на вопрос: «Первая
партия из 144 новых автобусов придет скоро в город.
А вы готовы пересесть на них?» 

Почти 54% участников опроса ожидают новые
транспортные средства, поскольку они более ком-
фортабельные и удобнее, чем маршрутки. 25% поль-
зователей сайта все равно, поскольку они ездят на
всех видах транспорта. 16% рады, что подвижной
муниципальный транспорт обновляется, но они пере-
двигаются исключительно на метро. А 5% респонден-
тов утвердительно ответили на вопрос и отметили,
что будут реже использовать свой автомобиль.

В этот раз на прием к главе администра-
ции города записались пять человек.
Житель Ленинского района участник бое-
вых действий в Чеченской Республике
Владимир Гусев обратился к градоначаль-
нику по вопросу установки светофорного
объекта на пешеходном переходе около
поликлиники № 47:

— К Олегу Александровичу я пришел,
поскольку считаю это необходимым, так как
рядом находятся школа, детский сад, больни-
ца — здесь всегда большой поток пешеходов.
Тяжело переходить пожилым людям, они
делают это медленно, водители недовольны,
сигналят, образуются пробки. Думаю, если
светофор будет установлен, многие жители
будут благодарны городской власти.

Олег Кондрашов дал поручение занять-
ся исполнением обращения директору
департамента транспорта и связи
Анатолию Гусеву, своему первому замести-
телю Андрею Черткову и главе администра-
ции Ленинского района Надежде
Рожковой. Все необходимые работы будут
выполнены до октября 2015 года.

Жительница Приокского района Елена
Круглова пришла на прием к градоначаль-
нику от имени пенсионеров микрорайона
Дубенки с просьбой организовать остано-
вочный пункт для автобуса на углу улицы
Полярной, как это было ранее. Не так давно
городские власти ввели долгожданный
маршрут № 31, но по пути его следования
требуются дополнительные остановки,
поскольку между существующими большие
расстояния.

— Остановка будет сделана обязатель-
но до 1 августа 2015 года. Я поручу главе
администрации Приокского района
Сергею Белову взять на контроль выпол-
нение этих работ. Ваше обращение не
останется без внимания, — сказал Олег
Кондрашов.

Личный прием у главы администрации
города — это последняя инстанция, куда
обращаются горожане. Всего же в первом
квартале 2015 года в администрацию горо-

да от граждан поступило 6359 обращений
(за 3 месяца 2014 года — 4951), нижегород-
цы задали 8021 вопрос (за 3 месяца 2014
года — 6722). Из всех поступивших вопро-
сов жителей 24% от общего количества
касаются сферы жилищно-коммунального
хозяйства и 40% — проблем благоустрой-
ства территории.

— Я убежден, что ни одно обращение
не должно оставаться без ответа. Если
решение вопроса не зависит от муници-
палитета, человеку об этом нужно сказать
и предложить альтернативные варианты,
поскольку администрация города может
выступить посредником при общении
граждан с вышестоящими инстанциями.
Кроме того, затянувшиеся проблемы опе-
ративно решаются, если давать поруче-
ния напрямую главам районных адми-
нистраций, руководителям структурных
подразделений или ресурсоснабжающих
организаций, в чьей компетенции нахо-
дится вопрос, — резюмировал Олег
Кондрашов.

Записаться на личный прием к Олегу
Кондрашову можно по адресу: переулок
Чернопрудский, дом 4, кабинет 18,
кроме четверга, субботы и воскресенья.
Контактный телефон — 439-18-29.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Администрация Нижнего Новгорода приобрела 144 автобуса, работающих на газомоторном топливе. На
минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел выездное совещание в
транспортном предприятии № 1, где осмотрел новые транспортные средства, ознакомился с их техническими
характеристиками, оценил уровень оснащения ремонтной зоны предприятия, а также пообщался с водителя-
ми муниципальных автобусов.

В автопарках Нижнего уже находятся 90 новых ЛиАЗов.
До 20 июля ожидается поступление еще 54 машин, при-
обретенных в лизинг в рамках федеральной программы
софинансирования. Стоимость закупки 144 более эконо-
мичных и экологичных автобусов составила 2,54 млрд руб-
лей, в том числе из федерального и регионального бюдже-
тов было перечислено 462,7 млн рублей.

Автобус ЛиАЗ-525657 оснащен современной агрегат-
ной базой, кузов сделан из антикоррозийных материалов,
для оформления салона используется высококачественная
фурнитура. Общее количество мест для пассажиров — 110,
в том числе посадочных — 23. В салоне — восемь камер
видеонаблюдения, современные антивандальные сиденья.
Газовые баллоны располагаются на крыше автобуса. 

— На сегодняшний день это самое экологичное транс-
портное средство, работающее на метане. Новые автобусы
будут заправляться на действующих специализированных
заправочных станциях на улице Полевой и на Московском
шоссе и на территории ОАО «ГАЗ». Для работы на новых
вместительных машинах наше предприятие подготовило
288 специалистов, — сказал генеральный директор
«Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрий Кирсанов.

Водитель автобуса № 57 улица Дубравная — микрорай-
он Мещерское озеро Сергей Смирнов уже успел познако-
миться с новыми газовыми автобусами. Своим мнением о
них он поделился с градоначальником. 

— Хорошо, что автобусы новые, современные. Еще
Генри Форд говорил: «Хороший автомобиль — это новый
автомобиль». Газомоторное топливо — это вообще новое
слово в автобусах для Нижнего Новгорода. Машина ком-
фортабельнее и для пассажиров, и для водителей. Автобус

плавно трогается с места, тормозит мягче. Есть система
защиты — при открытых дверях машина не поедет, — ска-
зал Сергей Смирнов.

Олег Кондрашов согласился, что техническое состоя-
ние и безопасность общественного транспорта имеют
большое значение. Но не менее важна и экономическая
эффективность новых транспортных средств. 

— Газомоторное топливо дешевле дизельного. На сего-
дняшний день та цена, которую гарантируют поставщики
топлива, составляет 9,5–10,5 рубля, что в три раза ниже,
чем на дизельное топливо. Еще одним положительным
аспектом является то, что автотранспорт, работающий на
природном газе, выбрасывает в атмосферу в среднем в
пять раз меньше вредных веществ, чем работающий на
бензине. Переход на газомоторное топливо поможет сни-
зить нагрузку на окружающую среду и, как следствие, на
здоровье людей. Многим нижегородцам приходилось
наблюдать клубы черного дыма, которые выбрасывают
дизельные автобусы. С новыми автобусами  это в принципе
невозможно, — отметил градоначальник.

Пополнение муниципального автобусного парка 144
современными машинами на газомоторном топливе — это
долгожданное историческое событие в Нижнем
Новгороде. Последний раз так много машин приходило в
наш город в 2006 году.

— Сегодня все автобусы, работающие на городских
маршрутах, превышают свой уровень износа. Технические
специалисты в автопарках делают все необходимое, чтобы
выпускать автобусы в рейсы в исправном состоянии, но
затраты на это увеличиваются. Из имеющихся 800 автобу-
сов на линии выходят только 500. В связи с этим админист-

рация города ведет активную работу по обновлению
подвижного состава. Нижегородцы уже смогли по достоин-
ству оценить 30 автобусов повышенной вместимости «гар-
мошка». А 1 августа в рейс выйдут новые оранжевые ЛиАЗы
на газомоторном топливе. Это большое и важное событие
для города. Отмечу, что Нижний Новгород является лиде-
ром после Москвы по количеству работающих автобусов, а
в пересчете на единицу пассажиров столица Приволжья
является первой в стране, — отметил Олег Кондрашов.

Новые газовые автобусы пойдут по маршрутам: №  3, 8,
10, 12, 35, 45, 51, 56, 57, 65, 66, 69 и 90, а также №  11, 20, 40,
43, 48, 56, 58, 64, 65, 68, 73, 77 и 85.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ни одно обращение жителей 
не должно оставаться без ответа

На прошлой неделе глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел очередной
прием горожан по личным вопросам
в своей общественной приемной на
Чернопрудском переулке.
Градоначальник регулярно встреча-
ется с жителями, выезжая на места и
принимая жителей в общественной
приемной. С начала года главой
администрации города и его заме-
стителями проведено 18 личных
приемов граждан, в ходе которых к
ним обратился 101 человек.

Новые оранжевые ЛиАЗы с 1 августа 
выйдут на городские маршруты

Новые оранжевые ЛиАЗы с 1 августа 
выйдут на городские маршруты
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На Ильинке уложили рельсы по
уникальной чешской технологии

В минувшие выходные на улице Ильинской был
отремонтирован участок трамвайных путей протя-
женностью 80 метров вдоль Вознесенской церкви.
При этом была использована уникальная чешская
технология укладки широкоплоскостных плит. 

Этот способ положительно зарекомендовал
себя и широко применяется в европейских стра-
нах. Она отличается от обычной шпальной боль-
шей надежностью и долговечностью. Гаран -
тийный срок службы таких плит составляет
более 25 лет. Кроме того, разработка чешских
специалистов позволяет сократить время про-
изводства работ и существенно увеличить меж-
ремонтные сроки. Кроме того, преимущества
европейской технологии заметят не только пас-
сажиры трамваев, которые почувствуют плав-
ность хода, но и жители близлежащих домов, так
как уровень вибраций и шума значительно сни-
зится. Для автомобилистов существенное пре-
имущество будет заключаться в том, что они
смогут пересекать этот участок пути, не снижая
скорости, что уменьшит заторы на дорогах.

Работы на улице Ильинской выполнены в
рамках проекта установки памятника преподоб-
ному Сергию Радонежскому и благоустройства
прилегающей территории.

Юные нижегородцы приняли
участие в VII детских
Олимпийских играх в Венгрии

Со 2 по 6 июля 18 юных нижегородцев прини-
мали участие в VII детских международных
Олимпийских играх в городе-побратиме Дьёре
(Венгрия). Ученики нижегородских гимназий
№ 67 и 151 состязались в соревнованиях по раз-
личным видам спорта с ребятами из Познани
(Польша), Зиндельфингена (Германия), Ингол -
штадта (Германия) и разных городов Венгрии.

Ежегодно детские Олимпийские игры про-
водятся под патронажем мэра города Дьёра гос-
подина Жолта Боркаи, в прошлом известного
гимнаста, чемпиона мира по спортивной гимна-
стике. По словам организаторов, основная цель
мероприятия — объединить спорт и культуру,
дать возможность ребятам из разных стран
познакомиться друг с другом и привлечь внима-
ние к развитию детского спорта.

Наш планетарий отмечен 
на II международном фестивале
«Отражение Вселенной»

Программа Нижегородского планетария
«Планета скрипки» стала лауреатом II международ-
ного фестиваля «Отражение Вселенной», прохо-
дившего в Ярославле с 16 по 19 июня. В фестивале
участвовали более 50 планетариев и студий, зани-
мающихся производством полнокупольного
видео, из России, Украины, Франции, США,
Германии, Японии, Кореи, Великобритании, Индии. 

Концертная программа «Планета скрипки»,
совместный музыкальный проект Ниже -
городского планетария и камерного оркестра
«Солисты Нижнего Новгорода», получила дип-
лом лауреата «За лучшее музыкальное шоу в
планетарии». 

В 2013 году наш планетарий уже становился
призером I фестиваля «Отражение Вселенной»
(третье место в номинации «Клип для планета-
риев»). 

Сегодня в нашем городе
появится 81 новая семья

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в
Нижнем Новгороде появится 81 новая семья.
Именно столько пар, по данным сотрудников ГУ
ЗАГС по Нижегородской области, планируют заклю-
чить брак 8 июля. Эта дата пользуется особенной
популярностью у молодоженов, потому что наряду
со светским праздником в этот день отмечается и
день святых Петра и Февронии, православных
покровителей семьи и брака, их супружеский союз
считается образцом христианского брака.

Напомним, что в 2014 году в Нижнем
Новгороде в этот день было зарегистрировано
59 браков, а в 2013 году во всем регионе — 21.

Светский праздник День семьи, любви и вер-
ности был учрежден в России в 2008 году. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде

появилось на свет 448 маленьких нижегород-
цев. В седьмом родильном доме на свет появи-
лось 97 новорожденных, в первом роддоме аку-
шеры приняли 92 малыша, в роддоме № 6
родился 81 младенец, в пятом — 62 ребенка, в
четвертом — 60 детей, в третьем — 56 крох.

ПОДГОТОВИЛИ

КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Градоначальник проверил реконструкцию
Центрального рынка

Рабочие уже выкопали котлован и заливают фундамент
под новое здание. Именно сюда перейдут и переедут предпри-
ниматели, торгующие в палатках на открытой площадке около
рынка. А на освободившемся месте начнется строительство
других капитальных объектов, принадлежащих рынку. 

Полная реконструкция рынка разбита на три этапа. Здание
первой очереди, площадь которого составит 10 тысяч кв. мет-
ров, собираются ввести в эксплуатацию к 1 июля 2016 года.
Окончание второго этапа по графику намечено на 2017 год, а
третьего — в первом квартале 2019-го. 

Однако Олег Кондрашов попросил застройщиков, чтобы к
началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018
году, в том числе и в Нижнем Новгороде, все здания обновлен-
ного рынка были полностью готовы, оставалось бы только
выполнить отделку внутренних помещений. Это связано с тем,
что рынок находится недалеко от железнодорожных «ворот»
города, через которые к нам будут прибывать болельщики и
участники чемпионата. А первые впечатления у гостей и тури-
стов остаются надолго. 

По словам градоначальника, после окончания реконструк-
ции должен получиться красивый рынок с хорошим архитек-
турным решением. Его общая площадь составит 46 тысяч кв.
метров. Все здания предполагается построить трехэтажными,
с подземной парковкой и внутренними переходами. Объем
инвестиций — более 1 млрд рублей.

— Это будет крупнейший рынок города, где расположатся
почти 700 торговых мест, более половины из них будет предо-

ставлено для продажи сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров, — отметил Олег Кондрашов.

В целом же, по словам главы администрации Нижнего
Новгорода, сейчас ситуация с рынками непростая.

— Существует федеральный закон, который обязывает компа-
нии, управляющие сельскохозяйственными рынками, с 1 января
2016 года организовывать торговлю исключительно в капиталь-
ных строениях. Из всех сельскохозяйственных рынков таким тре-
бованиям в Нижнем Новгороде удовлетворяют рынок на улице
Плотникова в Автозаводском районе, рынок на улице Кузбасской
в Канавинском районе и после реконструкции —  Центральный
рынок. Остальные рынки, если следовать федеральному закону,
не должны торговать. Мы этого не можем себе позволить,
поскольку вопрос обеспечения нижегородцев сельхозтоварами
является стратегически важным, — сказал Олег Кондрашов. 

Он отметил, что городская администрация, чтобы испра-
вить ситуацию, работает в двух направлениях. Во-первых, она
ведет мониторинг, начали ли рынки реконструкцию: проекты
подготовлены у всех, но строить начали не везде. Во-вторых,
планируется поставить вопрос перед областным правитель-
ством, чтобы оно обратилось в федеральное с просьбой о
переносе сроков соблюдения норм закона на более поздний
период, не менее чем на два года. 

— Мы должны избавить руководство рынков от нелегаль-
ного положения, — заметил Олег Кондрашов. — И в то же
время сделать все возможное, чтобы сроки реконструкции
рынков не срывались.

Монастырка станет четырехполосной

МАТЕРИАЛЫ ПОДОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Год назад муниципалитет провел гло-
бальную реконструкцию Восточного про-
езда и транспортной развязки на пере-
сечении улицы Лесной и проспекта
Ленина. Реконструкция улицы Мона -
стырки и перекрестка Монастырка —
Юлиуса Фучика является продолжением
работ по реконструкции дорог, входящих
в комплексную транспортную схему, обес-
печивающую связь Автозаводского рай-
она с верхней частью города. 

По мнению Олега Кондрашова, расши-
рение до четырех полос проезжей части
этой, казалось бы, второстепенной улицы
позволит улучшить дорожно-транспорт-
ную ситуацию на основной городской
магистрали, расположенной по соседству,
— проспекте Ленина. Кроме того, четыре
полосы движения увеличат пропускную
способность Монастырки и обеспечат
выход транспорта на внешние автомо-
бильные дороги М-7 «Волга», Р-125
Нижний Новгород — Касимов, 1Р-158
Нижний Новгород — Саратов.

— Работы по реконструкции улицы
Монастырки очень важны. Они позволят
установить нормальное полноценное
четырехрядное движение по улице,
вдвое увеличив ее пропускную способ-

ность. Несмотря на то что Монастырка
является дорогой районного значения,
она служит дублером проспекта Ленина
на участке от метро «Пролетарская» до
улицы Веде няпина, — рассказал Олег
Кондрашов.

— Здесь всегда была проблемная
зона. Если расширить этот участок и выйти
на улицу Фучика, то получится практиче-
ски сквозной автомобильный поток.
Проект несомненно нужен жителям рай-
она, потому что ликвидирует пробки,
важен для Горьковского автозавода и для
Нижнего Новгорода в целом, потому что
современный европейский город должен
иметь качественные европейские дороги,
— отметил управляющий директор
Горьковского автомобильного завода
депутат городской думы Кирилл Эпштейн. 

Начать строительно-монтажные рабо-
ты планируется уже в августе. Общая
смета расходов составит около 270 мил-
лионов рублей. 

По словам директора департамента по
дорожному хозяйству Андрея Жижина,
реконструкция дороги состоит из двух
частей: усиление существующего полотна,
смещение оси дороги и новое строитель-
ство. Кроме расширения до четырех полос

на Монастырке планируется выполнить
устройство накопительных полос и поло-
сы разгона.

Реконструкция начнется с перекладки
газовых и тепловых коммуникаций, будет
сделана ливневая канализация, которая
сейчас здесь вообще отсутствует, на про-
тяжении всей дороги будет установлено
уличное освещение. Кроме того, пред-
усмотрено пешеходное и удерживающее
ограждение, нанесение дорожной размет-
ки и установка дорожных знаков. На
обновленном участке появятся два авто-
бусных остановочных павильона.

— На время проведения работ дорогу
не закроют полностью, а лишь частично
ограничат движение. Половина дороги
будет использована для проезда, а поло-
вину будем перекрывать. К зиме мы пла-
нируем закончить все работы с коммуни-
кациями и нижним слоем асфальтобетона,
если позволит погода. Так же было сдела-
но на Восточном проезде, где движение
зимой не останавливалось, а с наступлени-
ем положительных температур мы уже
положили верхний слой. Это технологиче-
ски верное решение, поскольку за зиму
дорога даст определенную усадку, —
добавил Андрей Жижин. 

В понедельник глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел выездное совещание по вопросу рекон-
струкции улицы Монастырки. Градоначальник вместе с руково-
дителями структурных подразделений на месте оценил объем
работ по переустройству коммуникаций, отводу земель, обу-
стройству объекта движения.

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов оценил темп строительных работ
на рынке «Центральный». В настоящее время идет первая очередь его реконструкции.
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ЗНАНИЯ — СИЛА!

Ремонт домов контролируют жители и муниципалитет
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов по долгу службы контролирует ход ремонтных кампаний в
городе. На прошлой неделе он проверил, как проводится текущий ремонт, как идут работы по подготовке к отопительно-
му сезону и капитальному ремонту на примере многоквартирного дома 36 по улице Ижорской.

Этой девятиэтажке 22 года. Дому уже
требуется ремонт: стояки поменять, русты
подделать, заменить окна и входные двери
в подъездах... Сейчас ремонт в этом доме
идет полным ходом. 

Олег Кондрашов поднялся в квартиры
на третьем и девятом этажах. В одной из
квартир хозяйка провела гостя в обновлен-
ную ванную.

— У меня вышел из строя полотенцесу-
шитель, — рассказывает Нина Гусева. —
Позвонила в ДУК Советского района.
Буквально на следующий день в моей ван-
ной уже красовалась новая батарея.

Градоначальник также осмотрел и под-
вал многоквартирного дома.

— Сразу бросается в глаза, что в подва-
ле трубы не текут: все коммуникации в
порядке, все чисто, — говорит Олег
Кондрашов.

— В домах 34 и 36 по улице Ижорской
произведен ремонт системы центрального
отопления, заменены стояки холодного и
горячего водоснабжения, установлены пла-
стиковые окна, — говорит генеральный
директор домоуправляющей компании
Советского района Евгений Сазанов. — С
2007 года замены производились локаль-
но, по отдельным заявкам жителей.
Масштабных работ не было с момента
постройки дома в 1993 году. Сейчас прово-
дится работа по промывке и испытаниям на
прочность и плотность систем центрально-
го отопления жилого дома.

Председатель совета дома 36 по улице
Ижорской Татьяна Генералова отмечает,
что вместе с жителями контролирует все
проводимые работы.

— Мы как жильцы дома хотим, чтобы у
нас было красиво, чисто, уютно, тепло, —
объясняет Татьяна Павловна. — Мы с жите-
лями следим за всеми работами, которые
здесь проходят. В нашем доме заменено
большинство стояков горячего и холодно-
го водоснабжения, наведен порядок в под-
вале, частично сделан ремонт в подъездах:
заменены окна на современные пластико-
вые, входные группы, двери. Мы тесно
сотрудничаем с ДУКом Советского района,
к нашим просьбам прислушивается район-
ная администрация. Мы живем дружно и
понимаем, что только сообща можем
решить все возникающие проблемы.

Но для того чтобы содержать дом в нор-
мальном состоянии, конечно, нужны сред-
ства. Поэтому жители исправно платят по
6,30 рубля в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской
области и решили еще платить по 2,26
рубля с квадратного метра в ДУК на ремонт
дома.

— Жильцы нашего дома уже увидели,
что их плата за капитальный ремонт никуда
не исчезает: деньги направляются на
ремонт, — говорит Татьяна Павловна. —
Поэтому мы будем собирать еще по 2,26
рубля с квадратного метра и сами решать,
на какой ремонт их потратить.

По словам Евгения Сазанова, в этом
году на ремонтные работы в многоквартир-
ных домах района запланирован 81 мил-
лион рублей. На эти средства в 600 домах
проведут текущий ремонт. Сейчас уже
выполнен 51 процент от запланированного
объема работ. Максимальная нагрузка
ожидается в третьем квартале, когда будет

происходить замена систем центрального
отопления.

Олег Кондрашов отметил, что на теку-
щий ремонт жилищного фонда города в
этом году будет направлено 950 миллионов
рублей.

— Работы ведутся по всем районам, —
заключает глава администрации города. —
Наиболее активны домоуправляющие ком-
пании Московского и Нижегородского,
отстают Канавинский и Сормовский районы.
Там план выполнен на 34 процента. В этом
году акцент в ремонтной кампании сделан
на замену внутридомового инженерного
оборудования, особенно электросетей.
Также активно ведется ремонт кровель и
подъездов. Срок исполнения установлен —
1 сентября. Ход работ мы держим под стро-
гим контролем. Что касается программы
капитального ремонта жилищного фонда, то
на сегодняшний день в работе находится
152 дома, которые мы начали в 2014 году.
Скоро будет запущено в работу еще 345
домов. Муниципалитет ожидает поступле-
ния средств из федерального бюджета в
рамках софинансирования, которые будут
объединены со средствами жителей. Но
сегодня люди абсолютно справедливо гово-
рят: все, что в ожидании более 10 лет, не
поддается жизненному планированию. А те,
кто проживает в домах четвертой или пятой
категории и должны ждать запланированно-
го ремонта в 2022 или 2027 году, справедли-
во возмущаются. На мой взгляд, федераль-
ному центру и депутатам Государственной
думы, кто и инициировал эти изменения в
Жилищном кодексе, следует серьезно поду-
мать и срочно принимать решение.

Домоуправляющие компании должны иметь
право сами открывать специализированные
счета. А жители должны иметь возможность
не через два года менять решение о том,
выходить ли из общего котла и открывать
специальный счет, а через год. Необходимо
создавать условия для кредитования капи-
тального ремонта. Государство должно
взять под свой контроль вопрос субсидиро-
вания процентных ставок, а также организо-
вать работу с банками, которые позволят
такое кредитование. Это будет способство-
вать и оживлению экономики. Взять кредит,
отремонтировать, а потом расплачиваться
— это понятная перспектива. А отдавать по
25 рублей с квадратного метра вместо 6 руб-
лей в сложившихся условиях жителям нере-
ально. За квартиру в 40 квадратных метров
нужно будет платить 1000 рублей в месяц.
Только Москва и Санкт-Петербург в состоя-
нии из своего бюджета дотировать ставку,
добавляя до необходимого объема собст-
венные средства. Другие города, включая
Нижний Новгород, такой возможности не
имеют. Но и сегодняшняя ставка 6,30 рубля в
нынешней ситуации — это максимально
возможная цена. Одно из оптимальных
решений — это усиление роли муниципали-
тета в управлении многоквартирными дома-
ми. Я последовательно выступаю за созда-
ние муниципальных домоуправляющих ком-
паний, что и было ранее. Чтобы они могли
конкурировать, их надо развивать — финан-
сировать и субсидировать. И ни в коем слу-
чае не отдавать в управление частным ком-
паниям.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Закончен важный этап в жизни выпускников этого года — позади Единые государственные экзамены. В
этом году в Нижегородской области ЕГЭ сдавали более 14 600 человек. Конечно, индивидуальные результа-
ты оказались не просто разными, а порой диаметрально противоположными, но в целом средний балл,
показанный нижегородцами в серии ЕГЭ-2015, оказался выше общероссийских показателей.

Средний балл выше общероссийского,
но…

Средний балл серии ЕГЭ-2015 в Нижегородской обла-
сти в среднем выше общероссийских показателей. Об этом
заявил министр образования Нижегородской области
Сергей Наумов. В частности, по русскому языку средний
балл в регионе составил 68, а по России — 65,8. 

Среднероссийский показатель нижегородцы не смогли
превысить только по трем предметам: математика профильно-
го уровня, обществознание и английский язык. Так, по матема-
тике профильного уровня средний результат в Нижегородской
области составил 45 баллов, по России — 49,56.

Сергей Наумов отметил, что результат ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня «низковат». Математику базового
уровня не сдали 378 человек (5,1%), математику профиль-
ного уровня — 2144 человека (18%). 

Напомним, что ЕГЭ по математике 2015 года разделен
на два отдельных экзамена: базовый уровень и профиль-
ный уровень. Каждый выпускник вправе выбрать себе
желаемый вариант в зависимости от направления своего
обучения в университете: гуманитарное или математиче-
ское. Выпускник также может сдавать оба экзамена сразу. 

Экзамен по физике не сдали 2,8% сдававших, по литерату-
ре — 0,6%, по русскому языку — 0,2%. Всего около 200 ниже-
городских выпускников не сдали экзамены из серии ЕГЭ-2015.

— Я неоднократно говорил, что содержание образова-
ния в школе от введения ЕГЭ портится. Конечно, ЕГЭ хорош
тем, что с его помощью можно поступать в университет без
сдачи экзаменов, но это не значит, что в старших классах

школы нужно заниматься «натаскиванием» и изучать толь-
ко те предметы, которые будет сдавать выпускник. В буду-
щем, возможно, экзамен будет устроен таким образом, что
можно будет выбирать: сдавать тестовую форму экзамена
(ЕГЭ) или сдавать экзамен по классической системе, — под-
черкнул министр образования региона. 

111 стобалльников
111 выпускников в Нижегородской области получили 100

баллов на Едином государственном экзамене в 2015 году. 
Так, по русскому языку ЕГЭ на 100 баллов сдали 57

нижегородцев, что почти в два раза больше, чем в 2014
году. 28 человек сдали ЕГЭ по физике на максимальный
балл (в прошлом году — 7), по литературе и по химии 14
отличников, по истории — 3, по математике профильного
уровня — 2 нижегородца. На экзаменах по обществозна-
нию, биологии и информатике максимальный балл получи-
ли по одному человеку.

— По обществознанию в прошлом году у
нас было 4 стобалльника, в этом — всего 1.
Традиционно обществознание, литература и
физика — предметы, которые в Нижего -
родской области сдают больше всех выпуск-
ников. В этом году по обществознанию мы

немного «провалились», будем анализировать, почему так
произошло, — подчеркнул Сергей Наумов.

Как отметил министр, он не припоминает в 2015 году
случаев получения максимального балла за ЕГЭ по
нескольким предметам одним человеком. 

На экзаменах было выявлено 
всего два нарушения 

Во время проведения ЕГЭ-2015 в Нижегородской обла-
сти было выявлено всего два нарушения.

В первом случае студент одного из нижегородских
вузов пытался сдать ЕГЭ по математике за выпускника теку-
щего года с использованием поддельного паспорта. В
отношении студента возбуждено уголовное дело. 

Во втором случае выпускница пронесла телефон на ЕГЭ
в своей прическе. Внезапный звонок мобильного выдал
нарушительницу. Ее результаты экзамена будут аннулиро-
ваны, и в этом году девушка не сможет пересдать экзамен.

— Два нарушения — это немного. Нижегородская
область — единственный в России регион, где только на
59% пунктов проведения экзаменов велась онлайн-транс-
ляция, потому что глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
сказал, что «Нижегородской области можно верить, они
пишут честно», — резюмировал Сергей Наумов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородские выпускники сдали ЕГЭ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

— В ходе разработки ком-
плексной транспортной схе -
мы были проведены серьез-
ные исследования. Олег Ва -
лен ти нович, зачем нужно
было проводить такое иссле-
дование?

— Во-первых, исследований на
эту тему не проводилось очень
давно, более 20 лет. Во-вторых,
город растет и развивается. За
последние 10 лет у нас количество
автомобилей на душу населения
выросло в полтора раза и уже
вплотную приблизилось к числен-
ности в крупнейших европейских
столицах: у нас 350 личных автомо-
билей на 1 тысячу населения. Ну и,
что самое важное, у нас строятся
новые станции метро, мосты, доро-
ги. Конечно, они влияют на разви-
тие уличной, транспортной сети
Нижнего Новгорода. Все эти суще-
ственные изменения нужно учиты-
вать, если этого не делать, то мы
очень быстрыми шагами придем к
транспортному коллапсу.

— По каким параметрам про-
ходило исследование? 

— Нужно было выяснить
основные болевые точки. Конечно,
жители и автомобилисты их знают
сами, но здесь очень важно мне-
ние экспертов. Какие трассы наи-

более перегружены? Почему они
перегружены? Они слишком узкие
или на них слишком большой
объем транспортных средств?
Нужно было определить автобус-
ные маршруты, понять, какие из
существующих друг друга дубли-
руют, по сути дела, мешают реорга-
низации нормальной работы
общественного транспорта. Где
недостаточно близко расположе-
ны остановки и пересадочные
узлы от места жизни и работы
жителей Нижнего Новгорода?
Люди не должны наматывать, если
у них нет этого желания, километ-
ры по городским тротуарам для
того, чтобы дойти от работы, либо
от дома до автобусной остановки.
И еще очень много других нюан-
сов, которые в работе профессио-
налов очень важны.

— К каким выводам приходят
специалисты и совпадают ли эти
выводы с мнением городской
власти?

— Какие-то совпадают, в чем-то,
безусловно, они нам подсказывают,
потому что лучше нас разбираются
в транспортной схеме. Иссле -
дование проводили специалисты
Московского строительного инсти-
тута, которые имеют огромный
опыт проектирования подобных
систем.

Первые выводы: у нас макси-
мально перегружены московское и
казанское направления. Это не сек-
рет для жителей Нижнего
Новгорода, но нам нужны точные
цифры, точные данные. По замерам
получилось, что по этим направле-
ниям передвигается около 40 тысяч

автомобилей в сутки. Очень боль-
шая нагрузка. 

Второе: наши магистрали
морально устарели и, называясь
проспектами, не выполняют функ-
ции, которые должны выполнять
общегородские магистрали. Здесь
вопросы регулирования движения
и более рационального использо-
вания перекрестков. Например,
такой эффективный прежде способ
регулирования движения, как бес-
светофорное кольцевое движение,
во многих местах себя уже исчер-
пал. Самый яркий пример — это
пересечение проспекта Ленина и
улицы Новикова-Прибоя, где на
кольце образуется пробка, потому
что оно не способно пропустить
через себя существующий объем
транспорта. 

При этом мало наладить движе-
ние, оно должно быть еще и без-
опасным для всех без исключения
жителей Нижнего Новгорода.

— А специалисты выявляли
определенные участки, где ава-
рии случаются регулярно?

— Эти места как раз хорошо
известны сотрудникам ГИБДД и
городским властям, мы регулярно
получаем сводки. Их мы просто
передали экспертам для учета этих
мест в работе. Статистика пока
очень тяжелая. Только в 2013 году
на территории Нижнего Новгорода
100 человек погибли в ДТП. Я бы
сказал, что эта тема находится в
первой тройке городских проблем,
если вообще не проблема номер
один. 

— Исследования проводи-
лись не сколько месяцев. А сколь-

ко потребуется времени на то,
чтобы каким образом изменить
ситуацию?

— Любая транспортная схема
разрабатывается минимум на 10
лет. В течение этого периода даже
ее мы будем корректировать, под-
страивать под ту событийную
линейку и под те стройки, кото-
рые на территории города про-
исходят.

Первое, что нужно делать, —
это наводить порядок с наземными
видами транспорта, систематизи-
ровать автобусное сообщение в
городе. Например, придет метро на
Мещерское озеро, там находится
конечная остановка многих марш-
рутов, которые будут не востребо-
ваны. Это предусмотреть нужно
уже сейчас, на этапе строительства,
и быть готовыми к этому. 

Особые требования предъ-
являет 2018 год, у нас появятся
новые маршруты общественного
транспорта, которые пойдут в те
новые микрорайоны, которые сей-
час строятся. 

Мы знаем прекрасно проблему
Молитовского моста, который бук-
вально требует серьезного ремонта. 

Нам нужен дублер проспекта
Ленина, его проектирование закон-
чено, мы выносим изменения в
генеральный план города, чтобы
этот проект получил свою жизнь. 

Также нужно сокращать коли-
чество «пазиков» на основных
городских магистралях, нужно
запускать нормальные, комфорт-
ные, полноразмерные автобусы.
Весь подвижной состав нужно
спешно обновлять. За счет этого мы

очень серьезно снизим нагрузку на
магистрали города, при этом мы
должны создать условия, чтобы
привлечь новых пассажиров в
общественный транспорт. 

Если будут новые комфортные
автобусы, то кто-то, возможно,
откажется от использования лич-
ного автомобиля для того, чтобы
хотя бы доехать на работу. Ведь у
нас есть такой замечательный при-
мер, как метро в верхней части
города. Какое количество людей
пересело с автомобиля на метро
только для того, чтобы приехать,
например, из Автозаводского рай-
она на площадь Горького и наобо-
рот. Комфортный общественный
транспорт —  важный фактор в
борьбе с транспортной пробле-
мой.

— Есть ли средства на все эти
преобразования?

— Стоимость проектов колос-
сальная и исчисляется она не мил-
лионами, а миллиардами. Но у нас
нет другого выхода. Если мы
хотим, чтобы город развивался,
мы должны в это вкладывать
деньги. Как мы до этого вкладыва-
ли деньги в строительство дет-
ских садов, сейчас мы должны
выбрать приоритетом транспорт-
ную схему Нижнего Новгорода. Я
рассчитываю, конечно, на помощь
федерального и областного бюд-
жетов, ведь подготовку к чемпио-
нату мира по футболу мы ведем
вместе.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

В Нижнем Новгороде разрабатывается комплексная транспортная схема. Это принципиально новый подход к организации пере-
движения по городу. К разработкам привлекают не только профильных специалистов, но и научные организации. Когда столица
Приволжья станет удобной для водителей, пассажиров и пешеходов, рассказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

По мнению губернатора Валерия Шанцева, для любого
человека нет страшнее диагноза, чем онкологическое
заболевание. 

— Даже сердечно-сосудистые заболева-
ния, несмотря на то что приводят к большему
количеству летальных исходов, не так психо-
логически действуют на людей. На самом
деле онкологическое заболевание можно
победить, но для этого нужна очень серьез-
ная сеть учреждений, начиная от диагности-

ки и заканчивая всеми процессами лечения и реабилита-
ции. Объединенная онкологическая поликлиника будет
обладать самым современным оборудованием и квалифи-
цированными кадрами. Мы рассчитываем, что с ее открыти-
ем в регионе повысится выявляемость раковых заболева-
ний на ранней стадии, а значит, повысятся шансы каждого
пациента на выздоровление, — заявил Валерий Шанцев.

Заместитель губернатора Дмитрий Сватковский сообщил,
что в настоящее время областной онкодиспансер имеет в
Нижнем Новгороде два структурных подразделения: на улице
Родионова и Анкудиновском шоссе. А скоро на улице Деловой
откроется объединенная онкологическая поликлиника. 

— Работы по открытию этой поликлиники
уже на финишной прямой. Планируется, что
поликлиника на улице Деловой начнет свою
работу в сентябре этого года и, таким обра-
зом, станет новым филиалом онкодиспансе-
ра в Нижнем Новгороде, в котором будет
объединена вся поликлиническая помощь

онкологического диспансера, включая мощный дневной
стационар для проведения процедур химиотерапии.
Новое учреждение рассчитано на 500 посещений в день —
возможности здания, приобретаемое оборудование, коли-
чество персонала позволяют нам выйти на этот показатель,
— заявил Дмитрий Сватковский. 

По словам главного врача областного онкодиспансера
Олега Железина, в объединенной онкополиклинике будут
работать специалисты по 20 «узким» направлениям: 

— Создаваемые в структуре объединен-
ной поликлиники диагностические подраз-
деления позволят выполнить полный цикл
необходимых обследований. Здесь будет
лучевая диагностика, новый компьютерный
томограф, магнитно-резонансный томограф,
эндоскопическая техника, ультразвуковая

диагностика и многое другое. Таким образом, пациент,
войдя в одну дверь, получит комплексную медицинскую
услугу, по результатам которой он должен получить свой
диагноз, а мы — начать его лечение. Кроме того, создается
большое количество регистратур, чтобы обеспечить высо-
кую пропускную способность объединенной поликлиники. 

Кстати, первое оборудование уже поступило в новый
филиал онкоцентра — это маммографы и рентгеновский
комплекс. 

— При закупке оборудования мы советуемся с меди-
цинским сообществом. Мы постарались за те денежные
средства, которые на этот проект выделены, закупить мак-
симально качественное, современное, высокотехнологич-
ное оборудование. Новая техника отвечает всем потребно-
стям врачей, чтобы качественно диагностировать то или
иное заболевание, — сообщил генеральный директор
региональной управляющей компании Олег Шувалов.

— В регионе запускается новое учреждение, призван-
ное улучшить ситуацию в области онкологии и закрепить
наметившуюся положительную тенденцию,— сообщил
главный врач Нижегородского областного онкологическо-
го диспансера Олег Железин.— Смертность от новообра-
зований в регионе по итогам 2014 года уменьшилась на
2,1%. Степень снижения небольшая, но имеет важное
значение, поскольку в последние годы отмечалась отрица-

тельная динамика этого показателя. Я абсолютно согласен
с позицией губернатора Валерия Шанцева, который счита-
ет важным повысить выявляемость раковых заболеваний
на ранней стадии, когда еще многое можно изменить. В
этих целях и открывается новое учреждение, где будет
объединена вся поликлиническая помощь онкодиспансе-
ра, включая мощный дневной стационар для проведения
процедур химиотерапии. 

Кроме того, в объединенной онкологической поликли-
нике планируется открыть новое направление — психосо-
циальную реабилитацию пациентов. Это значит, что паци-
ент с онкологическим диагнозом мог бы получить не толь-
ко медицинскую помощь, но и услышать доброе слово,
советы, как жить с тем недугом, который ему был диагно-
стирован. Это позволит пациентам легче преодолеть те
недуги, с которыми они столкнутся. 

Пациентами открываемой поликлиники станут все
жители Нижегородской области. А в результате объедине-
ния поликлинических служб стационаров на улице
Родионова и Анкудиновском шоссе освобожденные в этих
учреждениях площади будут использованы для размеще-
ния дополнительных коек стационарного лечения. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В сентябре в Нижнем откроется объединенная онкологическая поликлиника
Объединенная онкологическая поликлиника откроется в сентябре этого года на улице Деловой. В этом
новом медицинском учреждении будет объединена вся поликлиническая помощь онкодиспансера, включая
мощный дневной стационар для проведения процедур химиотерапии. На прошлой неделе руководители
регионального правительства посетили с инспекционным визитом новое здание поликлиники
Нижегородского областного онкологического диспансера.

Олег Сорокин: «Комплексная транспортная схема 
поможет дальнейшему развитию города»
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КАРТА ГОРОДА

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Почайна — одно из самых древних и зага-
дочных мест нашего города. По легенде,
здесь, у истока речки Почайны, лежит боль-
шой камень, от которого зависит судьба
Нижнего: настанет время, когда он сдвинется
с места, из-под него выступит вода и затопит
весь город. Почайна получила свое название
от малой речки, протекавшей около кремлев-
ских стен. А речку, говорят, так назвал осно-
ватель нашего города князь Юрий
Всеволодович.

«Почайна» от слова «чаять», то есть под-
жидать. Это было место для дозоров, застав
— самый первый рубеж города на Дятловых
горах. Здесь располагался торг, впервые упо-
мянутый в летописи 1341 года. А река была
одним из главных источников воды древнего
города. Сейчас о речке напоминает только
название улицы Почаинской: река была убра-
на в коллектор в середине ХIХ века. В 1881
году в этих местах, примыкающих к Рождест -
венке, был основан завод «Почайна».

— Сначала здесь находилось производ-
ство пива, затем ликероводочной продукции,
сейчас только кваса, — объясняет собствен-
ник территории Александр Прок. —
«Почайна» широко славилась. В 1905 году
местная продукция получила Гран-при на
Всемирной выставке в Париже. 

Сейчас эта территория облагораживает-

ся и приобретает новый статус. 
— В связи с освобождением части площа-

дей и при поддержке городской администра-
ции мы хотим наполнить это пространство
культурной составляющей. У нас арендуют
помещения танцевальные студии, дизайнер-
ские компании, молодежный клуб, гончарная
мастерская и другие. Таким образом начала
формироваться некая культурная среда, —
продолжает Александр Прок.

«Почайна» имеет три пространства,
соединенных между собой: замкнутый ниж-
ний двор, средний двор и верхнее, отдельно
стоящее здание. Последнее «растет» парал-
лельно кремлю. Оттуда открывается потря-
сающий вид на Волгу и фирменную кирпич-
ную кладку кремля. Она характерна не толь-
ко для кремля, но и для «Почайны». И толщи-
на кирпичной стены составляет полтора
метра.

Недавно здесь открылась галерея «Толк».
Организаторы территории грамотно обу-
строили уютное историческое пространство,
и оно ожило: теперь на вековых стенах
заиграли современные инсталляции.

— Экспозиции обновляются. У нас посто-
янно что-то новое. Сейчас здесь проходит
выставка известного израильского уличного
художника Игоря Клона «Обыкновенная
история», — отмечает руководитель галереи

«Толк» Рустам Коренченко. — Мы приглаша-
ем к нам неравнодушных нижегородцев и
гостей города.

«Почайна» — это не только место выста-
вочных пространств, но и городских фестива-
лей.

— Здесь мы проводили городской фести-
валь «Рождественский базар», — вспоминает
руководитель одной из студий дизайна
Екатерина Мамаева. — Получилось очень
интересно. И гостей собралось много: более
трех тысяч человек. Тут можно было обме-
няться творческим опытом, поучаствовать в
мастер-классах.

Диджей Павел Тимофеев и художник
Алексей Логинов открыли здесь клуб. Это
аутентичное место вовсе не конкурент
пафосным заведениям. Здесь царит особая
атмосфера. Аромат кофе вперемешку с запа-
хом истории дает заряд позитива, а настен-
ные плакаты — творчество местного худож-
ника — дарят ностальгическое настроение.

— Мы завсегдатаи нижегородских клу-
бов, — говорит диджей Павел Тимофеев. — И
везде нам хотелось привнести что-то свое.
Но, как известно, со своим уставом в чужой
монастырь не ходят. Вот мы и решили создать
свой колоритный клуб.

— Мне здесь нравится, — рассказывает
глава администрации города Олег Кон -

драшов. — Я как-нибудь загляну к вам с
супругой на чашку кофе. Кстати, в этом месте
смело могла бы собираться творческая
интеллигенция города. Это могло бы стать
постоянным местом встреч для журналистов.

— «Почайна» —  очень интересное место
с исторической и географической точек зре-
ния, — говорит главный архитектор Нижнего
Новгорода Виктор Быков. — На «Почайну»
можно зайти с пяти разных точек. Рядом
центр города — кремль. Эта территория быв-
шего ЗАО «Винагропром» сейчас активно раз-
вивается. Готовится проект по развитию.
Планируется строительство гостиницы.

А в этом году устроители пространства
«Почайна» планируют проложить здесь доро-
ги и проходы. Параллельно они будут вести
работы над проектом реконструкции улицы
Почаинской.

— На «Почайне» находятся студия, кафе и
другие площадки, где могут собираться
нижегородцы, — резюмирует Олег
Кондрашов. — Это продолжение проекта
«Рождественская сторона», ведущее к улице
Ильинской. Это пространство в умелых руках
превращается в интересную территорию,
которая наверняка станет достойным укра-
шением нашего города.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В нашем городе продолжается развитие и благоустройство исторических терри-
торий. Первой, претерпевшей комплексную реконструкцию и благоустройство,
стала, пожалуй, самая красивая и древняя улица Нижнего — Рождественская. Для
сохранения и развития уникальной территории был разработан и реализуется
городской проект «Рождественская сторона». В этот проект попала и территория
Почайны. На минувшей неделе здесь побывал глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов и посмотрел, как развивается эта территория.

Это не первая победа нашей землячки. Нижегородский кутюрье в возрасте 22 лет —
призер многочисленных конкурсов, в том числе и международных. В прошлом году она
стала одной из 15 финалистов конкурса «Образы России», до этого ее коллекция «Русские
сезоны» вышла в финал международного конкурса «АрКолор» в Праге.

Ксения Мигалова входит в восьмерку лучших молодых дизайнеров Европы.
Свой свой путь к моде наша землячка начала всего несколько лет назад, впервые посе-

тив Венецию.
Ксения выпустила уже пять коллекций, шестая находится вработе. Свой стиль нижего-

родский дизайнер пока не может охарактеризовать. Все ее коллекции очень разные.
Она сотрудничает со швейной фабрикой, которая по эскизам талантливой нижегород-

ки изготавливает одежду из льна. 
В планах у Ксении Мигаловой — создание собственной марки одежды. 

ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА БЕРЕЗКИНА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский дизайнер стала лучшей в Европе

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Нижегородский дизайнер Ксения Мигалова стала двукратным победителем все-
российского конкурса «Арт Подиум». Ее коллекции заняли первое и третье места.

Почайна: продолжение Рождественки
и место культурного притяжения
Почайна: продолжение Рождественки
и место культурного притяжения



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

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.45Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20Сегодня вечером 16+
14.30Без свидетелей 16+
15.10Мужское / Женское 16+
17.00Наедине со всеми 16+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время
21.35Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.35Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
10.00О самом главном 12+
11.55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55Особый случай 12+
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50Фестиваль «Славянский

базар» 12+
01.45Х/ф «ЦЫГАН» 12+
03.25Узбекистан. Жемчужина

песков 12+
04.20Комната смеха 12+
НТВ
06.00Солнечно. Без осадков

12+
08.10Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня
10.20Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных

16+
14.30Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» 16+
18.00Говорим и показываем

16+
19.40Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» 16+
21.30Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.50Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
01.50Спето в СССР 12+
02.40Дикий мир 0+
03.05Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

16+
04.55Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00Мультфильмы 12+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Битва экстрасенсов 16+
11.30Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30Т/с «ЧОП» 16+
21.00Комеди Клаб 16+
22.00Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00Дом-2 16+
01.00Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.15Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ» 16+
05.40Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30Женская лига 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
10.05Д/ф «Александр Абдулов.

Роман с жизнью» 12+

10.55Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.50Постскриптум 16+
12.50В центре событий 16+
13.55Осторожно, мошенники!

16+
14.50Городское собрание 12+
15.40Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00Право голоса 16+
19.30Город новостей
19.45Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38 18+
22.30«Орбита интересов».

Специальный репортаж
16+

23.05Без обмана 16+
00.20Д/с «Династiя. Русский

Гамлет» 12+
01.30Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ» 12+
05.15Д/с «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф

«Знахарки» 12+
12.30Д/ф «Городские легенды»

12+
13.00, 18.00, 01.30 Х-версии

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с

«ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+
СТС
06.00Мультфильмы 0+
08.05Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
09.00, 00.00, 02.45 Даешь

молодежь! 16+
09.30Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

ПАПОРОТНИК» 16+
11.30Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30, 23.55 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-

ни 16+
20.00Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
00.30Большая разница 12+
01.256 кадров 16+
03.45Животный смех 0+
04.45М/с «Чаплин» 6+
05.50Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
12.00Д/ф «Константин Воинов»

12+
12.40Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
14.20Д/ф «Сэр Александр

Аникст» 12+
15.10Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
17.50VI Большой фестиваль РНО

12+
18.30Атланты 12+
19.15Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 12+
19.45Спокойной ночи, малыши!

12+

19.55Острова 12+
20.40Искусственный отбор 12+
21.20Монолог в 4-х частях 12+
21.50Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА

ГАРИНА» 12+
23.15Худсовет 12+
23.20Лауреаты премии ТЭФИ

12+
01.00Д/ф «Катя и принц» 12+
02.25Играет Фредерик Кемпф

12+
РОССИЯ 2
06.30Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя

Универсиада
09.40, 12.10, 23.50 Большой

спорт 12+
12.30Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
14.20Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
16.20, 01.50 24 кадра 16+
17.25, 19.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 12+
21.05Диверсанты 12+
22.00Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 12+
00.10Эволюция 16+
02.45Смешанные единоборства

16+
05.00Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК

ПОРОХОВЩИКОВА» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10Утро на 5 6+
09.30Место происшествия 16+
10.30Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20 Т/с

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

16+
23.15Момент истины 16+
00.10Место происшествия. О

главном 16+
01.10День ангела 0+
ННТВ
09.00Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»

16+
12.10Похвала русской печке

12+
12.30Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
14.25Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50Обретенная история 12+
16.05Антошкины истории 12+
16.25Поколение.ru 12+
16.35Медвежата-путешествен-

ники 0+
16.45М/ф «Гора самоцветов»

0+
17.05Земля и люди 12+
18.00Всем миром против нар-

коагрессии 16+
18.25Уютная история 16+
18.45, 21.55 Было так 16+
18.50Домой! Новости 16+
19.15Город справедливости 16+
19.50Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
22.00Жизнь в деталях 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
05.30, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть

всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00Д/ф «Вторая жизнь души»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
15.00Тотальная распродажа

16+
17.00Тайны мира 16+

18.00Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00, 01.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
16+

22.00Водить по-русски 16+
23.25Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» 18+
ВОЛГА
06.00Экипаж 16+
06.35Справедливая Россия 16+
06.45, 12.35 Это наш город 16+
07.05Утро 16+
07.25Стряпуха 16+
07.35Сделано в СССР 16+
07.45Право имею 16+
08.00Послесловие. События

недели 16+
09.00Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО

ЖЕНИХА» 16+
10.50Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 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+
14.05Д/ф «Душа» 16+
15.00Д/ф «Морские духи» 16+
15.45Счастливый билет в МЕГУ

16+
15.50Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
16.50Моя правда 16+
18.30Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 3» 16+

20.40Доброе Дело 16+
20.50Магистраль 16+
21.30Послесловие. События дня
22.00Звездная жизнь 16+
22.50На всякий случай 16+
00.20Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10Д/ф «Магия совпадений»

18+
01.55Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00Мультфильмы 0+
06.35Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
09.30Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
11.25Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
13.30, 18.00 КВН на бис 16+
14.00Среда обитания 16+
16.00, 01.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

16+
18.30Народный патруль 12+
19.00Новости просто 12+
19.30Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.45Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00+100500 18+
00.30Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30Сделай мне красиво 16+
08.00По делам несовершенно-

летних 16+
09.50Давай разведемся! 16+
10.50Д/с «Понять. Простить»

16+
12.00Клуб бывших жен 16+
13.00Присяжные красоты 16+
14.00Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.45Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 12+
20.55Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.40Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» 16+
00.30Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МУЗА» 12+
02.25Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

12+
04.00Д/с «Красота без жертв»

16+

13—19 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30Без свидетелей 16+
15.10Мужское / Женское 16+
17.00Наедине со всеми 16+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время
23.35Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

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

20.00 Вести
10.00О самом главном 12+
11.55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55Особый случай 12+
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50«Славянский базар в

Витебске»
01.05Х/ф «ЦЫГАН» 12+
02.55Мы родом из мультиков 12+
04.00Комната смеха 12+

НТВ
06.00Солнечно. Без осадков 12+
08.10Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
10.20Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
18.00Говорим и показываем 16+
19.40Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.50Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50Как на духу 16+
02.50Дикий мир 0+

ТНТ
07.00Мультфильмы 12+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Битва экстрасенсов 16+
11.30Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30Т/с «ЧОП» 16+
21.00Комеди Клаб 16+
22.00Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00Дом-2 16+

ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО

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

События

13.40Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10Без обмана. «Сладкое и гад-

кое» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20Право голоса 16+
19.45Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45Петровка, 38 18+
22.30Осторожно, мошенники! 16+
23.05Удар властью. Виктор

Янукович 16+
00.25Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.00Профилактика

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«КАСЛ» 12+
11.30Экстрасенсы-детективы 16+
12.30Д/ф «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с

«ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00Мультфильмы 0+
08.05Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 00.30 Даешь моло-

дежь! 16+
09.30Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

ПАПОРОТНИК» 16+
11.30Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ-2» 0+
13.00, 13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени

16+
20.00Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00Доброе утро

РОССИЯ К
06.30Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-

ВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
12.25Д/ф «Лукас Кранах Старший»

12+
12.30Правила жизни 12+
13.00Провинциальные музеи

России 12+
13.25Д/ф «Петербургские интелли-

генты» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА

ГАРИНА» 12+
15.10Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 12+
15.35Полиглот 12+
16.20Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 12+
16.35Острова 12+
17.15Д/ф «Безумие Патума» 12+
17.45VI Большой фестиваль РНО

12+

18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15Жизнь замечательных идей

12+
19.45Спокойной ночи, малыши!

12+
19.55Больше, чем любовь 12+
20.40Искусственный отбор 12+
21.20Монолог в 4-х частях 12+
23.15Худсовет 12+
23.20Лауреаты премии ТЭФИ 12+

РОССИЯ 2
06.30Панорама дня. LIVE
08.30, 10.15, 21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ

ОТРЯД» 12+
12.00, 23.40 Эволюция 16+
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт

12+
13.25Летняя Универсиада
16.00, 17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

12+
19.55Фехтование. Чемпионат мира
21.00Диверсанты 16+
01.15Моя рыбалка 12+
01.30Диалог 12+
02.00Профилактика до 10.00

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10Утро на 5 6+
09.30Место происшествия 16+
10.30Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05Т/с «ЕРМАК» 0+
11.00Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ.

БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» 6+
12.00Всем миром против наркоа-

грессии 16+
12.30Инструкция коллекционера

16+
13.05Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 12+
15.05Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50Источник жизни
16.00Антошкины истории 12+
16.20Поколение. ru 12+
16.30Медвежата-путешественники

0+
16.45М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00Территория заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 21.50 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00Военная тайна 16+
11.00Д/ф «Месть падших» 16+
12.00, 16.00 112 16+
15.00Тотальная распродажа 16+
17.00Тайны мира 16+
18.00Самые шокирующие гипотезы

16+

19.15Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.25Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+
02.00Профилактика до 10.00

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35Моя правда 16+
07.35Доброе Дело 16+
07.45Поговорим о справедливости

16+
08.30, 18.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 3» 16+

10.30Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25Д/ф «Душа» 16+
12.20Двое на кухне, не считая кота

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05Д/ф «Травы молодости» 16+
15.00Д/ф «Чудовища или чудо-

люди» 16+
15.55Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
16.45Невероятные истории любви

16+
18.30Жилищная кампания 16+
20.35Время патриотов 16+
20.45Политизатор 16+
21.30Послесловие. События дня
22.00Жизнь в деталях 16+
22.20Топ-модель по-детски 16+
22.40Модный свет 16+
00.20Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10Д/ф «Морские духи» 18+
01.50Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 18.00 КВН на бис 16+
09.00Мастерская добрых дел 6+
09.10Друзья в огороде 0+
09.20Лица времени 12+
14.00Среда обитания 16+
16.00Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
18.30Тайные уголки города 12+
19.00Новости просто 12+
19.30Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.50Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 01.30 +100500 18+
00.30Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30Жить вкусно 16+
07.30Сделай мне красиво 16+
08.00По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50Давай разведемся! 16+
10.50Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00Клуб бывших жен 16+
13.00Присяжные красоты 16+
14.00Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.45Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30Экспертиза
19.00Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

12+
20.45Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» 16+
00.30Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МУЗА» 12+
01.45Профилактика до 06.30

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

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

Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
14.30 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Биохимия предательства 12+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

12+
03.40 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Профилактика

12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» 16+

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...» 12+
03.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
05.10 Д/с «Жители океанов» 6+

ТВ3
06.00, 05.30 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, 01.30 Х-версии 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 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ТАЙ-

НЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 03.10 Даешь молодежь!

16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
11.30 Доброе утро
13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
00.30 Большая разница 12+
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ

БЕРЕГУ» 12+
12.25 Д/ф «Петр Первый» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные музеи России

12+
13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА

ГАРИНА» 12+
15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия» 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 12+

17.45 VI Большой фестиваль РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Катя и принц» 12+
20.40 Искусственный отбор 12+
21.20 Монолог в 4-х частях 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн» 12+

РОССИЯ 2
10.00, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 20.40 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.40, 17.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

12+
19.55 Фехтование. Чемпионат мира
21.00 Диверсанты 16+
21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 12+
01.20 Основной элемент 12+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Профессиональный бокс 16+
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ

ЧАПАЯ!» 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, 01.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА

РИСКА» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20,

17.25, 02.45, 03.50, 04.50 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» 12+

ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Добро пожаловаться 16+
14.30 Антология антитеррора 16+
15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Медвежата-путешественники

0+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Арсенал современного искусства

12+
17.25 Было так 16+

СЕТИ НН
10.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+

03.00 Секретные территории 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории любви

16+
07.25 Политизатор 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА –
3» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25 Д/ф «Травы молодости» 16+
12.25 Топ-модель по-детски 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Заглянувшие в будущее»

16+
15.00 Д/ф «Похитители атомной

бомбы» 16+
15.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
16.50, 22.40 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА –
4» 16+

20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Чудовища или чудо-люди»

18+
01.55 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.50, 01.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» 16+
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
02.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

6+
03.45 Д/с «Красота без жертв» 16+
05.45 Тайны еды 16+

СРЕДА, 15 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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Полиция предлагает ужесточить УК
Ужесточить законодательство в области защиты живот-

ных просят не только защитники животных, но и полицей-
ские. В 2014 году столичная полиция обратилась к депутатам
Московской городской думы с предложением внести поправ-
ки в статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Стражи порядка предложили увеличить предусмотренное по
этой статье максимальное наказание с двух до трех лет лише-
ния свободы, а из текста статьи исключить перечисление воз-
можных мотивов преступления, так как из-за этого сужается
возможность применения данной статьи.

В нынешней редакции указанной статьи имеются обяза-
тельные условия для привлечения к уголовной ответственно-
сти. Во-первых, хулиганские побуждения — стремление про-
демонстрировать пренебрежение к общепринятым нормам
морали и гуманного обращения с животными. Во-вторых,
получение материальной выгоды, в-третьих, применение
садистских методов. В-четвертых, совершение преступления
в присутствии малолетних, то есть лиц, не достигших 14 лет.
Если хотя бы одно из условий имеется в составе преступле-
ния, то к уголовной ответственности могут привлечь, а если
преступник докажет, например, что хулиганских побуждений
у него не было, то убийство или причинение вреда животно-
му так и останется безнаказанным. 

Между тем жестокость в обращении с животными сама по
себе является противоправным действием, которое посягает
на общественную нравственность и мораль. Поэтому право-
охранители предложили преднамеренное убийство, а также
жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или
увечье, побои и другие насильственные действия, включая
условия содержания, причинившие тяжкий вред здоровью
животного, считать преступлением. 

Однако статья 245 УК РФ осталась без изменений. Во вся-
ком случае пока.

Административный кодекс в регионе
изменится

А вот депутаты Законодательного собрания Нижего -
родской области в последнее время озаботились проблемой
защиты животных от жестокого обращения. Уже принят в пер-
вом чтении законопроект, согласно которому внесены изме-
нения в статью 2.2. Кодекса Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях, где увеличены штрафы за
жестокое обращение с животными.

Теперь штрафы за жестокое обращение с животными, не
подпадающее под уголовную статью, составят:

— для граждан —  от 3000 до 5000 рублей; 
— для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; 
— для юридических лиц — от 30 000 тысяч до 40 000

рублей.
Ранее штрафы варьировались от 300 до 2000 рублей для

граждан, от 500 до 3000 рублей для должностных лиц и от
1000 до 4000 рублей для юридических.

Если истязание, нанесение побоев, увечий, травм; остав-
ление домашних животных без еды и воды будет продол-
жаться, то владелец может быть оштрафован уже на
4000–5000 рублей. Если животное проживает на предприя-
тии, то на должностных лиц наложат штраф в размере от
15 000 до 25 000 рублей, на юридических лиц — от 40 000 до
50 000 рублей.

Разрабатывается в региональном парламенте и законо-
проект «О безнадзорных животных на территории
Нижегородской области». Как отмечают законодатели, проект
закона направлен на формирование гуманного и ответствен-
ного отношения к безнадзорным животным. В нем планиру-
ется урегулировать вопросы, связанные с отловом, транспор-
тировкой, учетом, содержанием, оказанием ветеринарной
помощи безнадзорным животным, возвратом их в места
прежнего обитания и эвтаназией.

В законе сказано, что мероприятия по обращению с безнад-
зорными животными должны проводиться методами, исклю-
чающими жестокое обращение. Отлов и транспортировка
отловленных безнадзорных животных должны осуществляться
гуманными способами, исключающими увечья, травмы или
гибель безнадзорных животных. Отловленных животных сле-
дует помещать в приют для учета, вакцинации, стерилизации.

После того как животное обследуют, вылечат, привьют от
бешенства, его можно либо передать в семью, либо вернуть
на прежнее место обитания. А вот животные, которые про-
являют агрессивность по отношению к людям или другим
животным, если они хорошо дрессируются, могут использо-
ваться для охраны. 

В городе действует «Зоозащита»
Примерно таких же принципов в своей работе придержи-

ваются в службе «Зоозащита НН», с которой у администрации
Нижнего Новгорода заключен договор на отлов безнадзор-
ных животных. Там пойманных животных обследуют, лечат,
стерилизуют или кастрируют, им делают прививки, и тех, кто
не опасен для людей, выпускают на улицы города. 

С 1 июня этого года в фонде «Сострадание», который соз-
дан при «Зоозащите НН», начала действовать программа опе-
кунства для животных «Временная семья». Ее смысл в том,
чтобы помочь животному адаптироваться после болезни или
сделанной операции. Поэтому в фонде ищут людей, которые
могли бы взять животное домой, заботиться о нем, полноцен-
но ухаживать, гулять и т. п.

— После травмы животное истощено, физическая травма
и стресс могут вызвать травму психологическую. У нас в служ-
бе нет возможности реабилитировать таких собак, больше
общаться и гулять с ними. Это лучше делать дома, в семье, где
полное выздоровление проходит быстрее, — объясняет
заместитель директора «Зоозащиты НН» Оксана Максимова.
— Таким образом человек помогает животному пройти
социализацию, адаптироваться к домашним условиям, вос-
становиться после полученных травм. Шансы найти добрые
руки у таких животных намного выше.

Хотя, как отмечает Оксана Максимова, людей, готовых
взять к себе покалеченных животных, как и брошенных боль-
ных детей, немного. Все боятся ответственности. 

Но если все же появились желание и возможности, то за
информацией можно обратиться по телефону 2-162-162.
Список животных, которым необходима помощь, есть в соци-
альных сетях — https://vk.com/topic-76436656_31788414.

Безответственность приводит 
к жестокости

Но почему же люди бывают так жестоки к животным?
Почему мы не чувствуем своей ответственности за братьев
наших меньших?

Сотрудники «Зоозащиты НН» часто встречаются с безот-
ветственностью жителей города. Например, животное соста-
рилось и заболело, а лечить его нет возможности, и его выки-
дывают на улицу. 

— На что рассчитывают такие граждане?! — возмущается
Оксана Максимова. — На то, что это животное подберут сер-
добольные люди? Животные ведь как дети. Они привязывают-
ся к человеку и, даже если он плохо к ним относится, все
равно любят. Если не в состоянии нести за животное ответ-
ственность, не заводите, не берите его домой. 

По ее словам, срок жизни животного на улице много мень-
ше, чем в доме под присмотром, — примерно года три. И то
если это животное родилось не в домашней среде и адапти-
ровано к уличному проживанию. А если животное потерялось
или его выкинули из дома на улицу, то его ждет голод и холод,
а то и вовсе мучительная смерть от рук догхантеров или хули-
ганов, которые пользуются доверчивостью бывших домаш-
них животных, не привыкших видеть в людях врагов. 

В настоящее время в «Зоозащите» лечится сенбернар
Еник, который сменил нескольких владельцев и все же ока-
зался на улице, где его и подобрали. 

— Он был очень худым, истощенным, в психологически
подавленном состоянии, — рассказали в «Зоозащите».

С трудом передвигал ноги от истощения бывший домаш-
ний пес Чейз, недавно попавший в клинику. Ему и сейчас
нужна помощь.

— У пса сильнейшее истощение, весь скелет был виден
насквозь, как у жертв Освенцима, — рассказали в клинике. 

Лечатся в «Зоозащите» и бездомные собаки, попавшие в
ДТП. Некоторых привезли в клинику сердобольные водители.
К примеру, щенок Ларри получил перелом таза на Гребном
канале. Теперь не может встать, только ползает на передних
лапках. У собаки Стрелки — перелом позвоночника в пояснич-
ном отделе. И она может передвигаться только на передних
лапах, задние не ходят. Всем им необходимы длительное лече-
ние и реабилитация, поэтому в благотворительном фонде
«Сострадание» просят нижегородцев по возможности помочь
собакам, внеся свой вклад в лечение и содержание. 

Информацию, как это можно сделать, узнаете на их сайте
http://sostradanie-nn.ru/?open=donation.

Докхантеры — это убийцы!
Особой жестокостью по отношению к собакам отличаются

догхантеры, так называемые охотники на собак, а по сути —
убийцы. Свою жажду убивать беззащитных животных они
прикрывают благородными целями: обезопасить себя и близ-
ких от возможности быть покусанными собачьей стаей, а
также очистить города от переносчиков болезней и парази-
тов. Однако делают они это откровенно садистскими метода-
ми: отстреливают собак или разбрасывают отравленные при-
манки. После этого животные становятся либо калеками, либо
умирают в страшных мучениях. 

При этом часто жертвами этих убийц становятся не только
бродячие собаки, но и домашние, а также кошки. Немало слу-
чаев, когда из-за такой страшной смерти своих любимцев
заболевали и даже умирали их хозяева. И эти человеческие
мучения и смерти тоже на совести догхантеров. 

А сколько детей становятся жертвами безнаказанной и
необъяснимой жестокости людей по отношению к живот-
ным?! Будут ли они жалеть и защищать братьев наших мень-

Надо учиться ответственному отношению
Быть в ответе за тех, кого приручили, призывал французский
летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери в повести
«Маленький принц» в далеком 1943 году. Это правило актуально
и сейчас, особенно по отношению к братьям нашим меньшим.
Ведь это мы, люди, нередко берем домой диких животных, кото-
рым тесно и душно в наших домах. Это мы выбрасываем на
улицу надоевших домашних питомцев, которые от холода, голо-
да и человеческой жестокости умирают либо сами становятся
жестокими, научившись защищаться от людей и других опасно-
стей. Российское законодательство также не слишком защищает
братьев наших меньших. Федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» планировали принять еще
несколько лет назад, но его до сих пор нет. В Уголовном кодексе
РФ имеется статья 245 «Жестокое обращение с животными»,
однако наказывают по ней нечасто.
Как мы относимся к тем, кто с нами рядом? Что порождает
жестокость к животным? И как сделать наш мир чуточку добрее?
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ших, когда вырастут, если сейчас видят такие безобразные
сцены расправы с животными?! 

— Маниакальное желание убить — это повод сходить к
психиатрам, — считает Оксана Максимова.

Многие беды от незнания
Даже простенький миксер снабжают инструкцией по экс-

плуатации, и купивший этот прибор человек ее изучает перед
тем, как начать пользоваться бытовым прибором. Изучаем мы
и устройство более сложных гаджетов, чтобы пользоваться
ими без проблем. Неужели же живое существо не заслужива-
ет того же?

А мы часто не удосуживаемся узнать, как правильно
содержать домашних питомцев и общаться с ними.

От незнания происходят многие беды. Например, уверены
зоозащитники, люди часто сами провоцируют собак на укусы,
не зная, как правильно себя вести.

— Чтобы собака не кусалась, надо правильно с ней обра-
щаться. Главное условие — собак не нужно бояться, — гово-
рит Оксана Максимова. — Когда человек боится, у него выде-
ляется адреналин, собаки его прекрасно чувствуют и начи-
нают демонстрировать более слабому существу доминантное
поведение: лаять громче, показывать клыки... 

Часто такое внешне агрессивное поведение собак может
быть просто защитой, особенно у раненых или больных
животных. Оксана Максимова рассказала, что собаки лают на
нее, когда она идет прямо в стаю, чтобы посмотреть, есть ли у
них раны и травмы.

— Я подходила к собакам посмотреть, насколько бок под-
ранный, но меня они не кусали, — делится зоозащитница. —
Хотя от жителей поступали сигналы, что эти собаки кусали
прохожих. 

Она рассказала: для того чтобы незнакомую собаку, осо-
бенно бездомную, не провоцировать на укус, не нужно к ней
протягивать руки. А если собаки начинают на тебя лаять,
защищая территорию, то нужно громко крикнуть «Пошли
вон», топнуть на них, сделать вид, что поднимаешь камень
или палку. 

— Таких жестов животные боятся, — сообщила Оксана
Максимова. — Если так сделать, то собаки, скорее всего, убе-
гут. 

А вот кидать камни в собак или бить их палкой нельзя.
Агрессия вызовет ответную агрессию. 

Кусаться бездомные собаки начинают и в том случае, если
защищают свое потомство. И в этом нередко виноваты неко-
торые сердобольные люди, которые подкармливают живот-
ных там, где ходит много людей, а то и на детской площадке. 

— Собака не понимает, что такое детский сад, школа,
подъезд. Она там, где есть еда. Потом на этом же месте
появляется потомство, собака начинает защищать щенков,
далее — все вытекающие отсюда последствия. Если возле
вашего дома живет стая собак, их просто необходимо стери-
лизовать и привить, чтобы они были полностью безопасными
для людей, — рассказали в «Зоозащите НН».

В клинике бездомных собак стерилизуют бесплатно. Для
этого нужно либо привезти животных, либо позвонить в
«Зоозащиту». Тогда сотрудники службы приедут и заберут
собак. И те неравнодушные люди, которые отдают собак на
стерилизацию, делают действительно доброе дело, отмечают
в клинике.

Из-за хозяев страдают 
и животные, и люди

Как показывает статистика, кусаются больше всего хозяй-
ские домашние собаки. Это 80 процентов от всех укусов.
Почему такое происходит? Плохо воспитанные владельче-
ские собаки более агрессивны, считают зоозащитники. Они
могут покусать, например, своего владельца потому, что
между ними не возникло взаимопонимания или собака, кото-
рую не воспитывают, считает, что она хозяйка, и если ей что-
то не понравится, то она может наказать человека. 

Специалисты знают, что собаки — существа стайные. Речь
в данном случае идет не только о тех стаях, в которые сби-
ваются бездомные животные. Семья — это тоже стая, где у
каждого есть свое место. Щенок с первых дней жизни в доме
борется за свое место. И если обращаться с животным непра-
вильно, то оно будет себя неправильно вести.

— Собак обязательно надо воспитывать, — говорит
Оксана Максимова. — Они должны слушаться хозяев. Если
нет занятий, дрессировки, собака не будет слушаться хозяина
и даже может его покусать. 

Нерадивые хозяева стараются избавиться от таких собак:
либо везут их усыплять, либо стараются отдать в приют, либо
выбрасывают на улицу. А между тем виноваты в случившемся
сами хозяева. 

Ладно еще если «домашним тираном» окажется малень-
кий мопс или карликовый шпиц. А если хозяева завели соба-
ку бойцовской породы и не воспитали ее? Более того, натас-
кали на бои, выгуливают ее в нарушение всех правил без
намордника, строгого ошейника и поводка да к тому же в
людных местах — скажем, во дворе или рядом с детской
площадкой! Тут до беды совсем близко. Такая собака сродни
оружию, которое может выстрелить в любой момент. Но
если на оружие в России нужно получать лицензию, то на
собаку — нет. 

А некоторые нижегородцы заводят даже волков. Так,
например, поступил один житель поселка Доскино. Трое вол-
ков — двое взрослых и один подросток — уже дважды сбега-
ли из этого частного питомника в июне этого года. 24 июня
они вырвались на свободу и растерзали несколько собак.
Хищников поймали и вернули в питомник. Второй раз волки
сбежали 29 июня. Снова перепугали всех соседей и покалечи-
ли несколько собак. Волков поймали специалисты компании
«Зоозащита-НН» и поместили в пункт передержки на каран-
тин. Сейчас решается вопрос о том, вернут ли волков обрат-
но, переведут в другое место или застрелят. Какая незавидная
судьба для красивых и гордых хищных животных, которые
должны жить на воле, в лесу, а не томиться, словно пленники,
за забором частного питомника!

Но хозяину захотелось «экзотики», и хищников записали в
домашние животные, а соседи, а также соседские собаки,
куры и прочие оказались в опасности. Что это, как не жесто-
кость и безответственность по отношению и к животным, и к
людям!

Опасные собаки должны учитываться
— Если животное может представлять угрозу для окру-

жающих, то оно должно учитываться, — говорят зоозащитни-
ки. — Как на оружие люди получают лицензию, так и собака
должна быть учтена, а хозяин должен знать, как обращаться с
таким животным. 

Еще в 2007 году в Госдуме разрабатывался законо-
проект «О содержании собак в Российской Федерации»,
согласно которому на некоторые породы собак, включая
бойцовые, надо получать лицензию. Но из стен российско-
го парламента закон так и не вышел. Владельцы собак были
возмущены, что разработчики закона хотели обязать полу-
чать лицензии на собак не только бойцовых пород, но и
охотничьих, пастушечьих, охранных и даже собак-компань-
онов.

В результате до сих пор нигде в российском законода-
тельстве не прописано, как нужно обращаться с животными
— и с домашними, и с бездомными. У нас в регионе, правда, в
2013 году были приняты «Временные правила содержания
домашних животных на территории Нижегородской обла-
сти», где прописаны права и обязанности владельцев домаш-
них животных, порядок и условия содержания собак и кошек
и многое другое.

Однако большинство из нижегородцев, как отмечают зоо-
защитники, эти правила не читали. 

— Люди до сих пор считают, что свободный выгул живот-
ного — это нормально, — отмечают они. — А ведь в Правилах
написано, что животное, которое идет без поводка и наморд-
ника, безнадзорное, соответственно ничье. Животное не
должно бегать по улице в одиночку, наличие человека рядом
со своим другом — это обязательное условие.

Никто на этой земле не лишний
К сожалению, некоторые наши сограждане до сих пор не

понимают, зачем вести себя гуманно по отношению к живот-
ным. А догхантеры и вовсе оправдывают убийства животных
тем, что человек сильнее. 

Видимо, специально для таких бессердечных и жестоких
один человек написал в интернете: 

«Все в природе так сотворено, что существует тесная взаи-
мосвязь, полная гармония человека со всем животным
миром. Никто не лишний. Стоит кого-то исключить из приро-
ды, как возникает дисбаланс, появляются изъяны в едином
целом. Человек как высшее существо обязан сохранять, обе-
регать животных, кормить и поить их. Таковы требования к
людям, которым дано наслаждаться всем окружающим
миром, в том числе живущими с ними или неподалеку от них
живыми существами. Они должны выполнять свои обязанно-
сти по отношению к ним. Откуда же берутся люди, не только
не любящие животных, а жестоко обращающиеся с ними,
избивающие и убивающие их? 

Наблюдения за психически больными детьми показывают,
что все начинается будто с невинного, незначительного:
подумаешь, дождевого червя стекляшкой порезал на части,
бабочке крылья оторвал. Потом из рогатки воробья или голу-
бя подбил, выбил глаз у кошки, бросил в мусоропровод котят
или щенят. Дети подражают взрослым, на их глазах те топят
котят, щенков, калечат их, выбрасывают на улицу. Если вече-
ром кто-то, пожалев замерзающее животное, занес его в
подъезд, то к утру оно исчезнет навсегда — его выбросят или
убьют. Исключения, к сожалению, редки. Специальные иссле-
дования показали, что 90 процентов уголовников в детстве и
подростковом возрасте проявляли изощренный садизм в
отношении животных, были живодерами».

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

к братьям нашим меньшим
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
14.30 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
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-

НИКИ» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ОМЕН – 4» 18+

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Атомная драма Владимира

Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость обновле-

ния 12+
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

12+
03.40 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 20.00 Т/с

«САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова»

12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

ПАПЫ» 12+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Обложка. Американский пирог

Хрущева 16+
23.05 Советские мафии. Глухое дело

16+
00.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
04.25 Д/ф «Игры с призраками» 12+
05.15 Д/с «Жители океанов» 6+

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, 03.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-

ДУРКОВ» 12+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
13.30 Ералаш
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+
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
05.30 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
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА

ГАРИНА» 12+
15.10 Д/с «Исторические путешествия»

12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн» 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 12+
17.45 VI Большой фестиваль РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном

жандарме замолвите слово...»
12+

20.40 Искусственный отбор 12+
21.20 Монолог в 4-х частях 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф «Миссионерская архитекту-

ра» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 12+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 19.45, 21.00 Большой спорт

12+
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

12+
20.05 Фехтование. Чемпионат мира
21.20 Диверсанты 12+
01.35, 02.10 Полигон
02.35 Смешанные единоборства UFC

16+
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ

КОМНАТА» 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 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

12+
12.30,  16.00, 17.25, 01.55Т/с «РОЖ-

ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «ЕРМАК» 0+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 16+
12.30 Инструкция коллекционера 16+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
14.45 Культурная мозаика 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Медвежата-путешественники

0+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Служба кулинарной разведки

16+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Антология антитеррора 16+
19.05 Было так 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Русская классика. Батюшков 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Х/ф «22 ПУТИ. БЕССМЕРТНЫЙ»

18+
00.10 ОбъективНО 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, 03.10 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+

09.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка вре-
мени» 16+

10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 16+
12.00, 16.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00, 00.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА

ДЯТЛОВА» 16+
22.00 Перевал Дятлова 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+
02.15 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 4» 16+

10.25 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.20 Д/ф «Заглянувшие в будущее»

16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Энергия страсти» 16+
15.00 Д/ф «Магия совпадений» 16+
15.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Счастливый билет в МЕГУ 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Идеальное решение 16+
22.20 Домой! Новости 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Похитители атомной

бомбы» 18+
01.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.45, 01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА» 0+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
02.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
04.00 Д/с «Красота без жертв» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
07.00Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12+
08.45Мультфильм
09.00Играй, гармонь любимая!
09.45Слово пастыря
10.15Смак 12+
10.55Василий Ливанов 12+
12.15Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+

17.20Угадай мелодию 12+
18.15Кто хочет стать миллионером?

12+
19.15«Алексей Рыбников» 12+
21.00Время
21.20Сегодня вечером 16+
23.00КВН. Премьер-лига 16+
00.30Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 12+
02.30Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
04.40Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.30Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 12+
07.30Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30Планета собак 12+
09.10Укротители звука 12+
10.05Bellissimo 12+
10.20Вести. Интервью 12+
10.45Законный вопрос 12+
10.55Деликатный вопрос 12+
11.30Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К

СЕРДЦУ» 12+
15.10Субботний вечер 12+
17.05Улица Веселая 12+
18.00Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»

12+
20.35Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-

НУТЬ» 12+
00.15Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»

16+
03.35Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»

16+
05.30Комната смеха 12+

НТВ
06.05Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50Их нравы 0+
09.25Готовим 0+
10.20Главная дорога 16+
10.55Поедем, поедим! 0+
11.55Квартирный вопрос 0+
13.20Своя игра 0+
14.10Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18.00Следствие вели... 16+
19.20Летнее центральное телевиде-

ние 16+
20.00Самые громкие русские сенса-

ции 16+
22.00Ты не поверишь! 16+
22.30Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.05Жизнь как песня: «Стас Пьеха»

16+
03.15Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.05Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильмы

12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00Дом-2. Lite 16+
11.00Школа ремонта 12+
12.00Т/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 Комеди клаб. Лучшее

16+
20.00Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.00Дом-2 16+
01.00Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.00Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
04.55Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.50Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.20Марш-бросок 12+
06.55Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

ПАПЫ» 12+
08.50Православная энциклопедия

6+
09.15Д/ф «Олег Анофриев» 12+
10.10Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45Петровка, 38 18+
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ

ОГНЕЙ» 12+
21.15Право голоса 16+
23.35«Цена выживания». 16+
00.05Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.15Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» 16+
03.55Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30Школа доктора Комаровского

12+
11.00Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+

13.45Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
16.45На крючке 16+
19.00Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
23.00Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 16+
01.00Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ

ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА»

12+
05.45Мультфильмы СМФ

СТС
06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.30Мультфильмы 0+
12.30Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30Ералаш
16.45Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
19.00Взвешенные люди 16+
20.30Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.15Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

04.00Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ» 12+

05.45Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30Евроньюс 12+
10.00Обыкновенный концерт 12+
10.35Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.45Д/ф «Анатолий Кузнецов» 12+
12.25Большая семья 12+
13.20Спектакли-легенды 12+
14.45, 00.50 Музыкальная кулина-

рия 12+
15.35Игра в бисер 12+
16.15Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+
18.50Больше, чем любовь 12+
19.30Романтика романса 12+
20.25Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

12+
21.50Татьяна Доронина.

Театральная летопись.
Избранное 12+

22.45Большой джаз 12+
01.45М/ф «Аркадия» 12+
01.55Искатели 12+
02.40Д/ф «Парк князя Пюклера в

Мускауер-Парк» 12+

РОССИЯ 2
06.00Панорама дня. LIVE
08.00Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт

12+
11.4024 кадра 16+
12.10Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
13.55, 15.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

16+
17.55Фехтование. Чемпионат мира
20.20Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

2» 12+
23.50Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
01.55, 02.25 Основной элемент 12+
02.55Неспокойной ночи 16+
04.25Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
06.10Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,

00.10 Т/с «СТАНИЦА» 16+
01.10Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+
02.55, 03.55, 04.55 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

ННТВ
09.00ОбъективНО. Сегодня
09.10Строй! 12+
09.40Город справедливости 16+
09.50Служба кулинарной разведки

16+
10.15Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
10.40Образ жизни 16+
11.05Добро пожаловаться 16+
11.35Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 12+
12.55Поколение.ru 12+
13.05Качество проверено 16+
13.15Земля и люди 12+
13.45Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

06.00Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+

09.40Чистая работа 12+
10.30, 03.10 Смотреть всем! 16+
12.30Новости 16+
13.00Военная тайна 16+
17.00Территория заблуждений 16+
19.00, 21.00 Концерт М. Задорнова

(кат16+) 16+
22.50Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ»

16+
01.30, 04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»

18+

ВОЛГА
05.00Телекабинет врача 16+
05.20Смех с доставкой на дом 16+
06.15Х/ф «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 16+
08.50Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.15Домой! Новости 16+
12.35Стряпуха 16+
13.00Новости
13.15Автоклуб 16+
13.35Саквояж 16+
13.55На всякий случай 16+
14.15Модный свет 16+
14.35Жизнь в деталях 16+
14.55Звездная жизнь 16+
15.25Невероятные истории любви

16+
16.00Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»

16+
18.00Послесловие. События недели
19.05Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16+

22.30Без галстука 16+
22.50Для тех, чья душа не спит
23.40Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 18+
01.20Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 18+
03.20Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00Мультфильмы 0+
08.50Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
11.35Х/ф «КУРЬЕР» 0+
13.30Лица времени 12+
13.40Мастерская добрых дел 6+
13.50Дело всей жизни 12+
14.00Лицом к лицу 12+
14.30Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.40Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30Голые и смешные 18+
01.30Х/ф «РОБОКОП» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30Мультфильмы 0+
08.15Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 12+
11.10Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00Один дома 0+
18.30Жизнь в деталях 16+
22.10Д/с «Восточные жены» 16+
23.10Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00Экспертиза
00.30Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25Х/ф «СЫН» 6+
04.15Д/с «Красота без жертв» 16+
05.15Домашняя кухня 16+
05.45Тайны еды 16+

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф «11.6» 16+
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
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 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ

ОДНА» 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

12+
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

16+
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 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 «КОНТАКТ» 12+
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Советские мафии 16+
16.00, 17.50, 04.30 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»

16+
02.25 Петровка, 38 18+
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 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, 18.00, 00.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.00 На крючке 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛИ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+
09.00, 02.05 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские

пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+
03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»

12+
12.05 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 12+
12.20 Иностранное дело 12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты» 12+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»

12+
15.10 Д/ф «Мой главный дневник –

память» 12+
15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
17.05 Х/ф «ИВАН ЛЮБЕЗНОВ. ВЕСЕ-

ЛЫЙ ЧЕЛОВЕК С НЕВЕСЕЛОЙ
СУДЬБОЙ» 12+

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама» 12+
18.05 Вспоминая Валерия Левенталя

12+
19.15 Чему смеетесь? или Классики

жанра 12+
19.55 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Спектакли-легенды 12+
23.15 Худсовет 12+

23.20 Династия без грима 12+
00.05 Д/ф «Николя Ле Флок. Убийца с

улицы Фран-Буржуа» 12+
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду» 12+
01.55 Полиглот 12+
02.40 Д/ф «Сан-Марино» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 18.05, 20.30 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
14.30, 16.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

12+
18.25 Фехтование. Чемпионат мира
20.50 Иду на таран 12+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи 16+
04.00 Смешанные единоборства

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 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35,

05.05, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+
10.30 Прямая линия с губернатором

16+
11.00 Т/с «ЕРМАК» 0+
11.55 Инструкция для коллекционера

16+
12.25 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
12.35 Образ жизни 16+
13.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 12+
14.25 Качество проверено 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Медвежата-путешественники

0+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Строй! 12+
18.00 Русская классика. Батюшков

12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 12+
20.50 Арсенал современного искус-

ства 12+
21.10 Контуры 12+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати
16+

07.30, 22.00, 03.20 Смотреть всем!
16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Лунные дорожки» 16+
10.00 Д/ф «НЛО. Особое досье» 16+
11.00 Д/ф «Тень подводных королей»

16+
12.00, 16.00 112 16+
15.00, 17.00 Исчезнувшие цивилиза-

ции 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

18+
01.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Время патриотов 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА –
4» 16+

10.25 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.15 Д/ф «Энергия страсти» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Х/ф «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 16+
16.05 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Моя Родина 16+
19.20 Это наш город 16+
19.30 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «ПРИМЕТА НА

СЧАСТЬЕ» 18+
01.30 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 18+
03.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Дерзкие проекты 16+
09.00 Живой источник 12+
13.35 Среда обитания 16+
15.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
20.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП» 18+
01.00 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 Д/с «Моя правда» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 12+
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
05.05 Д/с «Красота без жертв» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50Армейский магазин 16+
08.25Мультфильм
08.35Здоровье 16+
09.40Непутевые заметки 12+
10.15Парк. Новое летнее телевиде-

ние 12+
12.15Фазенда
12.50Горько! 16+
13.40Теория заговора 16+
14.40Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

12+
16.35Олимпиада-80. Больше чем

спорт 12+
17.40Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00Время
21.20Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
23.00Танцуй! 16+
01.00Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
03.10Модный приговор 12+
04.10Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
06.30Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ» 12+
09.10Смехопанорама 12+
09.40Утренняя почта 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.20Смеяться разрешается 12+
16.15Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
20.35Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»

12+
00.05Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»

16+
02.00Х/ф «КЛИНЧ» 16+
04.00Освободители 12+

НТВ
06.05Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15Русское лото плюс 0+
08.50Их нравы 0+
09.25Едим дома 0+
10.20Главная дорога 16+
10.55Смерть от простуды 12+
11.55Дачный ответ 0+
13.20Футбол. Чемпионат России
15.50Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
18.00Следствие вели... 16+
19.00Акценты
19.30Чистосердечное признание

16+
20.20Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.05Большая перемена 12+
02.00Жизнь как песня 16+
03.05Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильмы

12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00Дом-2. Lite 16+
11.00Сделано со вкусом 16+
12.00«Перезагрузка» 16+
13.00Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.40Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»

12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+

20.00Танцы. Лучшее 16+
21.00Однажды в России 16+
22.00Stand Up 16+
23.00Дом-2 16+
01.00Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
03.00Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.10Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
05.40Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.55Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
07.30Фактор жизни 12+
08.00Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 12+
09.50Барышня и кулинар 12+
10.20Д/ф «Василий Ливанов» 12+
11.20Петровка, 38 18+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ

ОГНЕЙ» 12+
21.15Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
01.00Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ

МУЖЧИНЕ» 12+
05.05Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
07.30Школа доктора Комаровского

12+
08.00Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» 0+
10.00Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ

ДИНОЗАВРЫ» 12+
12.00Т/с «СИНДБАД» 12+
23.00Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
01.00Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА»

12+

СТС
06.00Мультфильмы 0+
07.35, 03.20 МастерШеф 16+
09.00Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
11.00Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.20 Женаты с первого

взгляда 16+
13.00Шоу «Уральских пельменей»

16+
14.00Взвешенные люди 16+
15.30Уральские пельмени 16+
16.00Ералаш
16.30Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.15Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.20Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
23.35Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ

НАШИХ ДНЕЙ» 12+
01.20Большой вопрос 16+
04.15Животный смех 0+
04.45М/с «Чаплин» 6+
05.50Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30Евроньюс 12+
10.00Обыкновенный концерт 12+
10.35, 00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

12+
11.45Д/ф «Алексей Грибов» 12+
12.30Д/с «Севастопольские расска-

зы» 12+
13.15Концерт «Живая музыка экра-

на» 12+
14.15Д/ф «Шикотанские вороны»

12+
14.55Kremlin Gala 12+
16.40Династия без грима 12+
17.30, 01.15 Пешком... 12+
17.55Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО» 12+
19.30Искатели 12+
20.20Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00Большая опера 12+
01.40М/ф «Прежде мы были птица-

ми» 12+

РОССИЯ 2
06.30Панорама дня. LIVE
08.00Моя рыбалка 12+
08.30Рейтинг Баженова 16+
09.00Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт

12+
11.25Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
13.30Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.25Фехтование. Чемпионат мира
20.25Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+
23.35Большой футбол 
00.20Смешанные единоборства

16+
02.20Человек мира 12+
04.10За кадром 12+
04.55Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 16+
07.55Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» 12+
11.40Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
16.25Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,

00.05 Т/с «СТАНИЦА» 16+
01.10, 05.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+
02.00Профилактика

ННТВ
11.00Нескучная наука 12+
11.20ARS LONGA 16+
11.55Поколение.ru 12+
12.05Уютная история 16+
12.25Почти серьезно 16+
12.55Запах одуванчиков на горном

склоне 12+
13.20Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30Мультфильм
13.40Жизнь в деталях 16+
14.00Кошки. 101 порода 0+
14.50Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
05.45Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ»

16+
08.30, 10.30 Концерт М. Задорнова

16+
12.15Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00Военная тайна 16+
03.00Территория заблуждений  16+

ВОЛГА
05.00Без галстука 16+
05.20Мультфильмы 12+
06.40Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
08.15Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16+

11.55Саквояж 16+
12.15На всякий случай 16+
12.35Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15Отличный дом 16+
13.35Неизвестная версия 16+
14.35Уютная история 16+
14.55Идеальное решение 16+
15.15Топ-модель по-детски 16+
15.35Время зарабатывать 16+
16.15Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 16+
18.20Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55Это наш город 16+
19.05Автоклуб 16+
19.25Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55Модный свет 16+
23.15Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» 18+
00.55Х/ф «ЛИШНИЕ» 18+
01.55Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00Мультфильмы 0+
09.00Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30Готовим вместе 6+
14.00Открытая книга 12+
14.30Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ

МИЛЕДИ» 0+
16.35Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
20.45Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
00.00+100500 18+
00.30Голые и смешные 18+
01.00Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.25Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

БУДУЩИМ» 12+
14.15Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00Bellissimo 12+
18.20Уютная история 12+
18.40Обмани повара 0+
19.00Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.45, 05.50 Одна за всех 16+
00.30Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
04.20Д/с «Отдых без жертв» 16+
05.20Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
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С чего все начиналось
Мама Владислава Пименова Амина

видела своего сына спортсменом. Поэтому
и отдала его в секцию плавания, где Влад
добился определенных успехов, получив
второй юношеский разряд. Сейчас из спор-
та ему больше всего нравится футбол.

— Если есть свободное время, он и
сейчас берет мяч и бежит с мальчишками
на поле возле дома играть в футбол, —
рассказывает Амина Пименова. — Я счи-
таю, что спорт обязательно должен быть в
жизни каждого, особенно если основное
занятие требует усидчивости: трудно
сидеть по три часа кряду за роялем! Но я
очень рада, что жизнь связала Влада с
музыкой. Ведь именно музыка развивает
гармонию души!

Амина Пименова не только следит за
успехами сына со стороны, но и всецело
участвует в жизни Влада. Чтобы что-то
подсказать и направить в нужное русло,
нужно быть в курсе всех дел. Заботливая и
внимательная мама больше критикует,
чем хвалит.

В пять лет Влад принимал участие в
спектакле «Волшебник Изумрудного горо-
да» нижегородского детского театра
«Вера». В постановке он сыграл волшебни-
ков Мигуна и Жигуна. Спектакль удался, он
получился очень зрелищным, динамичным
и живым. Может быть, это раскрепостило
Влада для будущих успешных выступлений
на публике.

Билет во взрослую жизнь
— Когда я ходил в детский сад № 51, —

вспоминает Владислав Пименов, — воспи-
татели повели нашу группу в Ниже -
-городский планетарий на представление.
И я начал под музыку имитировать игру на
балалайке, петь и танцевать.

Артистичного мальчика заметили пред-
ставители Нижегородского хорового кол-
леджа и предложили маме поддержать
идею поступления не в привычную обще-
образовательную школу, а в хоровую, где
профессиональное образование неразрыв-
но связано с исполнительской деятель-
ностью.

Нижегородский хоровой колледж
имени Л. К. Сивухина дает капитальные
музыкальные знания. Его окончили ректор
Нижегородской государственной консер-
ватории (академии) имени М. И. Глинки
Эдуард Фертельмейстер, главный дирижер
симфонического оркестра Нижегородской
академической филармонии имени М. Л.
Ростроповича Александр Скульский, заве-
дующий отделением хорового дирижиро-
вания Нижегородского музыкального кол-
леджа имени М. А. Балакирева Виктор
Кожухин и многие другие. 

В шесть лет Влад Пименов стал учени-
ком хорового колледжа.

— В классе Влада учатся десять человек,
— говорит Амина Пименова. — Занятия в
колледже идут в будни с 9.00 утра до 16.00,
а иногда и до 18.30. Но выходных у нас нет.
Каждый день репетиции. Мы раньше с ним
даже в общественном транспорте делали
часть домашних заданий.

Трудно выдержать такой бешеный
ритм. Но по общеобразовательным пред-
метам у Влада только оценки «четыре» и
«пять». Он быстро схватывает информацию
и молниеносно усваивает ее.

Сейчас Влад перешел в седьмой класс.
Он твердо уверен, что свою жизнь свяжет
с музыкой, ведь она в нем живет. Хотя в
семье Влада не было музыкантов, но ведь
любая династия с кого-то берет свое
начало.

— Кем бы он ни был, я хочу, чтобы он
прежде всего оставался хорошим челове-
ком, — считает мама Амина.

Успех за успехом
Педагог Людмила Шульгина говорит,

что Влад — трудоголик. За два месяца он
научился нотной грамоте. И выиграл пер-
вый конкурс, когда дома даже не было пиа-
нино: он самозабвенно занимался в коллед-
же.

В шесть лет Владислав Пименов высту-
пил на нижегородском конкурсе «Юные
таланты», проходившем среди дошкольных
образовательных учреждений.

В семь лет Влад выиграл свой первый
фортепианный конкурс «Лучший пианист
года». В этом же году он получил «Золото
первой степени» и специальный приз жюри
«За яркое исполнение» на втором междуна-
родном конкурсе «Поют и играют мальчиш-
ки» в Нарве (Эстония). В 2011 году стал лау-
реатом первой степени на международном
фортепианном конкурсе Concours musical
de France в Париже (Франция) и лауреатом
второй степени на областном конкурсе
«Поющий рояль» в Нижнем Новгороде.

Затем Влад завоевал Гран-при на меж-
дународном фестивале-конкурсе «Музыка
старой Риги».

— Тогда художественный руководитель
аплодировала Владу стоя, — вспоминает
Амина Пименова, — сказав, что Шопена
немногие берутся исполнять даже в музы-
кальных училищах!

С тех пор любимое произведение Влада
Пименова — ноктюрн до-диез минор
Фридерика Шопена.

В девять лет Влад Пименов дал свой
первый сольный часовой концерт, на кото-
ром собралась искушенная нижегородская
публика. Дебют юного музыканта удался. Не
зря нижегородский музыкант Евгений

Брахман хвалил Влада, отметив, что он
очень быстро схватывает музыку.

В 2013 году Владислав Пименов стал
лауреатом первой степени на международ-
ном фестивале-конкурсе Magic stars of
Prague в Праге (Чехия) и победителем
музыкального проекта «Юношеская
ассамблея» в Нижнем Новгороде.

В 2014-м Влад заслуженно получил зва-
ние лауреата второй степени Все -
российского фортепианного конкурса
имени Э. Липович в Нижнем Новгороде.
Тогда же в нашем городе Владислав стал
первым на областном конкурсе «Поющий
рояль».

В этом году Владислав стал лауреатом
первой и второй степеней всероссийского
фортепианного конкурса «Фортепиано для
всех» в категории фортепиано соло в
Академии хорового искусства имени В. С.
Попова в Москве.

А в июне он занял первое место на меж-
дународном конкурсе-фестивале «Золото
Балтики» в Калининграде.

— Всего участвовало больше сотни
детей, — рассказывает Влад. — Я высту-
пал с произведениями И. Якушенко
«Печальный гитарист» и И. Шамо «На
гулянке».

Три участника, в том числе и Владислав
Пименов, заняли первое место, набрав оди-
наковое количество баллов. Второго и
третьего мест не было.

Заслуженное признание
В 2012 году Владислава Пименова отме-

тили в энциклопедии «Одаренные дети —
будущее России». К этой книге прилагается
удостоверение и орден. В энциклопедию
занесены все талантливые дети из разных
сфер деятельности. Нижегородец Влад
Пименов внесен в нее как разносторонний
ребенок: он не только любит музыку, но и
раньше увлекался рисованием и даже
делал оригами.

Артистическая нотка
В прошлом году Влад Пименов окончил

нижегородскую студию «Ералаш» и посту-
пил в студию творческого развития
«Открытие» Константина Хабенского.

— Влад узнал, что всех творческих
детей приглашают в студию Хабенского, и
позвонил мне, — вспоминает мама Амина.

— Я, конечно же, была не против, и мы
начали готовиться. На отборе народу тьма.
Влад пошел в последних рядах. Жюри было
настроено доброжелательно. Влад подго-
товил стихотворение Бориса Заходера
«Скрипач». У сына еще был готов пластиче-
ский этюд, но он так артистично прочитал
стихотворение, что его исполнение не
потребовалось. Руководитель студии
Марина Мазепова тогда еще у меня спроси-
ла: «Где вы этому учились?» «Нигде», —
ответила я. Через два дня мне позвонили и
сказали, что Влада берут в студию.

В нижегородской студии Хабенского
занимается 150 человек. Занятия проходят
два раза в неделю в Нижегородском цирке.
Детей учат правильной речи, пластике,
актерскому мастерству, хореографии.

В этом году в парке Победы Влад снялся
в клипе «Дорога на Берлин», который в
честь 70-летия Победы крутили по местно-
му телевидению.

В следующем году участники нижего-
родской студии Хабенского будут ставить
спектакль «Поколение Маугли» и готовить-
ся к фестивалю, на который приедет
Константин Хабенский.

— Константин Юрьевич приезжал на
студию несколько раз, — отмечает Влад
Пименов, — на открытие, потом в цирке
беседовал со студийцами, а в театре
«Комедiя» мы показывали ему свои этюды. У
меня там была своя роль, и замечаний от
Хабенского не было.

Начались школьные каникулы, но сво-
бодного времени у Владислава Пименова
совсем нет. Скоро вместе с другими учащи-
мися студии Хабенского он уезжает в дет-
ский лагерь, где ребята будут снимать
короткометражный фильм и выступят в
роли режиссеров, сценаристов, актеров.
Кстати, воспитанники студии Хабенского
будут соревноваться с учениками нижего-
родской школы имени Михалкова, которые
тоже едут в этот детский лагерь.

А в начале учебного года, в сентябре,
киноработы юных нижегородцев будут уча-
ствовать в фестивале, гостями которого
станут мэтры отечественного кино. Среди
тех, кто будет представлять на фестивале
свой фильм, будет и Влад Пименов.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ

СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПИМЕНОВЫХ

Сегодня мы хотели бы рассказать про нашего талантливого земляка — 12-летне-
го Владислава Пименова. Его имя занесено в книгу «Одаренные дети — будущее
России». Он — победитель многих музыкальных международных конкурсов,
играет на фортепиано, саксофоне, ударных инструментах: успешно совмещает
освоение общеобразовательной программы с музыкой. В следующем учебном
году будет изучать дирижирование. А еще Влад учился в студии «Ералаш».
Сейчас он воспитанник второго класса творческой студии Константина
Хабенского. О творческих успехах Влада Пименова мы и расскажем.

Юный нижегородец связал свою жизнь 
с музыкой и творчеством
Юный нижегородец связал свою жизнь 
с музыкой и творчеством
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

24 августа 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 25/2015 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв. м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния объекта 
Начальная 

цена объекта, 
руб. 

(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка,

кв. м. 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Обременения 

1 
Нежилое встроенное 

помещение №1 
(первый этаж) 

Московский район, 
ул. Бригадная, дом 5 114,1 1956 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется три отдельных входа: один со стороны дороги, два со стороны 

дворовой территории. 
4 594 000 459 400 229 700 - -  -  

2 
Объекты недвижимости, в том числе: 

Нежилое здание литера «Ю» 
Часть объекта капитального строительства 
(пристрой к основному зданию) литера Н1 

Автозаводский 
район, 

ул. Борская, 
дом 17 

152,4 
 

1226,4 

 
1970 

 
1970 

 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное нежилое административное здание. Имеется 
один отдельный вход с фасада. 

Одноэтажный кирпичный пристрой имеет тридцать два отдельных входа. 
8 623 000 862 300 431 150 4 597 52:18:0040198:51 7 124 000  

3 Нежилые помещения № 6, № 7 
(подвал) Ленинский район, ул. Радио, дом 5 487,4 

28,5 1972 Нежилые помещения расположены в подвале девятиэтажного кирпичного жилого дома. 
Вход в помещения совместный с входом в элеваторный узел. 5 700 000 570 000 285 000     

4 
Нежилое 

встроенное помещение №2 
(первый этаж) 

Канавинский район 
ул. Путейская, 

дом 31 
252,3 1962 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже четырехэтажного кирпич-
ного жилого дома. Имеется два отдельных входа: со стороны подъезда жильцов и со 

стороны дворовой территории. 
8 067 000 806 700 403 350    

Договор аренды с ООО 
«Фито-бар» на неопреде-

ленный срок 

5 Нежилое помещение П2 (первый этаж) 
Нижегородский район, Курортный 

поселок «Зеленый город», п д/о 
Агродом, д. 7 

41,9 1996 Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход. 1 453 000 145 300 72 000    

Договор аренды с ОАО 
«Сбербанк России» с 

20.03.1997 по 20.03.2046 

6 
63/100 доли в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое помещение  
№ 7 (первый и второй этаж) 

Нижегородский район, ул. Большая 
Покровская, дом 4 494,9 1917 Нежилое помещение расположено на первом и втором этажах двухэтажного кирпичного 

нежилого здания. Имеется два отдельных входа. 16 000 110 1 600 011 800 000     

7 21/100 доли в праве общей долевой собственно-
сти на нежилое здание 

Нижегородский район, ул. Магист-
ратская, дом 3/4, литера «Б» 1540,6 1917 Нежилое отдельно стоящее административное четырехэтажное здание имеет отдельный 

вход. Состояние помещения удовлетворительное. 17 914 470 1 791 447 895 000     

8 Нежилое помещение  
 № 13 (подвал) 

Нижегородский район, набережная 
Нижне-Волжская, дом 7/2 171,7 До 1917 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного кирпичного нежилого здания. 

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

9 Нежилое помещение П2 (первый этаж) Нижегородский район, ул. Рождест-
венская, дом 12в 46,2 До 1917 Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого 

дома. Имеется отдельный вход. 1 612 000 161 200 80 000     

10 Нежилое пом. П4 (цокольный этаж №1) Нижегородский район, 
ул. Яблоневая, дом 8 37,9 1958 Нежилое помещение расположено в цоколе двухэтажного кирпичного жилого дома. Вход 

совместно с жильцами. 891 000 89 100 44 000     

11 Нежилое помещение №2 (первый этаж) Приокский район, ул. Цветочная, 
дом 7 122,0 2009 Нежилое помещение расположено на первом этаже семнадцатиэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетворительное. 4 839 000 483 900 241 000     

12 Нежилое встроенно-пристроенное помещение 
П2 (первый этаж) 

Советский район, бул. 60-летия 
Октября, дом 3 98,4 1972 Нежилое встроенно-пристроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажно-

го панельного жилого дома. Имеется один отдельный вход со двора дома. 4 552 000 455 200 227 000     

13 
12/25 долей в праве общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение П4 (этаж антресоль, 

цоколь) 
Нижегородский район, наб. Нижне-

Волжская, дом, 14 235,9 1917 Нежилое помещение расположено в цоколе и антресоли двухэтажного кирпичного 
нежилого дома. Имеется отдельный вход. 6 233 280 623 328 311 660     

14 Нежилое помещение №5 
(первый этаж) 

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

го жилого дома. Имеется изолированный вход со стороны правого торца здания. 1 800 000 180 000 90 000     
Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одно-
временно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №3: условием договора купли-продажи объекта является 
обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального 
имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район - 270-56-69, 270-16-95. 
Автозаводский район - 295-15-05, 295-27-64. 
Канавинский район - 246-45-32, 246-13-23. 
Ленинский район - 258-39-76, 258-52-78. 
Приокский район – 465-17-44 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51 
Нижегородский – 419-69-36, 433-04-84 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решениями город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3849. 
Аукцион от 03.07.2015 №18/2015 по продаже данного объекта не состоялся по 
причине отсутствия заявок 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1263. 
Торги от 12.11.2013 № 7/П-2013 по продаже данного объекта не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 21.08.2013 №35/2013 по продаже данного объекта не состоялся по 
причине присутствия на аукционе одного участника. 
Аукцион от 03.07.2015 №18/2015 по продаже данного объекта не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41. 
Аукцион от 03.07.2015 №18/2015 по продаже данного объекта не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1160. 
Аукционы от 11.12.2013 №53/2013, от 05.02.2014 №3/2014, от 09.04.2014 № 
6/2014, от 03.07.2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 №420, от 24.02.2014 
№ 574. 
Аукционы от 15.10.2014 №46/2014, от 01.07.2015 №17/2015 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №6 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 №2637, от 
13.10.2014 № 4108. 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 
По лоту №7 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 №1710. 
Аукционы от 11.09.2013 № 38/2013, от 01.07.2015 №17/2015 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №8 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41. 
Аукционы от 24.12.2014 № 49/2014, от 01.07.2015 №17/2015 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №9 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1161. 
Аукционы от 11.02.2015 № 5/2015, от 01.07.2015 №17/2015 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №10 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1161. 
Аукционы от 04.04.2014 № 6/2014, от 01.07.2015 №17/2015 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №11 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1267. 
Аукцион от 10.06.2013 № 25/2013 по продаже данного объекта не состоялся 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене. 
По лоту №12 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №472. 
Аукцион от 15.10.2014 № 36/2014 по продаже данного объекта не состоялся 
по причине отсутствия заявок 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене. 
По лоту №13 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.04.2015 №826 
По лоту №14 решение об условиях приватизации принято решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2014 №4418, от 
05.03.2015 №397.  
Аукцион от 20.01.2015 № 2/2015 по продаже данного объекта не состоялся в 
связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 21.05.2015 № 11/2015 признан не состоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе принял участие один участник. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципально-
го имущества можно получить в комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-
22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, призна-
ваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, 
задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 

- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заве-
ренную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим 
дням с 08 июля 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 03 августа 2015 г. (с 9.00 
до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банков-
ским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток 
для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 03 августа 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней 
после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема 
заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» 
уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с 
момента подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи 
имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукцион-
ной комиссии и оформляется протоколом): 07 августа 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов 
по московскому времени в день проведения аукциона по адресу 
проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам 
аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются прону-
мерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представи-
теля продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг 
аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 

эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземп-
ляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукцио-
нистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подпи-
сания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведе-
ния аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) 
производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, 
если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору 
купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, 
www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
____________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахожде-
ние) 

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

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»_____________г. Зарегистрирована за №_______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца______________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:___________________________________ 

 
Администрация Канавинского района информирует: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода 
от 07.07.2014 « 2505) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных объектов» в результате плановых процедур 
рабочей группой администрации Канавинского выявлены нестационарные 
торговые объекты, установленные без правовых оснований:  
1. Павильон «Цветы» (непродовольственные товары) – ул. Московское 
шоссе, ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
2. Павильон «Парфюмерия» (непродовольственные товары) – ул. Москов-
ское шоссе, ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
3. Киоск «Шаурма» (общественное питание) закрыт – ул. Московское шоссе, 
ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных 
средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления 
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше 
Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемеще-
ние и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества. 
 

Департамент градостроительного развития территории  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 06 июля 2015 г. № 07-08/37, г. Нижний Новгород 
О подготовке документации по планировке территории (проекта 

планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Большая Окружная, Березопольская, Загородная в 

Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248, на основа-
нии обращения некоммерческого партнерства «Товарищество индивидуаль-
ных застройщиков «Надежда-НН» (далее – НП «ТИЗ «Надежда-НН») от 
17.06.2015 № 6363 приказываю: 
1. Разрешить НП «ТИЗ «Надежда-НН» подготовку документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Большая Окружная, Березопольская, Загород-
ная в Приокском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 70/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) должна быть 
представлена в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для офици-
ального 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 департа-
мента 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 

 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 
08.04.2015 № 616) «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
- палатка (овощи, фрукты) - ул. Херсонская, между домами № 14 и № 14/2; 
- киоск по реализации продукции общественного питания (шаурма) - пересе-
чение ул. К. Комарова и ул. Памирская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 
календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земель-
ные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района доку-
менты, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на 
данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Департамент градостроительного развития территории  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 06 июля 2015 г. № 07-08/38, г. Нижний Новгород 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект межевания и застройки) в границах 
улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской 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 
обращения общества с ограниченной ответственностью «КВАРТСТРОЙ-НН» 
(далее – ООО «КВАРТСТРОЙ-НН») от 22.05.2015 № 420 приказываю: 
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1. Разрешить ООО «КВАРТСТРОЙ-НН» подготовку документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и 
застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.09.2009 № 4802 (с изменениями от 06.05.2013 № 
1537), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 68/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания и застройки) должна быть 
представлена в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее 31 декабря 2015 года. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город 
Нижний Новгород Нижегородской области для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации городского округа город Нижний Новгород 
Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 
принятия решения и размещение на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Исполняющий обязанности директора департамента С.Г. Попов 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2015 № 870-р 
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 07.07.2014 № 2505) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и 
окончанием административных процедур в отношении двух металлических 
контейнеров (объемом 76,4 куб.м и 33,9 куб.м), расположенных у дома № 28 
по ул. Маслякова: 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанных объектов с 
единственным подрядчиком - ООО «Волга-Дон Строй», в соответствии п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незакон-
но размещенных нестационарных объектов мелкорозничной  торговли 
(Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление 
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) произвести в период с 
08.07.2015 по 14.07.2015 демонтаж и перемещение указанных самовольных 
нестационарных торговых объектов на муниципальную стоянку на 
ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольных нестационарных торговых объектов 
составить акты о наличии находящегося в них имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения самовольных нестационарных 
объектов до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным 
регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему 
Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте 
проведения процедуры перемещения самовольных нестационарных 
торговых объектов. 
3. Перемещение самовольных нестационарных торговых объектов произве-
сти за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 30.06.2015 состав-
лены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов: 
- автоприцеп «Фрукты, овощи» (собственник не установлен) – ул. Богдановича, 
между домами № 7 и № 1; 
- автоприцеп «Фрукты, овощи» (собственник не установлен) – Казанское 
шоссе, напротив дома № 10/5. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента 
опубликования настоящего уведомления представить в адрес администра-
ции Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство 
территории, на которой они расположены. В противном случае администра-
цией Нижегородского района будет инициирована процедура их принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
Рабочей группой Приокского района 06.07.2015г. проведена ликвидация 
установленных без правовых оснований объектов: 
- прилавка по реализации кваса, установленного по пр.Гагарина, у д. 115А 
(напротив ТЦ «Проспект»); 
- квасной бочки, прилавка по реализации кваса, установленного по 
пр.Гагарина, у д. 222, (около подземного перехода); 

- квасной бочки, прилавка по реализации кваса, установленного по 
пр.Гагарина, у д.162 А (около ТЦ «Жанто-2»); 
- квасной бочки, прилавка по реализации кваса, зонта, установленного по 
пр.Гагарина, у д.108. 
 Данные объекты вывезены на специализированную стоянку по 
ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственникам надлежит обра-
титься в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к 
секретарю рабочей группы Приокского района Горбуновой С.А. (каб. 20, тел. 
465 00 66), затем в МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: 
ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 03.07.2015г., при 
проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный 
торговый объект: 
1) ул. Коминтерна, д.119, Летнее площадка, кафе «МИР ПИЦЦЫ», площадь ~ 
30 м2; 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента 
опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение 
объекта или демонтировать их. В противном случае администрацией Сор-
мовского района будет инициирована процедура принудительного демон-
тажа и перемещения» (тел. 222 29 97). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015 № 902-р 
Об освобождении земельных участков от самовольно установленных 

нестационарных торговых объектов. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с  
постановлением  администрации  города Нижнего Новгорода  от 31.07.2012г. 
№ 3113 «Об утверждении   административного регламента города Нижнего 
Новгорода  по исполнению  муниципальной  функции «Освобождение  
территории города Нижнего Новгорода от самовольных  нестационарных  
торговых объектов»  и выполненных процедур обследования самовольно 
установленных торговых объектов, расположенных в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода, в целях освобождения земельного участка от 
самовольно установленного нестационарного объекта: 
1. Поручить рабочей группе по проведению плановых процедур выявле-
ния, демонтажа и перемещения предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района г.Н.Новгорода: 
1.1. Организовать с 29 июня 2015 года по 01 июля 2015 года процедуру 
демонтажа и перемещения самовольного объекта с места его размещения: 
ул.Коминтерна, у д.168, павильон «Цветы» в специально отведенное охраняе-
мое место – стоянка МКУ «УМС», по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская, д. 8:  
1.2. Произвести в соответствии с п.3.3.3.1 и п.3.3.3.2 административного 
регламента опись имущества, находящегося в самовольном объекте, соста-
вить акт демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, должностно-
му лицу МКУ «УМС».  
2. ОП №8 (Русских Д.В.) оказать содействие в реализации мероприятий по 
демонтажу и перемещению незаконно установленного торгового объекта и 
обеспечение общественной безопасности в месте проведения Администра-
тивной процедуры. 
3. Источником финансирования процедуры демонтажа, перемещения 
нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0134201 244 11 101 401 статья 226 197 
«Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно уста-
новленных нестационарных торговых объектов». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации, начальника управления экономического разви-
тия инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова 

В.Ю. Рудаков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2015 № 908-р 
Об освобождении земельных участков от самовольно установленных 

нестационарных торговых объектов. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение терри-
тории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» и выполненных процедур обследования самовольно установлен-
ных торговых объектов, расположенных в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, в целях освобождения земельных участков от само-
вольно установленных нестационарных объектов: 
1. Поручить рабочей группе по проведению плановых процедур выявле-
ния, демонтажа и перемещения предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района г.Н.Новгорода, в соответствии с Перечнем 
освобождаемых земельных участков от самовольных нестационарных 
объектов (Приложение №1): 
1.1. Организовать с 02 июля 2015 года по 03 июля 2015 года процедуру 
демонтажа и перемещения самовольных объектов с места его размещения в 
специально отведенное охраняемое место – стоянка МКУ «УМС», по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская, д. 8:  
1.2. Произвести в соответствии с п.3.3.3.1 и п.3.3.3.2 административного 
регламента опись имущества, находящегося в самовольном объекте, соста-
вить акт демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, должностно-
му лицу МКУ «УМС».  
2. ОП №8 (Русских Д.В.) оказать содействие в реализации мероприятий по 
демонтажу и перемещению незаконно установленных торговых объектов и 
обеспечение общественной безопасности в месте проведения Администра-
тивной процедуры. 
3. Источником финансирования процедуры демонтажа, перемещения 
нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0134201 244 11 101 401 статья 226 197 
«Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно уста-
новленных нестационарных торговых объектов». 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации, начальника управления экономического разви-
тия инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова 

В.Ю. Рудаков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Распоряжению №________ от ____________ 

Перечень освобождаемых земельных участков от самовольных нестацио-
нарных объектов 

№ 
п/п Адрес Объект Специа-

лизация 
1 ул. Сутырина, у д. 22 торговый прилавок  квас 
2 пр-т. Союзный, у 464 дет.сада торговый прилавок  квас 
3 ул. Исполкома, у д. 5 автоцистерна  квас 
4 ул. Коминтерна, у д. 158 торговый прилавок  квас 
5 ул. Светлоярская, у д. 34 торговый прилавок  квас 
6 ул. Коминтерна, у д. 160 торговый прилавок  квас 
7 ул. В.Иванова, у д. 14/9 торговый прилавок  квас 

 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 18 /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: 03.07.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во подан-

ных заявок Лица, признанные участниками торгов Цена сделки приватиза-
ции с учетом НДС (руб.) Покупатель  Обременения 

03.07.2015 1 Нежилое встроенное помещение №1 
(первый этаж) 

Московский район, 
ул. Бригадная, дом 5 114,1 -  - - Аукцион признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок  

03.07.2015 2 

Объекты недвижимости,  в том числе:  
Нежилое здание литера «Ю» 

Часть объекта капитального строительст-
ва (пристрой к основному зданию) литера 

Н1 

Автозаводский 
район,  

ул. Борская,  
дом 17 

152,4 
1226,4 - - - Аукцион признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок  

03.07.2015 3 Нежилое отдельно стоящее здание 
Автозаводский район, 

6 микрорайон, 
дом 3А, литера «А». 

118,9 17 
Гоцев В.Ю., Беляев А.Е., ЖеланновВ.В. Сыщенко А.В. Маслов П.Е., Мухин А.Е., Суббочев Д.Г., 

Утинов А.В., Никитин М.Е., Мосин А.Н., Бабаев Д.А., Лаптев М.Ю., Макарова Т.А. Елизаров Д.В., 
Синевид А.В., Гульняева М.С., Тешкин И.А.  

118,9 Беляев А.Е.  

03.07.2015 4 Нежилое встроенное 
помещение № 7 (подвал) 

Автозаводский район, ул. 
Краснодонцев, дом 7 80,7 11 Гоцев В.Ю., Беляев А.Е., Сыщенко А.В. Маслов П.Е., Утинов А.В., Никитин М.Е., Макарова Т.А. 

Тешкин И.А. Кесельман М.В., Шлюев А.И., Ханмамедов М.Б.о.  2551000 Шлюев А.И.  

03.07.2015 5 Нежилое  
встроенное помещение №1 (первый этаж) 

Канавинский район, ул. 
Гороховецкая, дом 28А 74,5 5 Гоцев В.Ю., Сыщенко А.В. Маслов П.Е., Лаптев М.Ю., Рамазанов А.А.  

Аукцион признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием предложений о 

цене 
Договор аренды с ИП В.А.Чащиным с 
20.07.2005 на неопределенный срок  

03.07.2015 6 Нежилые помещения № 6, № 7 (подвал) Ленинский район, ул. 
Радио, дом 5 

487,4 
 28,5 - - - Аукцион признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок - 

03.07.2015 7 Нежилое встроенное помещение №2  
(первый этаж) 

Канавинский район 
ул.Путейская, дом 31 252,3 - - - Аукцион признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок 
Договор аренды с ООО «Фитобар» на 

неопределенный срок 

03.07.2015 8 Нежилое помещение № 10 (первый этаж) Московский район, ул. 
Народная, дом 82 77,4 - - - Аукцион признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок - 

Примечание: 
По лоту №2 – одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 4597 кв.м, стоимостью 7124000 рублей, кадастровый номер 52:18:0040198:51, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Борская, дом 17. 
По лоту №3 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 379 кв.м, стоимостью 419553 рублей, кадастровый номер 52:18:0040416:2285, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 6 микрорайон, дом 3А, литера «А». 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 19 /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: 06.07.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель  

06.07.2015 1 
1780/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 2 
1790/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 3 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 4 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 5 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 6 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 7 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 8 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 9 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 10 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 11 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

06.07.2015 12 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (подвал 

№1) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 Заявок не 
поступило  - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

 
 
10 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с
п.п.14 п.2 ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первооче-
редное предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 358 кв.м на террито-
рии кадастрового квартала 52:18:0000000 (усл.), расположенного с северо-восточной стороны от дома № 97 по ул.
Новые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14
п.2 ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное
предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1200 кв.м, расположенного по
ул. Верховая, в 125 м к северо-востоку от дома № 29 в Приокском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамен-
та градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.06.2015 № 05-10-616С. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14
п.2 ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное
предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1200 кв.м, расположенного г.
Н. Новгород, Приокский район, по ул. Верховая, в 150 метрах к северо-востоку от дома № 29, согласно схеме распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области от 29.06.2015 № 05-10-621С. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1.
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Советский район в квартале между улицами
Брусничная и Ковская (участок № 4)

Под индивидуальное
жилищное строительство

627+/-9 кв.м.
52:18:0070321:7

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п. 3
ст. 34 Федерального закона № 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юриди-
ческих лиц информацию о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж, окно № 2 (канцелярия).
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с
момента публикации настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 422-31-13. *

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, слобода Подновье, рядом с
ГРП участок № 345 (номер условный)

под личное подсобное
хозяйство

826±10 кв.м. 
52:18:0060239:100 
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЁШИНЫМ

Многие нижегородцы, проезжая по Борскому району на свои дачи и в сады,
наверняка заметили неподалеку от деревни Останкино настоящие… казахские
юрты! Расположились они прямо в поле, всего их пять штук разных размеров.
Все юрты ярких расцветок, радуют глаз. Наверное, поэтому многие, кто про-
езжает мимо такой диковины для наших мест, останавливаются, сфотографи-
руют и юрты, и себя на их фоне. А еще обязательно интересуются у местных
обитателей, откуда такая экзотика, зачем они здесь поставлены и надолго ли.
Мы тоже остановились у этого «кусочка Казахстана» в Нижегородском крае и
познакомились с Алексеем Семерниковым и Евгением Нечаевым, которые при-
думали сделать и поставить юрты. Начали нашу беседу с юрт, а оказалось, что
здесь, в Борском районе, друзья замыслили целый проект, в котором юрты —
это только начало.

Это удобно и практично!
Но сначала давайте вспомним, что

такое юрта. Энциклопедии дают такое
определение: юрта — это переносное кар-
касное жилище с войлочным покрытием,
которое появилось примерно в VIII–V веках
до нашей эры. Пользовались юртами кочев-
ники — монгольские, казахские, тюркские
и другие. 

Юрта чрезвычайно удобна и практична:
она быстро собирается и легко разбирается
силами одной семьи в течение часа, легко
перевозится — на верблюдах, лошадях и
даже на машине. А ее войлочное покрытие
не пропускает ни дождь, ни ветер, ни холод.
В общем, просто идеальное жилище по
всем параметрам!

Внутри юрта делится на две половины.
Обычно восточная половина — женская,
западная — мужская. На мужской половине
(а она находится ближе к двери) — постель
хозяев, здесь же развешивают оружие, кон-
скую упряжь, талисманы. На женской поло-
вине — постели дочерей хозяина. Также в
юрте бывает и гостевая зона: здесь встре-
чают гостей, стелют для них постель. Между
прочим, юрта и поныне используется во
многих животноводческих хозяйствах
Казахстана, Монголии и Кыргызстана. В
странах Центральной Азии юрты широко
используются и в сфере туризма. Во многих
городах, например Монголии, в юртах раз-
мещаются национальные рестораны и
гостиничные комплексы. Желающих почув-
ствовать колорит кочевой жизни очень
много, особенно из Европы!

Ностальгия по Казахстану
Но при чем же здесь Нижегородская

область?
— Мы с Евгением  — друзья, оба роди-

лись и выросли в Казахстане, жили в городе
Семипалатинске, — рассказывает Алексей
Семерников. — А когда нам исполнилось
по 14 лет, поступили в Кстовское военное
училище, затем служили в Сормовской
дивизии, уволились из армии и решили
остаться в Нижнем. Очень понравился
город, и люди здесь замечательные! 

И в жены друзья взяли сормовских кра-
савиц — не зря же поется: «…девушек
краше, чем в Сормове нашем, никогда и
нигде не найти». В общем, парни из
Казахстана пустили крепкие корни в нашем
городе.

После увольнения из армии друзья
занялись бизнесом, и довольно успешно.
Но, как говорят, места, где провел детство,
не забываются никогда — они и снятся, и

манят. Вот и Алексей с Евгением скучали по
Казахстану и по родному Семипалатинску. 

— Однажды зимним вечером мы лепи-
ли с Алексеем манты, вспоминали детство и
наши приключения и вдруг подумали: а
почему бы нам самим не сотворить кусочек
Казахстана в Нижегородской области? —
рассказывает Евгений Нечаев. — Возьмем в
аренду землю, построим ферму, разобьем
красивый фруктовый сад, поставим тепли-
цы и даже настоящие казахские юрты. 

Национальный колорит 
и местные особенности

Не теряя времени, друзья стали вопло-
щать в жизнь все задуманное! Первым
делом они решили поставить юрты. Но, ока-
зывается, купить юрты в самом Казахстане
очень сложно. Поскольку это, можно ска-
зать, национальное достояние, то на грани-
це вас бы долго расспрашивали, куда везе-
те, для чего и т. д. И не факт, что разрешили
бы провезти этот ценный груз.

В городе Алтайске, что на границе с
Казахстаном, друзья купили четыре юрты
диаметром в 5,5 метра и площадью 25 квад-
ратных метров и одну почти 9 метров в диа-
метре и площадью более 73 квадратных
метров. 

Алексей и Евгений решили, что юрты
нужно адаптировать под нижегородский
климат. Например, в Казахстане юрты ста-
вили на землю, а для утепления бросали на
землю войлок или баранью или козью
шерсть. 

— Мы же сначала установили деревян-
ные щиты, а уже на них стали ставить юрты,
поскольку зимой морозы бывают очень
сильные, а мы хотим, чтобы и в зимние
месяцы в юртах можно было комфортно
проживать, — объясняет Алексей. —
Первое дело при установке юрты — это
установка входных дверей. Затем специ-
альные решетки связывают между собой.
Кочевники связывали их кожей или сухожи-
лиями животных, мы же использовали
современную бечевку. Также делается
обвязка ремнями, чтобы впоследствии
юрта не разошлась. Ну а после утепляем все
войлоком, это дает возможность прожи-
вать в юрте круглогодично. 

А еще для дополнительного комфорта
друзья использовали специальную брезен-
товую ткань, которая не промокает в
дождь: вода не впитывается, а скатывается
по ней. На брезенте — нарядный казахский
узор. Поверху юрты натянута крыша, кото-
рую в летнее время можно снимать, тогда в
жилище становится светлее.

— Принцип юрты такой: когда жара и
зной — в ней должно быть прохладно. А
когда холодно и ветрено — в ней будет
тепло. Все-таки наши предки все очень
хорошо продумали, молодцы, удобно для
жизни! — хвалит с улыбкой Евгений.

О дастархане, алабаях 
и эдельбайской породе

После установки юрт, которая заняла
почти месяц, самое время было подумать
о внутреннем убранстве. Собрали все
ковры из дома, кое-какую мебель пере-
везли и купили большой дастархан, то
есть низкий обеденный стол. И, конечно,
поставили печи, ведь в русских полях
морозы суровые, не то что в казахстан-
ских степях! А еще провели электричество
и в юрты, и на улице, чтоб везде красиво и
светло было. 

В среднем в одной юрте может прожи-
вать до шести человек. Напрашивается
вполне закономерный вопрос, который мы
и задали Евгению и Алексею:

—Для чего двум вашим семьям целых
пять юрт?

— А это уже вторая часть нашего плана,
— ответили друзья. — На днях к нам в
Нижегородскую область привезут 500
баранов и овец очень хорошей эдельбай-
ской породы. Овцы будут здесь проживать
и размножаться. А в охрану к ним мы при-
везли и собак. Это среднеазиатские овчар-
ки, алабаи. Они будут следить за овцами и
никого к ним не подпускать близко — ни
животных, ни людей. А еще наймем помощ-
ников, которые будут следить за стадом и
жить в юртах, как настоящие казахские
кочевники!

Для друзей — манты, 
шурпа и плов!

Ну а пока овцы и бараны в пути, мы
идем осматривать еще одну недавно
появившуюся постройку в поле — это
казахская кухня. А на ней главное место
занимает печь и казан. Здесь их два: на 20 и
50 литров. 

— Мы настолько любим кухню
Казахстана, что готовим здесь и угощаем
наших друзей-нижегородцев, — рассказы-
вает Евгений. — А они с удовольствием
едят и манты, и шурпу, и плов, и мясо по-
казахски. Есть у нас и тандыр. Мы и в
Нижнем остались верны традиционному
восточному гостеприимству. У нас в
Казахстане на праздник зовут всех — и
соседей, и родных, и друзей, и коллег с
работы, и даже незнакомых. А уж гостям

издалека — самое почетное место за сто-
лом! И обязательно разговоры — неспеш-
ные, обстоятельные. 

— И если уж откровенно говорить, —
продолжает Алексей, — то в России, в
Нижнем Новгороде, нам этого не хватает:
здесь бешеный ритм, сумасшедшие темпы,
все бегут, спешат, торопятся, мало друг с
другом общаются. А у нас, например, чаепи-
тие — это ритуал, это общение, которое
может продолжаться часами. Это и разго-
воры, и советы, и решение каких-то вопро-
сов, это знакомство и дружба годами.

И будет сад, и будет радость!
Юрты и стадо овец с баранами — это

еще не все, что входит в планы предприим-
чивых друзей. Они еще собираются на
огромной территории неподалеку выса-
дить большой сад. В Лысковском плодопи-
томнике уже заказаны саженцы яблони,
груши, сливы и вишни, все деревья нашей
полосы. Уже спланировано посадить их
этой осенью, а через четыре года будет
первый урожай. 

В планах и небольшой консервный
заводик, чтоб ягоды и фрукты прямо с дере-
ва перерабатывать во вкусные и полезные
соки, варенья, компоты, пастилу и джемы.
Часть урожая планируется передавать в
детские дома и дома престарелых. 

— Мы люди не бедные, с удовольствием
поделимся со стариками и детьми, — реши-
ли друзья. — Да и весь наш проект, если
говорить начистоту, не способ зарабатыва-
ния денег. У нас бизнес в другой области, и
он достаточно успешен. Это все мы затеяли
исключительно для собственного удоволь-
ствия, для души! Ведь какое счастье: сутра
пораньше проснуться не в квартире, а на
свежем воздухе, выйти на простор, полюбо-
ваться на поля, лес, речку, озеро. Летом —
солнышко, зимой — снег, осенью — дож-
дик, все это так замечательно! И совсем с
другим настроением живешь, и по-другому
понимаешь смысл жизни, и радуешься, что
все это у тебя есть!

А еще Евгений Нечаев и Алексей
Семерников планируют здесь, на борской
земле, если все пойдет хорошо, развивать
модный сейчас в Европе сельхозтуризм.
Горожане смогут приезжать сюда и попро-
бовать пасти овец и баранов, стричь их,
поить, ухаживать. Или собирать урожай с
фруктовых деревьев. Или просто пожить в
казахской юрте, проснуться на рассвете,
выйти в поле и понять — как хороша и пре-
красна жизнь! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Откуда и зачем появились юрты 
в Нижегородском крае
Откуда и зачем появились юрты 
в Нижегородском крае



Оформление ДТП
с пострадавшими

Начиная с 1 июля практически все автомо-
билисты, ставшие участниками ДТП, обязаны
убирать свои машины с проезжей части.

Исключение составляет лишь авария с
пострадавшими. Пострадавшим может счи-
таться как человек с легким сотрясением
мозга, так и человек с тяжелыми травмами
или погибший. В этом случае алгоритм дей-
ствий таков: водитель (пассажир, очевидец)
вызывает «скорую» и полицию, последние и
занимаются оформлением необходимых
документов. 

Авария без жертв
Остальные варианты — ДТП без постра-

давших. 
Предположим, участники аварии не дого-

ворились, кто прав, кто виноват в случившем-
ся. При этом важно помнить, что разногласия
не снимают с них обязанности убрать машины
с дороги. Если же они этого не сделают —
например, спор о причинах ДТП затянулся
настолько, что они «прозевали» приезд экипа-
жа ГИБДД, — то каждый из них получит кви-
танцию на 1000 рублей.

По новым правилам убирать машины с
дороги водители обязаны даже в этом случае,
предварительно зафиксировав положение
машин на фото, видео или схематично. После
того как все это сделано, участники ДТП вызы-
вают сотрудников ГИБДД и следуют их указа-
ниям. В таких случаях, кстати, инспектор
может приехать сам, либо направить спорщи-
ков на ближайший пост.

Если же участники ДТП сошлись во мне-
ниях, четко определили виновника и зафикси-

ровали положение машин на момент аварии,
то они сами едут на пост ДПС, где и оформ-
ляют аварию окончательно. 

По аналогичному сценарию развиваются
события и в случае, когда они решили вос-
пользоваться «европротоколом». Здесь при-
сутствие полиции не нужно вовсе. 

Для того чтобы зафиксировать ситуа-
цию на месте ДТП, нужно сфотографиро-
вать общую панораму, поврежденные эле-
менты обоих автомобилей, следы тормо-
жения, обломки деталей, крупным планом
оба автомобиля с номерными знаками.

Что такое европротокол 
и зачем он нужен?

Европротокол — это извещение о ДТП,
которое выдается страховой компанией вме-
сте с полисом ОСАГО. Данный документ дает
право получить страховую выплату.
Оформление ДТП по европротоколу позво-
ляет практически сразу убрать свои машины с
проезжей части (после заполнения докумен-
та) и сэкономить время водителей и сотруд-
ников ГИБДД, поскольку в этом случае авто-
мобилисты не обязаны дожидаться прибытия
на место ДТП сотрудников правопорядка.

Европротокол можно оформить, если:
— в ДТП нет пострадавших (ни пассажи-

ры, ни пешеходы, ни водители не получили
травм);

— в ДТП участвовали только два автомо-
биля (грузовой автомобиль с прицепом счита-
ется как два транспортных средства);

— у обоих водителей есть полис ОСАГО; 
— один из участников аварии признает

себя виновным (он обязан сделать об этом
соответствующую отметку в европротоколе). 

После этого в течение пяти дней виновник
ДТП должен предоставить свой автомобиль
для осмотра (по требованию страховой ком-
пании).

При этом надо помнить, что по европро-
токолу можно получить следующую выплату:

— в Санкт-Петербурге и Москве — до
400 000 рублей; 

— в остальных регионах России — до 50
000 рублей.

Езда в нетрезвом виде
С 1 июля ужесточилось наказание за

управление автомобилем в нетрезвом виде. В
случае, если водитель повторно попадается
нетрезвым за рулем, либо ранее отказывался
пройти медицинское освидетельствование на
опьянение, или же ранее был судим за совер-
шение ДТП в состоянии опьянения, то ему
могут грозить следующие виды наказаний на
усмотрение суда:

— штраф от 200 тысяч до 300 тысяч руб-
лей;

— штраф в размере заработной платы за
период от года до двух лет с лишением права
занимать определенные должности на срок
до трех лет;

— работы на срок до 480 часов с лишени-
ем права занимать определенные должности
на срок до трех лет;

— работы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности на
срок до трех лет;

— лишение свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные
должности на срок до трех лет.

Если во время аварии погибло несколько
человек, то водителю может грозить лишение
свободы до девяти лет.

Кстати, изменения, внесенные в ПДД, не
обнуляют прежних нарушений. И если води-
тель попался на повторном нарушении менее
чем через год после того, как ему вернули
права за прошлое подобное нарушение, то
его будут считать рецидивистом и накажут по
всей строгости. То же самое касается и отказа
от медицинского освидетельствования, а
также привлечения по 264-й статье УК РФ. По
ней судят тех, кто совершил ДТП, в результате
которого пострадали или погибли люди.

Если же человек впервые был задержан
пьяным за рулем, то наказание остается преж-
ним — 30 тысяч рублей штраф и лишение
прав на срок от полутора до двух лет.

Световозвращающие
элементы для пешеходов
С 1 июля для пешеходов в темное время

суток на загородных дорогах стали обязатель-
ными световозвращающие элементы.
Световозвра ща ющие элементы обеспечи-
вают видимость пешехода на расстоянии 400
метров от автомобиля.

При скорости 90 км/ч фликер светится 8
секунд. При скорости 60 км/ч — 24 секунды.

По статистике ГИБДД, использование све-
тоотражателей снижает риск возникновения
ДТП в 6–8 раз.

До этого оснащаться фликерами, или све-
тоотражателями, пешеходам рекомендовали,
но они могли этого не выполнять. Теперь за
отсутствие светоотражателей пешеходам
придется заплатить штраф — 500 рублей.

Светоотражающие элементы можно при-
обрести в специализированных магазинах
для автомобилистов или заказать в интернете.
Стоимость одной наклейки — 30 рублей,
браслет на руку или значок можно купить за
100–300 рублей.

Фликеры бывают разных форм и разме-
ров, обычно их носят в виде наклеек на
одежду.

В ПДД не указано, сколько световозвра-
щателей должно быть на пешеходе и где их
разместить. ГИБДД рекомендует прикреплять
по одному фликеру на правую и левую руку,
один сзади на спину или рюкзак и спереди на
грудь или ремень. Таким образом пешеход
будет заметен со всех сторон.

Согласно изменениям в ПДД, носить све-
тоотражатели следует в темное время суток
вне населенных пунктов при движении по
обочинам или краю проезжей части.

Перевозка детей на автобусе
Согласмно изменениям ПДД, с 1 июля для

организованной перевозки детских групп
численностью более восьми человек должен
будет использоваться автобус не старше деся-
ти лет. 

Кроме того, автобус для перевозки детей
обязательно должен быть оборудован тахо-
графом, то есть контрольным устройством
на борту автотранспортных средств, предна-
значенным для регистрации скорости, режи-
ма труда, отдыха водителей и членов экипа-
жа, а также аппаратурой спутниковой нави-
гации. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
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ООО Проектный институт «Волгаавтодорпроект»
информирует население и заинтересованные орга-
низации о разработке проектной документации по
объекту:»Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры в районе строительства стадиона для
проведения Чемпионата мира по футболу в г.
Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул.
Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных
уровнях)».
Заказчик: ГКУ НО «Главное управление автомобиль-
ных дорог».
Заинтересованных лиц просим обращаться по адре-
су: 603000, г. Н. Новгород,
ул. М.Горького, д. 48/50, adproekt-nn@mail.ru 
Контактный телефон: 8 (831) 411-54-05 на правах рекламы

Рекламная служба газеты 
«День города. Нижний Новгород» 

принимает для публикации 
объявления от физических 

и юридических лиц

Телефоны рекламной службы: 
8 (831) 439-70-01, 439-70-00

E-mail: den-goroda@yandex.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050060:46, распо-
ложенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тельмана, дом 3. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Маняков Александр Николаевич, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тельмана, д. 3 тел.
9103931148. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122
г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «5» августа 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «21» июля 2015 г. по «5» августа 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тельмана, дом 1 (кадастровый номер
52:18:0050060:47). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному строительству ЖСК № 11
Дата публикации извещения:08.07.2015г. Предмет конкурса: 1. Право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы многоквартирного дома (МКД) дома 21 по улице Энгельса.
Адрес многоквартирного дома: г.Н.Новгород, ул. Энгельса,дом21. Работы (объекта: капитальный ремонт внутридомовой
инженерной системы водоотведения дома 21 по ул. Энгельса. Заказчик: ЖСК№ 11; ИНН 526 302 342 3;т.8-909-293-52-
07;адрес:г.Н.Новгород, ул. Энгельса, дом № 21,контактное лицо заказчика —Губина Ольга Николаевна. Организатор конкур-
са:ЖСК № 11,инн 526 302 342 3,тел.8-909-293-52-07,адрес: г.Н.Новгород, ул. Энгельса, дом № 21,контактное лицо заказчика —
Губина Ольга Николаевна. Начальная (максимальная) цена договора— подряда:436428,00 рублей. Дата начала работ: с
момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г. Гарантийный срок:60 месяцев. Дата вскрытия конвертов
22.07.2015г. Официальный интернет сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru Место, дата, время вскрытия конвертов с
заявками Администрация Сормовского района г.Н.Новгорода, Бульвар Юбилейный д.12,каб.42 22.07.2015г. в 10ч.00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе: 1.Общие положения,требования к участникам конкурса,формы докумен-
тов; 2. Ведомость объемов работ,локальный сметный расчет; 3. Договор подряда(проект). Извещение о проведении откры-
того конкурса на выполнение работ по капитальному строительству ЖСК № 11. Предмет конкурса:право заключения дого-
вора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту утепление фасада многоквартирного дома 21 по улице
Энгельса. Адрес многоквартирного дома: г.Н.Новгород, ул. Энгельса,дом21 Работы (объекты): капитальный ремонт утепление
фасада дома 21 по улице Энгельса. Заказчик: ЖСК№ 11; ИНН 526 302 342 3;т.8-909-293-52-07;адрес:г.Н.Новгород, ул. Энгельса,
дом № 21,контактное лицо заказчика —Губина Ольга Николаевна. Организатор конкурса: ЖСК № 11,инн 526 302 342 3,тел.8-
909-293-52-07,адрес: г.Н.Новгород, ул. Энгельса, дом № 21,контактное лицо заказчика —Губина Ольга Николаевна. Начальная
(максимальная) ценам договора подряда: 2 126 328,00 рублей. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок
окончания: 01.09.2015г. Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов:22.07.2015 г.. Официальный интернет сайт
для публикации: www.admgor.nnov.ru Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками Администрация Сормовского рай-
она г.Н.Новгорода, Бульвар Юбилейный д.12,каб.42 22.07.2015г. в 10ч.00 мин. Приложение: конкурсная документация в соста-
ве: 1.Общие положения, требования к участникам конкурса,формы документов; 2. Ведомость объемов работ, локальный
сметный расчет; 3. Договор подряда (проект). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:67,
расположенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Терешковой, снт «Массив-4»,
участок № 67. Заказчиком кадастровых работ является Якуба Владимир Александрович, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Приокский район, ул.Горная, дом № 19, кв.13, тел. 9101050000. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «5» августа 2015 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21»
июля 2015 г. по «5» августа 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, ул.Терешковой, снт «Массив-4», участок № 66 (кадастровый номер 52:18:0080401:66). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3 Б, оф. 254; p-gs@mail.ru, тел. 8
(831) 439-44-13 квалификационный аттестат № 52-10-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020062:3,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Бригадная, д.8 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова Лидия Михайловна, проживаю-
щая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бригадная, д.8, контактный телефон: 8-920-252-0266. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3 Б, оф. 254 10 августа 2015 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
д.3 Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются в течение пятна-
дцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д.3 Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: г.Нижний Новгород,Московский район, ул. Бригадная, 10 (кадастровый номер 52:18:0020062:100), г.Нижний Новгород,
Московский район, ул. Бригадная, 8 (кадастровый номер 52:18:0020062:2), г.Нижний Новгород,Московский район, ул. Бригадная,
8 (кадастровый номер 52:18:0020062:4). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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.
Н.Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4, кв. 23; адрес электронной почты: gerasim444@rambler.ru; контактный телефон:
89601608464; номер квалификационного аттестата 52-11-359) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080321:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. № 740, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Киселев Александр Прокофьевич, проживающий по
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Тимирязева, д. 7, корп. 4, кв. 7; тел. 89103886732. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «10» 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 межевого 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» июля 2015 г. по «10»
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 уча-
сток с кадастровым номером 52:18:0000000:7800 (разрешенное использование: под земли общего пользования), рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-
1". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080039:55 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Осташковский
2-й, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является Сазонтьева Мария Владимировна (адрес: 603062 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, пер. Осташковский 2-й, д. 4, тел. 8 9101458446). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 10 августа 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента
опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831)
428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в границах кадастрового квартала 52:18:0080039. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию
местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Изменения в Правилах дорожного движения касаются и водителей, и пешеходов
1 июля 2015 года в России вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения. Новые поправки направлены на усиление безопасности всех участников
дорожного движения и касаются как водителей, так и пешеходов.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

СКОРО В НИЖНЕМ

Очаровательная Радуга стала пер-
вым жирафом, родившимся в Сибири.
Ее малая родина — красноярский парк
флоры и фауны «Роев ручей». За эту
длинношеюю малышку пришлось
поволноваться: в первые дни жизни от
нее отказалась ее мама жирафа, и зоо-
логи буквально уговаривали крошечно-
го жирафенка пить молоко из бутылки.
Однако постепенно Радуга распробова-
ла молоко — в четыре-пять месяцев
она выпивала уже по 11 литров шести-
процентного молока в день. Маленькая
жирафа выправилась, она почти три
метра в высоту, ест листья и морковь, а
молоко пьет скорее по привычке.

Сейчас Радуге уже восемь месяцев.
Для маленькой жирафы наступает пора
самостоятельной жизни, и, как след-
ствие, ее ждет переезд к новому месту
жительства. Дело в том, что другие
красноярские жирафы Байтерек, Фёкла
и Принцесса в будущем готовы снова
стать родителями. Для их малышей
необходимо место в вольере.

Так что, когда Радуге исполнится
десять месяцев, а это произойдет в
конце августа, она отправится в
Нижний Новгород.

— Из всех зоопарков России имен-
но нашему выпала честь и удача стать
домом для молодой жирафы, — расска-
зывает директор зоопарка «Лимпопо»
Владимир Герасичкин. — Сотрудники
«Роева ручья» руководствовались
рядом факторов при выборе нового
места жительства для экзотического
питомца. Начиная с 2003 года развитие
«Лимпопо» не прекращалось ни на
секунду. Его территория расширяется
до сих пор, обогащается среда обита-
ния животных, поэтому «Лимпопо» по
праву стал визитной карточкой
Нижнего Новгорода. Предложение
красноярского зоопарка лишний раз
подтверждает, что у «Лимпопо» дей-
ствительно есть опыт и возможность
создать необходимые условия для
жизни жирафа.

Проект вольера для Радуги вклю-
чает в себя помещения для комфорт-
ной жизни жирафы летом и зимой,
обширное пространство для выгула,
удобную площадку для прогулки
посетителей.

Строительство жирафьих апарта-
ментов будет осуществляться за счет
средств, вырученных на благотвори-
тельной акции «Построим дом жирафу
вместе!», которая стартовала несколько
лет назад и проходит до сих пор. Для
возведения жилья для длинношеего
новосела осталось собрать примерно
пять миллионов рублей.

В акции «Построим дом жирафу
вместе!» могут принять участие как про-
стые нижегородцы, так и городские
предприятия и организации. Напри -
мер, президент ОАО «Нижегородская
инжиниринговая компания “Атомэнер -
гопроект”» Валерий Игоревич Лима -
ренко перечислил на строительство
вольерного комплекса для африкан-
ских животных 200 тысяч рублей. А
генеральный директор ЧОП АББ
«Витязь-НН» Вячеслав Александрович
Райский, который является «приемным
папой» лисиц в зоопарке «Лимпопо»,
оказал проекту благотворительную
помощь в размере 30 тысяч рублей.
Еще около 40 тысяч рублей уже собра-
но общими усилиями посетителей зоо-
парка.

Оказав благотворительную помощь
в возведении вольера для жирафа,
можно навсегда вписать свое имя в
историю зоопарка «Лимпопо» и всего
Нижнего Новгорода! После завершения
строительства имена всех меценатов,
принявших участие в благотворитель-
ной акции «Построим дом жирафу вме-
сте!», будут увековечены на фасаде
вольерного комплекса.

Ну а в новом доме в «Лимпопо»
Радуге предстоит завести свою собст-
венную семью.
ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ АРХИПОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

В зоопарке «Лимпопо» готовятся к приезду жирафа
Этой осенью в Нижний Новгород из Красноярска переедет детеныш
жирафа. Малышку зовут Радуга. К приезду нового обитателя в
«Лимпопо» надо подготовить новый вольер.

Уикэнд 17–19 июля по
праву называют главными
выходными этого лета.

В этом году на Alfa
Future People зрителей ждут
сразу четыре сцены, на
которых выступят более ста
диджеев, что является абсо-
лютным рекордом в стра-
не. Третья (TOT:SPOT) и чет-
вертая сцены (Mendeleev
Stage) будут целиком отда-
ны самым известным рос-
сийским клубным диджеям.
В последний день фестива-
ля сцены займут молодые
российские музыканты —
победители конкурса, кото-
рый проводится организа-
торами фестиваля по всей
стране в течение несколь-
ких месяцев.

Самые интересные
новые технологии —
отличительная черта фести-
валя Alfa Future People.
Невероятные скутеры,
нестандартная технологич-
ная мода, «ручные» роботы
и удивительные автомоби-
ли, а также интерактивные
аттракционы и выставка
гаджетов!

Организаторы познако-
мят вас с последними трен-
дами, инновационными гад-
жетами и дадут возмож-
ность протестировать все
понравившиеся новинки.

В этом году на фестива-
ле Alfa Future People будет
представлено еще больше
спортивных развлечений,
зрелищных шоу от звезд

спорта и интересных
мастер-классов по танцам,
йоге, прыжкам на батуте,
street workout и другим
направлениям. Всех люби-
телей активного отдыха
ждут два оборудованных
футбольных поля, шесть
волейбольных площадок,
четыре поля для игры в
доджбол (вышибалы), пло-
щадка для стритбола и поле
для фрисби. Еще в этом году
пополнение в зоне экстри-
ма — самый настоящий 12-
метровый скалодром.

Отличное настроение,
невероятные эмоции и
яркий фестивальный вид
организаторы гарантируют!

Вся информация на
сайте http://alfafuture.com

Музыкальный фестиваль Alfa Future People продолжается!
Главный российский фестиваль музыки и технологий Alfa Future People-2015 во второй раз пройдет в Нижнем Новгороде. Прошлым летом на нижегородской земле стартовал
фестиваль Alfa Future People, буквально поразивший воображение: самая высокая сцена размером с многоэтажный дом, именитые диджеи, качественный звук, технологии
будущего. И вот снова на берегу Волги неподалеку от поселка Большого Козина пройдет грандиозный фестиваль. С 17 по 19 июля на Alfa Future People зрителей вновь ожидают
выступления ведущих мировых диджеев, именитых артистов в сфере электронной музыки, входящих в мировой топ-10, а также новейшие технологии и современнейшие гад-
жеты, захватывающие экстремальные и водные шоу, кемпинг и зона спорта, рекордная мощность звука и света на самой большой сцене страны под открытым небом.

Сейчас Радуга набирается сил в красноярском
парке флоры и фауны «Роев ручей»

Проект вольера для жирафов в зоопарке «Лимпопо»


