
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В парке имени 1 Мая в день семьи, любви и верности открыт памятник Петру и Февронии, явившим пример
супружеской верности, любви и преданности. Теперь многие семейные пары с удовольствием
фотографируются около нового городского монумента, чтобы сохранить на память моменты своего счастья.
А как сохранить материальные свидетельства нашей общей истории? У каждого ли памятника в Нижнем
Новгороде есть хозяин? Легко ли перевести «ничей» монумент в городскую собственность? Обо всем этом
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Лучшие в рабочих профессиях 
готовятся соревноваться

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг 
города Нижнего Новгорода 
объявляет набор на работу 
на следующие должности:

— документовед I категории 
(средняя заработная плата — 13 000 руб.),

— главный специалист по обработке 
информации (средняя заработная 
плата — 16 000 руб.).

Сотрудникам предоставляется:
— полный социальный пакет,
— гибкий график работы,
— работа во всех районах Нижнего Новгорода.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в МКУ «Много функциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода» по адресу: Нижний Новгород, ул.
Славян ская, дом 25, отдел кадров. 

Контактный телефон: (831) 422-37-20.

II Региональный чемпионат рабочих профессий по
методике WorldSkills Russia пройдет на Нижегородской
ярмарке с 8 по 11 сентября в рамках четвертого
Международного бизнес-саммита. Целью чемпионата
является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования. В настоя-
щее время 50 профессиональных учебных заведений
области из 60 подали заявки на участие в чемпионате.
Планируют приехать участники из других регионов
России, а также из Республики Беларусь.

Организация такого чемпионата — это
очень важное событие как для нашей обла-
сти и предприятий, которые традиционно в
нем участвуют, так и для молодых нижего-
родцев, которые смогут поближе познако-
миться с той или иной профессией. 

Организаторы говорят, именно чемпио-
нат станет той движущей силой, которая
сделает нашу экономику инновационной,
повысит эффективность труда на пред-
приятиях. Причем не только в Нижего -
родской области, но и по всей стране. Ведь
молодые люди учатся работать на самом
современном оборудовании, соответ-
ствующем всем мировым стандартам.

WorldSkills — это международное дви-
жение, которое существует с 1946 года.
Россия присоединилась к нему в 2012 году,
а Нижегородская область — в 2013-м. В
настоящее время в нем участвуют более 50
регионов России. Лучших по профессии

сначала определяют в региональном чем-
пионате, потом в национальном, а затем в
международном.

Для нашей области чемпионат рабочих
профессий, который пройдет в этом году,
уже второй. Первый проходил в Нижнем
Новгороде в 2014 году. Тогда конкурсы про-
водились по семи рабочим специально-
стям, таким как сварочные технологии,
электромонтаж, токарные работы на стан-
ках ЧПУ, облицовка плиткой. В этом году их
будет в два раза больше, увеличится и коли-
чество участников. Дополнительно участни-
ки покажут свое мастерство в кирпичной
кладке, эксплуатации селькохозяйственных
машин, графическом и веб-дизайне.
Состоятся состязания по дизайну одежды,
включая портновское искусство, дошколь-
ному воспитанию, кондитерскому делу. 

Специальность «художественная ро-
спись по дереву» планируется сделать пре-

зентационной. Как отметила руководитель
регионального координационного центра
WorldSkills Russia по Нижегородской обла-
сти Лидия Носкова, Россия подала заявку
на проведение международного чемпиона-
та рабочего мастерства 2019 года в Казани,
и нижегородцы намерены сделать все,
чтобы художественная роспись по дереву
вошла в конкурсную программу. 

В настоящее время участники для II
Регионального чемпионата рабочих профес-
сий WorldSkills Russia отобраны на конкурсах,
которые прошли практически во всех про-
фессиональных учебных заведениях. Чтобы
еще более повысить свою квалификацию,
сейчас они учатся работать на самом совре-
менном оборудовании, которое будет
использоваться на соревнованиях. 

То, что вместо каникул и отдыха моло-
дые люди продолжают самосовершенство-
ваться в профессии, не проходит для них

даром. Уже сейчас за теми, кто участвует в
конкурсах, показывает свои знания и уме-
ния, соревнуясь с другими профессионала-
ми, работодатели выстраиваются в оче-
редь. Например, один из победителей
регионального чемпионата, который про-
шел с 9 по 12 апреля в Самаре, поступил без
экзаменов в вуз, а другой работает на
одном из крупных предприятий начальни-
ком участка с зарплатой в 55 000 рублей.

— Интерес к профессиям технического
профиля растет, — говорят организаторы II
Регионального чемпионата рабочих про-
фессий WorldSkills Russia. — Более 3000
школьников посетило чемпионат рабочих
профессий в прошлом году. В этом году
планируется, что на чемпионат придут уче-
ники из 160 школ Нижегородской области.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И ИНТЕРНЕТА

Приокчане благодарят за памятник
погибшим односельчанам

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Приокском районе, как и во всех
районах Нижнего Новгорода, проводился ремонт воинских памятников и мемориалов. Среди прочих
был отреставрирован обелиск воинской славы, расположенный в деревне Ольгино.

Во время ремонта был восстановлен
постамент ольгинского обелиска,
выполнена его облицовка металличе-
скими листами, заменены таблички с
именами погибших, покрашено ограж-
дение. Кроме того, была благоустроена
прилегающая территория.

День Победы жители деревни
Ольгино встречали у обновленного
обелиска. 

А недавно к нам в редакцию пришло
письмо от председателя Совета дерев-
ни Ольгино Алевтины Григорьевны
Щербина:

«Уважаемая редакция газеты “День
города”! Просим вас на страницах газеты
выразить благодарность жителей нашей
деревни главе администрации Приок -
ского района Белову Сергею Викторо -
вичу, его заместителю Смотраковой
Наталье Борисовне и генеральному
директору строительной компании
“Тема” Майорову Альберту Сергеевичу за
реставрацию памятника погибшим одно-
сельчанам и за благоустройство приле-
гающей к нему территории к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Это большой подарок для всех жите-
лей, которые помнят и чтут своих
героев-земляков».

ПОДГОТОВИЛА

МАРИНА АВЕРИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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Городские власти скорректировали 
сроки строительства ФОКов

На фоне сложной экономической ситуации адми-
нистрация города скорректировала первоначальные
планы по строительству новых ФОКов. 

— Сейчас у нас строится четыре спорткомплекса: на
улице Тропинина в Приокском районе, на улице
Ярошенко в Московском, на улице Родионова в
Нижегородском и на проспекте Кораблестроителей в
Сормовском. В этом году мы приложим все усилия,
чтобы открыть два из них, еще два перейдут на будущий
год, — сообщил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Градоначальник подчеркнул, что ФОК в Московском
районе, который носит название «Юность», планируется
открыть уже к 1 сентября, а к концу года будет сдан
спорткомплекс на улице Тропинина.

— Что касается двух других ФОКов — на проспекте
Кораблестроителей и на улице Родионова, то это уже
перспективы 2016 года, — резюмировал Олег
Кондрашов.

Началась подготовка 
к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов подписал распоряжение о создании комис-
сии по подготовке к Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи. Сбор информации об объектах сельского
хозяйства должен быть обеспечен до 15 августа 2016
года. Переписи подлежат собственники, пользователи,
владельцы и арендаторы земельных участков, предна-
значенных или используемых для производства сель-
скохозяйственной продукции, а также владельцы сель-
скохозяйственных животных.

В опросник будут включены вопросы по учету
домашних животных, крупного рогатого скота и урожая,
собранного нижегородцами на своих приусадебных
участках, данные об инновационной сельскохозяйствен-
ной деятельности, а также о доступности кредитов для
сельхозпроизводителей и о целях их использования.

В ходе сельскохозяйственной переписи сохранится
анонимный характер получения информации, т. е. в
переписных листах не нужно будет указывать какие-
либо личные данные, а результаты будут использованы
исключительно для статистических целей. Результаты
Всероссийской сельскохозяйственной переписи  помо-
гут выявить тренды развития сельскохозяйственного
сектора и скорректировать необходимые меры по госу-
дарственному стимулированию агропромышленного
комплекса РФ.  Последний раз Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись была проведена в 2006 году.

За первое полугодие 
в городе снизились 
основные показатели аварийности

За шесть месяцев текущего года на территории
Нижнего Новгорода сотрудникам ДПС удалось снизить
все основные показатели аварийности. На 8,4% снижено
количество дорожно-транспортных происшествий, в
результате чего произошло снижение числа погибших
на 12,2% и раненых на 2,8%. В результате принимаемых
мер на 11,9% увеличилось число выявленных правона-
рушений, связанных с управлением транспортными
средствами в состоянии опьянения и отказом от медо-
свидетельствования, это свидетельствует о снижении
количества ДТП по причине управления транспортным
средством в состоянии опьянения на 3%, что привело в
результате к снижению на 63% числа погибших в данных
ДТП людей.

По-прежнему причинами наибольшего количества
автоаварий являются нарушения Правил дорожного
движения водителями транспортных средств: несоот-
ветствие скорости конкретным условиям движения (169
случаев), несоблюдение очередности проезда (168 слу-
чаев); нарушение правил проезда пешеходного перехо-
да (123 случая), неправильный выбор дистанции (92 слу-
чая) и управление транспортным средством в состоянии
опьянения (69 случаев).

В Нижний прибыла 
икона Серафима Саровского 
с частицей святых мощей

С 13 по 27 июля в сормовском Спасо-
Преображенском соборе пребывает икона преподобно-
го Серафима Саровского с частицей святых мощей. 

Храм открыт ежедневно с 6.00 до 21.00. Молебны
перед иконой совершаются ежедневно в 10.30 и 18.30.

Проезд до остановки «Центр Сормова», ул.
Щербакова, 11.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось

на свет 433 маленьких нижегородца. В родильном доме
№ 1 на свет появилось 119 новорожденных, в роддоме
№ 7 акушеры приняли 89 малышей, в роддоме № 6 роди-
лось 77 младенцев, в пятом — 51 ребенок, в четвертом
— 50 детей, в третьем — 47 крох.

ПОДГОТОВИЛИ

КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В городе идет активная подготовка к
зиме, а потому на минувшей неделе
глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов оценил
процесс подготовки жилищного
фонда Ленинского района к пред-
стоящему отопительному сезону, а
также осмотрел, как идет ремонт
магистральной теплотрассы на буль-
варе Заречном. Впрочем, градона-
чальник не ограничился только про-
веркой теплосетей. Во время встре-
чи с жителями разговор шел о про-
блемах ремонта и обслуживания
многоквартирных домов.

В одном доме разное отношение
Градоначальник пообщался с жителями дома № 69 на

улице Каширской. Там промывка и опрессовка систем отоп-
ления уже завершена. Домоуправляющая компания
Ленинского района сейчас занимается плановым ремонтом
многоэтажки.

Как отметил председатель совета многоквартирного
дома Виктор Серов, зданию уже больше 30 лет, поэтому
ежегодно они планируют большой объем работ.
Например, в 2012 году ДУК отремонтировала внутридомо-
вые системы теплоснабжения, в 2014-м заменила деревян-
ные окна на пластиковые во всем доме. В этом году управ-
ляющая компания сменит электрические сети в подвалах, а
также сделает диагностику лифтового оборудования. Есть
планы и на следующий год — заменить электрику на меж-
этажных площадках всего дома. Дело это сложное и доро-
гостоящее, на которое уйдет немало средств, собираемых с
жителей.

Однако не все жители довольны обслуживанием домо-
управляющей компании. 

— Почему у нас в подъезде не делают ремонт? — возму-
щалась одна из жительниц 3-го подъезда дома № 69 по
улице Каширской. 

— А вы за подъездом лучше следите, чтобы на стенах
не писали, тогда и ремонт не понадобится, — возражала
ей жительница 1-го подъезда. — Почему жители вашего
подъезда не приходят на общее собрание, чтобы все это
обсуждать? 

Третейским судьей жители дома выбрали главу адми-
нистрации города, показав ему оба подъезда. Как отметил
Олег Кондрашов, вопрос взаимоотношения собственников
и управляющих многоквартирными домами компаний тре-
бует пристального внимания всех органов власти. Этим
должны заниматься и правительство, и депутаты, и экономи-
сты, и сами жители. 

— Жильцы даже одного дома, но соседних подъездов по-
разному оценивают проделанную работу, — рассказал он. —
Один подъезд полностью поддерживает работу домоуправ-
ляющей компании, из этого подъезда выбран актив дома, у
которого есть понимание, что нужно сделать. А в другом подъ-
езде абсолютно иная картина. Здесь позиция даже у молодых
жителей: ни на какие собрания не хожу и ходить не буду, а мне
должны отремонтировать, потому что за 30 лет, что живу в
доме, я нужного ремонта не видел. И для таких жителей неваж-
но, сколько денег собирается на доме, какие работы проводи-
лись. Да и выглядят эти подъезды по-разному. 

Неплательщиков стало больше
По словам градоначальника, отказ государства от уча-

стия в капитальном ремонте — ошибка, поскольку дома
находятся в таком состоянии, что требуют инвестиций боль-

ше, чем могут себе позволить сами жители. Серьезной про-
блемой для самих жильцов также становятся неплатежи. 

— Если раньше, по официальной статистике, платили
98% жителей, то сейчас за последние 3–4 месяца количество
неплательщиков резко выросло. Только по приблизитель-
ным оценкам, их стало не меньше 5%. Причем это проблема
для самих жителей, которые понимают, если даже 2–3 квар-
тиры в подъезде не платят, то есть риск, что домоуправляю-
щая компания не справится с поставленными перед ней
задачами. И суммы неплатежей ей придется брать с жителей,
которые регулярно платят, в том числе и за ремонт. А если
ДУК ремонт не сделает, то жители, даже те, кто платил, начи-
нают протестовать рублем. Это замкнутый круг, — заметил
Олег Кондрашов.

Активная подготовка к зиме
Однако независимо от того, как жители относятся к свое-

му жилью и обязанности регулярно платить за жилищно-
коммунальные услуги, в городе активно ведется подготовка
к зиме. В рамках текущего ремонта этого года ДУК
Ленинского района уже выполнила ремонт крыш на 16 мно-
гоквартирных домах, отремонтированы внутридомовые
сети в 146 многоквартирных домах, лифтовое оборудование
в 44 многоэтажках, на 88 домах отремонтированы и утепле-
ны фасады, проведен ремонт 158 подъездов в 96 многоквар-
тирных домах. 

Больная точка в Ленинском районе — магистральная
теплотрасса, которая идет вдоль бульвара Заречного.
Сейчас идет замена ее участков около домов № 1 и  3. 

Магистральная теплотрасса была введена в эксплуата-
цию в 1983 году. К ней подключены 268 жилых домов, два
детских дошкольных учреждения, три школы, одно учрежде-
ние здравоохранения, а также прочие потребители тепло-
вой энергии — магазины, почта, банк, административные
здания. Ежегодно здесь происходило много аварий. И чтобы
их сократить, магистральную трубу решили поменять на
более современную полиуретановую, которая имеет более
надежную пенополиминеральную изоляцию.

Как отметил и. о. генерального директора фирмы-подряд-
чика Сергей Чипизубов, гарантия завода-изготовителя на
такую трубу не менее 25 лет. В этом году подрядчики будут
менять 86 погонных метров трубопровода. До 20 июля плани-
руется завершить первый этап работ, а до 15 августа — второй. 

— Работы ведутся с 2012 года. До 2016 года мы планиру-
ем полностью заменить более 1000 погонных метров уча-
стков теплотрассы, — сказал Сергей Чипизубов.

По словам Олега Кондрашова, всего по городу в этом
году планируется переложить 80 км теплосетей. А срок
завершения работ — 15 августа.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Градоначальник держит на контроле
подготовку к новому
отопительному сезону
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В школьных столовых проверили качество блюд и чистоту
Безопасность и качество школьных блюд, а также чистоту самих пищеблоков проверили специалисты
Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской
области (Нижегородский ЦСМ) в рамках совместного проекта с Единым центром муниципального
заказа (ЕЦМЗ). Тесное сотрудничество между организациями началось с апреля текущего года, и за
это время совместными усилиями было проверено уже около 50 нижегородских школ.

Все в норме
На протяжении апреля, мая и

июня (в июне проверялись обеды
ребят, которые посещали летние
школьные лагеря) эксперты испы-
тательного центра «Нижегород -
испытания» Нижего родского ЦСМ
выходили в школы Нижнего
Новгорода, где брали смывы с
посуды, рабочих поверхностей, а
также рук самих поваров и прово-
дили исследования на предмет
обнаружения бактерий группы
кишечной палочки и на соответ-
ствие санитарным нормам и пра-
вилам. Кроме этого, специалисты

отбирали пробы уже готовых
школьных блюд, которые также
проверялись на безопасность и
микробиологию. При этом все
исследуемые образцы были обез-
личены, то есть сотрудники лабо-
ратории не могли знать, из какой
именно школы пришла проба. 

— По результатам испытаний
могу сказать, что к чистоте и без-
опасности школьных столовых, а
также самих блюд, которые
подаются детям на завтраки и
обеды, у нас претензий нет, —
отметила исполняющая обязанно-
сти начальника отдела лаборато-

рии пищевой и легкой промыш-
ленности испытательного центра
«Нижегородиспы та ния» Госу дар -
ственного регионального центра
стандартизации, метрологии и
испытаний в Нижего родской
области Анна Цитронова. — Во
всех пробах, взятых на исследова-
ние, микробиологические показа-
тели были в норме. 

Отметим, что за три месяца
проверку на чистоту успешно
прошли 46 нижегородских школ, а
до конца текущего года планиру-
ется проверить еще 52 школы
Нижнего Новгорода.

Контроль 
от «а» до «я»

Впрочем, проверка качества и
безопасности уже готовых школь-
ных блюд — это лишь последнее
звено в длинной цепочке много-
ступенчатого контроля, в рамках
которого специалисты ЕЦМЗ и
Нижегородского ЦСМ реализуют
еще один совместный проект под
названием «Программа производ-

ственного контроля». Суть про-
граммы заключается в контроле
входящей продукции, поступаю-
щей в Единый центр муниципаль-
ного заказа для дальнейшего рас-
пределения по учебным учрежде-
ниям. К примеру, проверку на без-
опасность проходят мясо, рыба,
молочная продукция, масло, кури-
ные яйца, овощи и фрукты. 

— Наше предприятие крайне
ответственно и грамотно подхо-
дит к вопросу выбора поставщи-
ков продуктов питания, а совмест-
ная работа с исследовательским
центром «Нижегородиспытания»
нам в этом очень помогает, —
подчеркнул генеральный дирек-
тор Единого центра муниципаль-
ного заказа Михаил Якимчев. —
Так, в рамках сотрудничества нам
удалось выявить недобросовест-
ного поставщика, который впер-
вые пытался поставить нам пар-
тию молочной продукции для
дальнейшего использования в
школьном меню. Результаты про-
верки показали несоответствие

продукции требованиям Техни -
ческого регламента. Контракт с
таким поставщиком в ближайшее
время будет аннулирован, фирма
занесена в реестр недобросовест-
ных поставщиков. В своей работе
мы привыкли руководствоваться
принципами продовольственной
безопасности, высокое качество
наших продуктов неизменно.

Кстати, в ближайших совмест-
ных планах организаций  не толь-
ко контроль и проверка школь-
ных пищеблоков, но исследова-
ния продукции, поступающей на
склады Единого центра муници-
пального заказа, еще и на наличие
ГМО. 

Кроме того, в новом учебном
году школьное меню нижегород-
ских учащихся по доброй тради-
ции пополнится новыми продук-
тами, которые также пройдут
проверку на качество и безопас-
ность.

МАРИНА АНДРОНОВА

ФОТО

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Послепраздничное настроение 
Как отметил доктор философских наук, профессор,

заведующий кафедрой философии и политологии РАНХиГС
Андрей Дахин, если в прошедшие два месяца на настрое-
ния нижегородцев влияла череда майских праздников, то
переход к повседневной реальности ознаменовался тем,
что настроения нижегородцев изменились, повысилась
неудовлетворенность.

— Уровень тревожности вырос практически по всем
показателям, — говорит Андрей Дахин. — Стабильное
положение сохранилось лишь в группе факторов
«Развитие комфортной среды для жизни в городе».
Эксперты удовлетворены информационной открытостью
городской политики так же, как это было и в мае. 

А вот существующей экономической и финансово-бюд-
жетной ситуацией горожане недовольны. Особенно силь-
но «просело» такое направление, как малый и средний биз-
нес, где уровень напряженности достиг 6,2. 

По словам экспертов, на изменение показателей июнь-
ского рейтинга повлияли дестабилизирующие события, про-
изошедшие как на международной, так и на внутриполитиче-
ской сцене. В первую очередь это продление санкций стран
Запада по отношению к России, а также отсутствие программ,
которые бы дали толчок внутреннему развитию экономики. 

— В июне стало понятно, что Россия по-прежнему нахо-
дится в достаточно сложном экономическом положении.
Выходом из него могли бы стать льготы малому и среднему
бизнесу, что позволило бы увеличить самозанятость насе-
ления, — констатировали эксперты. — А таких программ,
стабилизирующих социально-экономические процессы,
нет. Эти ожидания и реализовались в понижении оценок и
возрастании уровня тревожности.

Горожане поддерживают конструктив
А вот главным событием июня, получившим большин-

ство голосов, эксперты назвали начало строительства стан-
ции метро «Стрелка». 

Как отметил доктор философских наук, политолог
Андрей Дахин, для нижегородских экспертов комплекс
хозяйственных задач, связанных с подготовкой к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года, является ключевым в раз-

витии города. Соответственно, на первое место выходят
люди, которые непосредственно организуют данные про-
цессы. Это губернатор Валерий Шанцев и глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

— Этот факт говорит о том, что существует отчетливый
запрос населения на появление конструктивных событий,
— констатирует кандидат политических наук, доцент НГЛУ
им. Добролюбова Евгений Семенов. — За это событие
представители власти получают высокие оценки: Валерий
Шанцев — 3,9 балла, а Олег Кондрашов — 3 балла.

На втором месте среди значимых событий — прайме-
риз по выборам в думу Нижнего Новгорода, которые про-
вело нижегородское отделение партии «Единая Россия». За
это событие глава региона получил 1,5 балла. Однако итог
события оказался неоднозначным. 

— Обнаружились не только перспективы политическо-
го взаимодействия, но и нарастающая конфликтность внут-
ри политических элит, — отмечают эксперты. — Скла -
дывающееся положение чревато тем, что может повто-
риться ситуация 2010 года, когда накануне выборов в орга-
ны местного самоуправления возник раскол среди членов
партии «Единая Россия».

А вот однозначно положительным эксперты считают то,
что 35 000 жителей и гостей города приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и
Дню России. Это третье по значимости событие, отмечен-
ное экспертами. Оно добавило к рейтингу Валерия
Шанцева и Олега Кондрашова по 3,7 балла.

Четвертым важным событием, по мнению экспертов,
стало заявление главы администрации Нижнего Новгорода
о том, что стоимость проезда в общественном транспорте
в 2015 году не будет повышена. Глава администрации горо-
да получил за это 4,3 балла.

— Попадание этого факта в основные события июня гово-
рит об ожидании населения. Несмотря на то что это событие
кажется незначительным, оно связано с качеством жизни
людей и выходит на первый план, — говорят эксперты.

Отметили они и новые назначения в региональном пра-
вительстве. То, что Валерий Шанцев назначил Игоря Донато,
Наталью Казачкову и Александра Макарова руководителя-
ми объединенных министерств, а Александра Байера —

исполняющим обязанности заместителя губернатора, при-
несло главе региона дополнительный балл от экспертов. 

Рейтинг влиятельности политиков
Эксперты группы «Региональная экспертная стратегия»

отмечают значительный рост рейтингов Валерия Шанцева
и Олега Кондрашова в июне. Так, губернатор Валерий
Шанцев вернул себе устойчивые прошлогодние позиции,
закрепившись на отметке 7,7 балла. Рейтинг главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова поднял-
ся до отметки 6,2 балла. Глава региона и градоначальник
заняли две первые строчки в июньском рейтинге влиятель-
ности. На третьем месте —  заместитель губернатора, отве-
чающий за финансы, Владимир Иванов. У него 4,8 балла.

Улучшились рейтинговые позиции полномочного
представителя президента в РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича. С результатом 4,3 балла он
стал четвертым. Пятое место у заместителя губернатора
Дмитрия Сватковского — 4,1 балла. 

А вот глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин снизил
свой рейтинг, выбыл из тройки лидеров и занял лишь 6-е
место с 4 баллами. 

По мнению экспертов, рейтинг влиятельности нижего-
родских политиков подтверждает, что нижегородцы ожи-
дают от власти в первую очередь конструктивных дей-
ствий. Первые места заняли те политики-исполнители и
хозяйственники, которые непосредственно связаны с под-
готовкой объектов к чемпионату мира по футболу 2018
года, — Валерий Шанцев и Олег Кондрашов. 

— Олег Кондрашов, несмотря на то что вокруг него раз-
виваются достаточно сложные события, демонстрирует
способность держать удар. Как человек, взявший на себя
обязанности главы администрации города, выполняет их
системно, четко, последовательно и профессионально, —
отметил политолог Евгений Семенов. — В разгар ремонт-
ной кампании, которая идет летом в городах, он не устра-
нился, не снизил темпа. Это говорит о нем, во-первых, как о
профессиональном менеджере, во-вторых, как о политике,
который готов к различного рода передрягам.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Что больше всего волнова-
ло нижегородцев в июне?
Какие значимые события
месяца влияли на жизнь
нашего города и рейтинги
нижегородских политиков?
Об этом рассказали на про-
шедшей неделе эксперты из
группы «Региональная экс-
пертная стратегия», среди
которых ученые-политоло-
ги, социологи, экономисты,
историки, психологи.

1 2 3

Ч т о  п о в л и я л о  н а  ж и з н ь г о р о д а  в  и ю н е ?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

На прошлой неделе губернатор
Валерий Шанцев провел выездное
совещание по строительству дублера
Борского моста. Оно прошло на строи-
тельной площадке со стороны улицы
Акимова. Глава региона оценил ход
строительства и еще раз отметил, что
оно идет с опережением графика.

Олег Сорокин: «Высшая ценность жизни человека —
это семья» 8 июля, в День семьи, любви и верности, в парке имени 1 Мая состоялось открытие и освящение памятника покровителям

православной семьи — святым благоверным князьям, муромским чудотворцам Петру и Февронии. Чин освящения совер-
шил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В открытии памятника участвовал глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин с супругой Эладой Нагорной.

— Праздник семьи с первых лет
своего существования нашел
отклик в душах наших соотече-
ственников, потому что высшая
ценность жизни человека — это
семья, — рассказывает глава горо-
да Олег Сорокин. — Семья — оплот
любви и верности, куда ты прихо-
дишь со своими проблемами и
горестями и находишь утешение.
Крепкая семья является оплотом
мощного государства. Без крепкой
семьи невозможно воспитывать
детей, невозможно нравственное
состояние общества. Очень радост-
но, что День семьи, любви и верно-
сти вошел в светский календарь.
Особенно приятно видеть светлые
лица горожан, которые приехали
на открытие памятника.

Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий также
поздравил жителей города с откры-
тием памятника Петру и Февронии.

— Эти праведные люди своей
жизнью оставили образ святости,
образ Христовой любви и верности,
— говорит архипастырь. — Как нам
сегодня не хватает этих добродете-
лей! Открытием и освящением
памятника преподобным Петру и
Февронии мы закладываем еще
одну страницу жизни богоспасае-
мого, славного города Нижнего
Новгорода. Пускай этот образ свя-
той семьи вселяется в сердца наши.

Монумент святым Петру и
Февронии был изготовлен на сред-
ства руководителя одного из ниже-
городских промышленных пред-
приятий Михаила Сухарева. Он
занимается благотворительностью
уже пять лет, помогая школам, дет-
ским садам, благоустраивая дворы.
Неравнодушному предпринимате-
лю захотелось сделать что-то для
всех горожан, поэтому и решил
профинансировать установку этого

памятника в парке имени 1 Мая.
Михаил Сухарев не стал афиширо-
вать стоимость монумента, потому
что, по его мнению, семейные цен-
ности бесценны.

— Если семья — это ячейка
общества, то и общество может
быть семьей, — считает меценат. —
А когда семья дружная, то и обще-
ство крепкое. И жить легче, помогая
и поддерживая друг друга.
Здорово, что в Нижнем Новгороде
появился памятник святым Петру и
Февронии.

Автором памятника православ-
ным святым, ставшим образцом
супружеской любви и верности,
выступил известный нижегород-
ский скульптор Алексей Щитов.

— Памятник выполнен из
бронзы 2,2 метра в высоту, — объ-
ясняет он. — На работу ушло
около полугода. В марте памятник
был вылеплен из глины в нату-

ральную величину, а в апреле
отправлен на литейное производ-
ство для изготовления бронзовых
фигур. В конце июня отлитый из
бронзы в подмосковных Химках
памятник был установлен в парке
имени 1 Мая.

Место для памятника было
выбрано неслучайно. Памятник
находится на аллее, расположен-
ной неподалеку от паркового
озера, и символизирует отплытие
Петра и Февронии из Мурома по
Оке.

— Главное в этой работе было
передать образ, — продолжает
Алексей Щитов. — Я ставил перед
собой задачу приблизить изобра-
жение святых супругов к людям,
чтобы они получились жизненные,
чуткие, понятные. Но в то же время
и передать их святость и торже-
ственность. Кстати, в женский образ
я привнес черты своей супруги. Но
автор не может оставаться до конца
довольным своей работой. И какой
получился памятник, решать ниже-
городцам.

Анна Федоровна Федорова и
Людмила Алексеевна Григорьева
специально приехали на открытие
из Московского района.

— Нам очень понравились
образы Петра и Февронии, — при-
знаются нижегородки. — А как
нежно они держат в руках голубков.
Такой радостный день получился!
Кстати, вы заметили, что до откры-
тия шел сильный дождь, а когда
монумент презентовали, то осадки
закончились — и сразу выглянуло
солнце! Обязательно будем при-
езжать к этому памятнику молиться

о семейном счастье наших родных
и близких.

Анна с сыном Владиславом и
дочерью Вероникой приехали в
Нижний из Москвы.

— На открытии памятника мы
оказались случайно, но очень рады
этому, — рассказывает москвичка.
— Нам очень понравился памят-
ник! В Москве такого пока нет.
Обязательно сфотографируемся
рядом с нижегородскими Петром и
Февронией для семейного архива.

Для съемки рядом с бронзовы-
ми святыми буквально выстрои-
лась очередь. Среди желающих
запечатлеть себя на фоне Петра и
Февронии оказалась и семейная
пара Надежды и Сергея Романовых
с дочерью Яниной и внуком
Александром.

— Мы встретились 2,5 года
назад, — рассказывает Надежда
Романова. — И два года назад
поженились. Мой муж родом из
Ульяновска. Там тоже есть памят-
ник Петру и Февронии, которым мы
поклоняемся. Мы рады, что теперь
мы сможем приходить сюда всей
семьей к святым покровителям
семей.

После освящения монумента
глава Нижегородской митрополии
и глава города возложили к его
подножию цветы. А находчивые
нижегородцы добавили бронзо-
вым образам человечности и
застегнули на шее Февронии нитку
жемчужных бус. Ведь не зря жемчуг
является символом верности,
любви и преданности.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Монтаж первого арочного пролета дублера Борского моста
полностью завершен

— Строители сегодня работают с опе-
режением графика на 11–12 месяцев, —
заявил Валерий Шанцев. — Такую задачу
мы перед ними ставили, чтобы постараться
успеть ввести объект не в 2017-м, а в 2016
году. На существующем Борском мосту сло-
жилась непростая транспортная ситуация,
в пиковые часы по нему идет до 70 000
автомобилей в сутки. Ливень и сильный
град, прошедшие в прошлые выходные,
еще более осложнили движение по мосту.
Водители уже шутят, что если все останется
в таком же положении, то пробки будут не
многокилометровые, а многоэтажные.

Сейчас смонтированы все 30 опор, в
том числе три русловые. На берегу идет
сборка двух масштабных пролетных строе-
ний, каждое протяженностью 159 метров.
Монтаж первого арочного пролетного
строения дублера Борского моста весом
почти 2000 тонн полностью завершен,
готовность второго — 30%. 

— Уже сейчас видно всю красоту и
мощь этого сооружения! Я думаю, что к
ноябрю оба арочных строения с помощью
стапелей будут спущены на четыре баржи, а
потом с помощью домкратов установлены
на русловые опоры. Таким образом
замкнутся правый и левый берега Волги,—
сообщил Валерий Шанцев.

Губернатор подчеркнул, что речь идет
не только о строительстве еще одного
моста через Волгу, а и о создании мощной
транспортной системы, которая позволит
нижегородцам беспрепятственно передви-
гаться между Нижним Новгородом и Бором. 

— На правом и левом берегах Волги
будут построены современные транспорт-
ные развязки. Одновременно с монтажом
арочных пролетных строений начались
работы по строительству подъездных
путей к мосту со стороны Нижнего
Новгорода, в районе улиц Акимова и Карла
Маркса. Изначально планировалось пол-
ностью перекрыть движение по улице
Акимова с тем, чтобы делать одноуровне-
вые и двухуровневые развязки, но если мы
ее закроем, обострится и без того непро-
стая транспортная ситуация. Поэтому я дал
поручение проработать вопрос так, чтобы
полностью не перекрывать движение, и
такая возможность реально существует, —
заявил Валерий Шанцев. 

Проектом предусматривается строи-
тельство автодорожного моста с двумя
полосами движения и организация на нем
одностороннего движения в борском
направлении. А по существующему мосту
будет организовано одностороннее движе-
ние в направлении Нижнего Новгорода. 

— Сейчас мы делаем серьезный упор на
строительство кольцевой развязки. На пра-
вом берегу Волги начинается перенос ком-
муникаций. Кроме того, мы готовимся к
демонтажу поста ГИБДД. Что касается суще-
ствующего Борского моста, то его мостовое
полотно и все мостовые конструкции нахо-
дятся в нормативном состоянии и длитель-
ное время прослужат нижегородцам, —
рассказал министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области
Александр Герасименко.

Напомним также, что Нижегородский
регион вошел в число 13 субъектов РФ, кото-
рые получат федеральные субсидии на строи-
тельство дорог. Среди основных масштабных

транспортных проектов, которые сегодня
реализуются в области помимо дублера
Борского моста, — новый терминал аэропор-
та «Стригино», способный увеличить пассажи-
ропоток до 1,5 млн человек в год, строитель-
ство третьей очереди Южного обхода, окон-
чание которой позволит вывести за пределы
областного центра весь транзитный транс-
порт, идущий из Казани на Москву, а также
станция метро «Стрелка», которая обеспечит
прирост пассажиропотока на четверть, а во
время проведения чемпионата мира по фут-
болу 2018 года — почти в полтора раза.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

И АЛЕКСАНДРА БУДНИКОВА

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области, в 2014 году на развитие транспортной инфраструктуры региона (в том
числе ремонт, строительство и содержание дорог) было направлено в три раза
больше средств (10,032 млрд рублей), чем собрано транспортного налога (3,309
млрд рублей). В частности, на эти средства в 2014 году было отремонтировано
88,3 км дорог регионального значения, 525 444 кв. м дорог муниципального
значения, два мостовых перехода протяженностью 207 пог. м. Также в 2014 году
построено семь новых автомобильных дорог к населенным пунктам Выксунского,
Сокольского, Воскресенского, Тоншаевского, Вознесенского районов. Выпол -
нены проектно-изыскательские работы по 23 инвестиционным проектам на
строительство новых автодорог.С
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Монтаж первого арочного пролета дублера Борского моста
полностью завершен
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У каждого памятника должен быть свой хозяин
На прошлой неделе на Рождественке стартовала
акция «Каждому памятнику — хозяина», которая
привлекла внимание общественности не только к
местному памятнику героям Волжской военной
флотилии, но и к другим городским монументам.

Почему булыжников не хватает?!
Недавно руководитель проекта «Рождественская сто-

рона» Александр Сериков проводил экскурсию для фран-
цузских гостей. Конечно же, не обошлось без рассказа о
памятнике матросам Волжской военной флотилии, рево-
люционным матросам, героям Гражданской войны. Этот
монумент был установлен на площади Маркина, перед
речным вокзалом, в 1977 году. Один француз, увидев, в
каком состоянии находится территория вокруг памятника,
через переводчика спросил тогда у Александра Серикова:
«Почему булыжника у памятника не хватает? Его что, про-
летариат растаскал?» Гость тогда намекал на известное
выражение: «Булыжник — орудие пролетариата».

— Я решил, что нужно восстановить часть булыжной
мостовой, служащей подиумом для памятника, — расска-
зывает Александр Сериков. — А заодно и обратить внима-
ние отцов города на состояние всех наших памятников. По
военной специальности я танкист. Конечно, танки грязи не
боятся, но у нас есть и такая заповедь: очистить от пыли и
грязи. Применительно к памятникам это означает «приве-
сти в порядок».

Впрочем, не только это. По словам руководителя про-
екта «Рождественская сторона», многие нижегородские
памятники находятся под государственной охраной, но не
имеют собственника, поэтому за их содержание и ремонт
никто не отвечает. Значит, надо сделать так, чтобы у каж-
дого памятника был свой хозяин.

Ничьи «матросы»
Как бы мы ни относились к Октябрьской революции и

советскому периоду нашей истории, но монумент револю-
ционным матросам — это символ своего времени. Он
дорог многим горожанам, расположен на территории
городского проекта «Рождественская сторона» и давно
украшает один из фирменных видов нашего города на
открытках и фотографиях. Поэтому, естественно, этот
монумент должен содержаться в порядке. Но кто должен
его содержать?

Парадокс, но «Три матроса» не являются собствен-
ностью Нижнего Новгорода!

Как сообщила директор департамента экономическо-
го развития, инвестиций и предпринимательства город-
ской администрации Ирина Семашко, памятник морякам
Волжской военной флотилии, расположенный на площади
Маркина, является объектом культурного наследия регио-
нального значения.

Однако в Управлении государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Нижегородской области нам
ответили, что «памятник морякам Волжской военной фло-
тилии на площади Маркина не включен ни в один из реест-
ров собственности», ни в федеральную, ни в областную, ни
в муниципальную.

В связи с этим правительство Нижегородской области
рекомендует «органам местного самоуправления, на тер-
ритории которых располагаются данные объекты, прове-
сти необходимые мероприятия по признанию на них
права муниципальной собственности и включению в рее-
стры муниципального имущества по следующим основа-
ниям: памятники монументального искусства являются
неотъемлемой частью городского ландшафта, важными
элементами его внешнего благоустройства, организация
которого в надлежащем состоянии относится к вопросам
местного значения и входит в сферу ответственности
органов местного самоуправления».

Как перевести 
в муниципальную собственность

Юридически процедура передачи памятника на баланс
муниципалитета не такая быстрая. Как объясняет директор
департамента экономического развития, инвестиций и
предпринимательства городской администрации Ирина
Семашко, для проведения процедуры признания права
муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое
имущество необходимо подготовить технический план
сооружения; поставить объект недвижимости на государст-
венный кадастровый учет и на учет в управлении
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Нижегородской области как бесхо-
зяйное имущество. По истечении года после этого в суд
подается заявление о признании права муниципальной
собственности. И если суд удовлетворит это заявление, про-
водится государственная регистрация права муниципаль-
ной собственности на данный объект с последующим
закреплением памятных сооружений на праве оперативно-
го управления за администрациями районов Нижнего
Новгорода.

Кстати, на сегодня кроме монумента героям Волжской
военной флотилии в Нижнем достаточно бесхозных
памятников. И работы по приведению их в муниципаль-
ную собственность ведутся.

«Под крышу города»
— 40 памятников уже приняты на учет управлением

Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Нижегородской области как бесхо-
зяйные объекты недвижимого имущества, — говорит
Ирина Семашко.

Это мемориальный комплекс «Победа 1945 года» на
площади Жукова, обелиск воинской славы в деревне
Мордвинцеве Приокского района, несколько объектов
на кладбище «Марьина роща», мемориальный комплекс
«Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чеченской
Республике» на территории парка «Швейцария», памят-
ник в честь погибших рабочих кирпичного завода на
улице Яблоневой, скульптурный бюст Кузьмы Минина
около дома 1 по улице Минина, скульптурный бюст уче-
ного-радиофизика М. А. Бонч-Бруевича возле дома 5 по
улице Минина, памятный знак первым нижегородцам
возле Ивановской башни кремля, памятник гражданину
Кузьме Минину и князю Д. М. Пожарскому на площади
Народного единства, скульптурный бюст И. П. Кулибина
в парке имени Кулибина, памятный знак на могиле А. И.
Кашириной (бабушки М. Горького) в парке имени
Кулибина, памятник «М. Горький на Волге» на набереж-
ной имени Федоровского, памятный знак «Побег из ада»
(в честь побега советских военнопленных из концлаге-
ря на немецком самолете «Хейнкель-111») в парке
Победы на Гребном канале, обелиск политбойцам-авто-
заводцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны в 1941–1945 годах около дома 20 по улице
Политбойцов, обелиск Герою Советского Союза А. И.
Поющеву по проспекту Октября, памятный знак
«Автомобиль ГАЗ-20 “Победа” (1946)» на улице
Краснодонцев, скульптурное изображение В. И. Ленина
около здания администрации Автозаводского района
на проспекте Ильича, скульптурное изображение А. Х.
Бусыгина около Дома ветеранов на проспекте Октября,
скульптурное изображение И. И. Киселева на площади
Киселева перед ДК ГАЗа, памятный знак боевой славы
авиаторов-автозаводцев «МиГ-17» в поселке Аэропорт,
мемориал славы Герою Советского Союза
В. К. Клюеву и работникам эвакогоспиталя № 2808 на
улице Просвещенской, бюст П. И. Баранова около зда-
ния авиаколледжа на улице Чаадаева, памятный знак
комсомольцам-целинникам авиационного завода,
погибшим при выполнении задания по освоению цели-
ны, на улице Чаадаева, памятник воинам-жителям
Московского района, погибшим при исполнении воин-
ского долга в Республике Афганистан и Чеченской
Республике, на улице Просвещенской, объект культур-
ного наследия регионального значения «Водонапорная
башня» по улице КИМа, скульптурный бюст дважды
Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского на
улице Рокоссовского, памятный камень на аллее памяти
и славы на улице Рокоссовского, памятник С. М. Кирову
на улице Кировской, памятник Г. К. Орджоникидзе на
улице Памирской, памятник космонавту В. М. Комарову
на улице Комарова, памятник М. Горькому в парке
«Дубки», памятник М. С. Шальнову в сквере льнокомби-
ната и другие.

По четырем памятникам уже поданы заявления в реги-
стрирующий орган о проведении государственной регист-
рации права муниципальной собственности. Это обелиски
погибшим воинам-автозаводцам в поселках Нагулине,
Гнилицах и Доскине и обелиск павшим в годы Великой
Отечественной войны в Березовой Пойме.

Еще по восьми памятникам осуществляется поста-
новка на учет в регистрирующем органе как бесхозяй-
ного имущества. Это братская могила с обелиском вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
со списком фамилий (участок № 7) на кладбище
«Марьина роща», памятник ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС на Ярмарочном проезде, скульп-
турный бюст первого в мире космонавта Гагарина и
мемориальная плита в память о гибели Гагарина около
школы № 66 на улице Чаадаева, мемориальная доска
памяти погибших выпускников и учеников школы № 66
«Они погибли за Россию», мемориальная доска памяти
погибших во время Великой Отечественной войны учи-
телей и выпускников школы № 66 на 4-м этаже школы
№ 66, мемориальная доска памяти погибших выпускни-
ков и учеников школы № 66 «Слава павшим героям
1941–1945 годов», мемориальная доска «Выпускники
школы, погибшие при исполнении воинского и служеб-
ного долга» на здании школы № 66.

Акцию поддержали нижегородцы
Ну а в день старта акции «Каждому памятнику — хозяи-

на» волонтеры начали восстанавливать булыжное покры-
тие монумента героям Волжской военной флотилии на
площади Маркина.

— Я учусь на факультете социальных наук ННГУ имени
Н. И. Лобачевского, — говорит один из волонтеров Сергей
Кочетков. — Памятник героям Волжской военной флоти-
лии — это достояние нашего города, которое мы должны
не только сохранить, но и донести до потомков как живую
страницу истории.

— Сохранение и приведение в порядок памятников —
это доброе дело! — уверен Федор Рахипов.

— Ни один памятник не должен остаться без хозяина,
— считает нижегородка Алина Петрова. — Памятник — от
слова «память», которую мы должны хранить.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА



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

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор

12+
12.20 Сегодня вечером 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+
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА

60СЕКУНД» 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

12+
02.45 Бомба для Японии. Рихард

Зорге 16+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

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

ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.45 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 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ

МИЛЛИОНЕР» 12+
03.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»

12+
09.40 Д/ф «Олег Анофриев» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ

БЛИНЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 04.35 Петровка, 38 18+
22.30 Крымнаш 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Что случилось

в Таганроге?» 12+
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф

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

12+
13.00, 18.00, 02.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

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

КРЕПОСТИ» 12+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «НИКИТА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
13.30 Ералаш 6+
14.20, 16.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени

16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»

12+
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с

варварами» 12+
12.55 Д/ф «Татары из Сибири» 12+
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» 12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Театр А.П.Чехова 12+
16.10, 01.40 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Витус Беринг» 12+
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»

12+
17.45 Шедевры эпохи романтизма

12+
19.15 Жизнь замечательных идей

12+
19.45 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга

Пыжова» 12+
20.35 Д/ф «Национальный парк

Тингведлир» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
22.00 Лауреаты премии ТЭФФИ-

201512+

23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.25 П. Чайковский «Серенада

для струнного оркестра»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» 12+

10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+
01.40 24 кадра 16+
02.40 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Смешанные единоборства.

BELLATOR. А. Корешков — Д.
Лима 16+

04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
ННТВ
09.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.50 Т/с «ЕРМАК» 0+
10.45, 16.35 Т/с «МЕДВЕЖАТА-

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 0+
11.00 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ.

СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ» 6+
12.00, 14.35 Т/с «НАШИ ПИТОМ-

ЦЫ» 6+
12.30 Т/с «ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕК-

ЦИОНЕРА» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05, 19.50 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
14.00 Села чайка на клотик 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Всем миром против наркоа-

грессии 16+
18.30, 20.50 Русская классика 6+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.30 ОбъективНО 16+
21.15 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМО-

БИЛЬ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 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+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Обитель разума» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман

16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» 18+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Справедливая Россия —

моя Родина 16+
06.45, 12.35 Это наш город 16+
06.55 Невероятные истории любви

16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»

16+
10.45 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 16+
12.30 Глобал клиник 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Коварные красавицы»

16+
15.00 Д/ф «Искусство хруста» 16+
16.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА — 4» 16+

20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Опасное колдовство»

18+
01.50 Д/ф «Восстание роботов»

18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ.

НАЧАЛО» 16+
18.30 КВН на бис 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 Джейми у себя дома

16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех

16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

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

неров» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.25 Д/с «Отдых без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

20—26 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 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 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.15 Ты и я 12+
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

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

12+
03.10 Провал Канариса 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный

вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 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 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 21.45 Петровка, 38 18+
10.05 Д/ф «Есть такая профессия...»

12+

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

События
11.50 Врача вызывали? 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Юлия Тимошенко

16+
00.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
04.25 Д/ф «Черная магия империи

СС» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»

12+
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 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 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «НИКИ-

ТА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.45, 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
04.05 Животный смех 0+
04.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КАТЬКА — БУМАЖНЫЙ

РАНЕТ» 12+
12.35 Д/ф «Мост, качающий гондолу»

12+
12.55 Д/ф «Туркмены в России» 12+
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 12+
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12+
15.10 Владимир Яхонтов 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

12+
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга

Пыжова» 12+
17.45 Шедевры эпохи романтизма

12+
18.40 Д/ф «Остров Эланд» 12+
19.15 Жизнь замечательных идей

12+
19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.55 Больше, чем любовь 12+
20.35 Д/ф «Горная дорога в

Дарджилинг» 12+

20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная история»

12+
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015

12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами» 12+
00.45 Г. Малер «Симфония №5» 12+
02.40 Д/ф «Национальный парк

Тингведлир» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
12+

10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 Создать «Группу «А 16+
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 12+
21.10 Кузькина мать. Итоги 12+
01.45 Моя рыбалка 12+
01.55 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
02.50 Профессиональный бокс 16+
04.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с

«СТАНИЦА» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «ЕРМАК» 6+
11.00, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ» 0+
11.10 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ.

ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
12.10 Русская классика 6+
12.30 Т/с «ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКЦИО-

НЕРА» 16+
13.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+
14.05 Всем миром против наркоа-

грессии 16+
14.35 Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 12+
16.55 INews — новости высоких тех-

нологий 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 22.00, 03.20 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «На грани счастья» 16+

12.00, 16.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

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

16+
08.30, 18.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА — 4» 16+

10.25 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.20 Д/ф «Опасное колдовство» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Запретный плод» 16+
15.00 Д/ф «После смерти» 16+
15.55 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.35 Время патриотов 16+
20.45 Политизатор 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+
22.20 Топ-модель по-детски 16+
22.40 Красота в НН 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Коварные красавицы» 18+
01.55 Д/ф «Искусство хруста» 18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00, 18.30 КВН на бис 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
13.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ» 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
08.30 Экспертиза
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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ» 16+
04.15 Д/с «Праздник без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

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

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

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 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.00 Инженер Шухов. Универсальный

гений 12+
04.00 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, 23.30

Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 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 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Д/ф «Звездные папы» 16+
02.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
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, 01.30 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 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «НИКИ-

ТА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
13.15 Ералаш 6+
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
00.00, 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ

ЖИЗНЬЮ)» 12+
12.25 Д/ф «Сергей Баневич» 12+
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента» 12+
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Сергей Юрский 12+
15.50 Д/ф «Остров Эланд» 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Шарль Перро» 12+
17.05 Больше, чем любовь 12+
17.45 Шедевры эпохи романтизма

12+

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов» 12+
19.15 Жизнь замечательных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.55 Цитаты из жизни 12+
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная история»

12+
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015

12+
23.15 Худсовет 12+
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» 12+
01.20 Р. Шуман Симфония № 1

«Весенняя» 12+
02.40 Д/ф «Горная дорога в

Дарджилинг» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!»

12+
15.30 Полигон 12+
16.05, 16.55 Создать «Группу «А 16+
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.10 Кузькина мать. Итоги 12+
01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный бокс 16+
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «АПОКРИФ. МУЗЫКА ПЕТРА И

ПАВЛА» 12+
10.50, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+
12.30 Т/с «ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКЦИО-

НЕРА» 6+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ»

16+
14.35 Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
15.05 Русская классика 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.55 INews — новости высоких тех-

нологий 12+
17.05 Арсенал современного искусства

12+
17.25 Было так 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Д/ф «Кровь потомков» 16+
12.00, 16.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.45 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Политизатор 16+
07.45 Жилищная кампания 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 «Восстание роботов» 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 «Прямой путь» 16+
14.55 Д/ф «Повелители космоса» 16+
16.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 16+
16.50, 22.20 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Запретный плод» 18+
01.55 Д/ф «После смерти» 18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
13.20, 18.00 КВН на бис 16+
13.50, 14.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «АРЛЕТТ» 0+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ

ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ» 16+
04.00 Д/с «Праздник без жертв» 16+

СРЕДА, 22 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.

Ре
кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 54 (999) 15—21 июля 20158
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Ура! Я получил 
свою первую 
зарплату! 
Пойдем в кино?

год
2053

Будущая пенсия 
 начинается сегодня
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10, 04.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «НОКДАУН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
03.00 Русская Аляска. Продано! Тайна

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 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 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

11.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Обложка. Советский фотошоп

16+
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето» 12+
00.20 Врача вызывали? 16+
02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»

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

ниями» 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 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00, 03.00 Т/с «НИКИТА» 12+
03.45, 04.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
13.30 Ералаш 6+
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 «КОСТОЛОМ» 16+
00.00, 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 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 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»

12+
12.55 Д/ф «Быть аварцем» 12+
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Валерий Золотухин 12+
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре» 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Антонио Сальери» 12+
17.05 Цитаты из жизни 12+
17.50 Д/ф «Национальный парк

Дурмитор» 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.15 Жизнь замечательных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная история»

12+

22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015
12+

23.15 Худсовет 12+
00.55 Затерянный мир 12+
01.35 П.Чайковский «Размышление» и

«Pezzo Capriccioso» 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 12+
15.35, 01.40, 02.10 Полигон 12+
16.05, 17.00 Создать «Группу «А 16+
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.15 Кузькина мать. Итоги 12+
02.40 Профессиональный бокс 16+
04.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.05

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Т/с «ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКЦИОНЕ-

РА» 16+
13.05 Х/ф «РУСИЧИ» 12+
14.35 Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.55 INews — новости высоких тех-

нологий 12+
17.05 Служба кулинарной разведки

16+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Антология антитеррора 16+
19.10 Русская классика 6+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Онлайнер 16+
22.20 Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖЧИН»

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

16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Создатели» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 16+
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 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, 01.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

18+
03.45 Чистая работа 12+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 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 «Снежный человек» 16+
12.35 «Легальная» отрава 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Поднебесные жены» 16+
15.00 Д/ф «Тюремный романс.» 16+
15.55 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Моя правда 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Прямой путь» 18+
01.55 Д/ф «Повелители космоса» 18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех 16+
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 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ»

12+
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ

СТРАНАХ» 16+
04.55 Д/с «Праздник без жертв» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. «Я не

верю судьбе» 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по футболу

2018 г.
20.00, 21.20 ДОстояние РЕспублики

12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 16+
00.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30 Планета собак 12+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.15 Вести ЖКХ 12+
10.20 Вести Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Домовой совет 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»

12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 16+
02.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

16+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Самые громкие русские сенса-

ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу V Виа Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.25 Д/ф «Русский Тигр» 12+

03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее

16+
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето» 12+
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

ШАНТАЖ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности 16+
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 16+
02.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+
01.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «АЛЬ-

КАТРАС» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В

БРИТАНИИ» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

16+
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.10 Д/ф «Вячеслав Невинный» 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 12+
14.15 Музыкальная кулинария 12+
15.10 Концерт ансамбля народного

танца им. Игоря Моисеева 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

12+
21.35 Вспоминая Владимира

Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок» 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в

Утрехте» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой

спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55 Формула-1
16.05 Чемпионат мира по водным

видам спорта
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

16+
02.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Х/ф «РУСИЧИ» 12+
11.25 Арсенал современного искус-

ства 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Служба кулинарной разведки

16+
12.40 Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Обретенная история 12+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова

16+
22.15 Х/ф «ДМБ» 18+
00.00 Т/с «ДМБ» 18+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.45, 14.55 Невероятные истории

любви 16+
06.20 Смех с доставкой на дом 16+
07.20 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 16+
08.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

16+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Красота в НН 16+
14.35 Модный свет 16+
15.20 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

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

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2»
16+

22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит
23.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»

18+
01.50 Д/ф «Поднебесные жены» 18+
02.50 Д/ф «Тюремный романс» 18+
03.30 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.50 Муз/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» 0+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.15, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Д/с «Жизнь в деталях» 16+
22.00 Д/с «Восточные жены» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ» 16+
04.25 Д/с «Судьба без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Одна за всех 16+

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер против всего мира

12+
01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
03.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

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, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Чемпионат мира по водным

видам спорта 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО

ПЕРЦА» 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Безымянной высо-

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

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

16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

16+
23.30 Большое путешествие 16+
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 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 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
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 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
04.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Иван Васильевич меняет про-
фессию 12+

08.45, 11.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 17.50, 03.50 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не

отсюда» 12+
01.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
03.00 Петровка, 38 18+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30, 23.45 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 00.15 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+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
21.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

16+
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
05.10 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 12+
11.40 Д/ф «Андреич» 12+
12.15 Иностранное дело 12+
12.55 Д/ф «Под большим шатром

голубых небес» 12+
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича» 12+
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум» 12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+

20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 12+
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛО-
РАНТЕН» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» 16+
10.45, 02.00 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
00.10 Смешанные единоборства 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 16+
04.15 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.00 Антология антитеррора 16+
10.30 Прямая линия с губернатором

16+
11.00 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 6+
12.05, 16.55 INews — новости высо-

ких технологий 12+
12.10 Т/с «ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКЦИО-

НЕРА» 16+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 12+
14.40 Качество проверено 16+
14.50, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Строй! 12+
18.00 Русская классика 6+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 22.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших» 16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные марсиане»

16+
12.00, 16.00 112 16+

15.00, 17.00 Разыскивается враг госу-
дарства 16+

20.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
18+

00.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 18+
02.40 Х/ф «САМКА» 16+
04.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

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

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА —
4» 16+

10.25 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.20 Д/ф «Задремавшие с духами»

16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Невероятные истории любви

16+
14.20 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 16+
15.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия — моя

Родина 16+
19.20 Это наш город 16+
19.30 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское! 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

16+
23.40 Полетели! 18+
00.20 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА.» 18+
01.55 Д/ф «Снежный человек» 18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Топ гир 16+
09.00 Живой источник 12+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.00 Великая война
16.10, 19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.00 Новости просто 12+
20.45 Х/ф «К-19» 12+
23.35 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.55 Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00, 22.45 Д/с «Звездная жизнь»

16+
09.40 Х/ф «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ

ЛЮБВИ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ

МУЖЧИНА..» 12+
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ» 16+
04.30 Д/с «Судьба без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ

36–80» 12+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Парк. Новое летнее телевиде-

ние 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Черно-белое 16+
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Клуб Веселых и Находчивых

16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

16+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+
03.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»

16+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

12+
14.10 Смеяться разрешается 12+
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»

12+
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»

12+
00.45 Х/ф «МАША» 16+
02.45 Конструктор русского калибра

12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Город-убийца 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по футболу

12+
15.10 Чистосердечное признание

16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Д/ф «Тропою тигра» 12+
20.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГРА» 16+
21.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ» 16+
23.45 Большая перемена 12+
01.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
16.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
02.55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 18+
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
13.50 Александр Серов. Судьбе назло

12+
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»

16+
03.10 Д/с «Звериный интеллект» 12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.30 Т/с «БИБЛИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
01.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «АЛЬКАТРАС»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В

БРИТАНИИ» 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.15 Женаты с первого взгля-

да 16+
13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Уральские пельмени

16+
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
01.15 Большой вопрос 16+
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35, 00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
12.00 Д/ф «Петр Алейников» 12+
12.40 Д/ф «Рожденный спасать» 12+
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок» 12+
14.05 Музыкальная кулинария 12+
15.00, 01.25 Пешком... 12+
15.30 Династия без грима 12+
16.20 Кто там... 12+
16.50, 01.55 Искатели 12+
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.

Услышать вечный зов» 12+
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова

12+
22.00 Большая опера— 2014 г. 12+
02.40 Д/ф «Феррара — обитель муз

и средоточие власти» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт

12+
12.05, 12.40 Полигон 12+
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
14.45 Формула-1
17.25 Чемпионат мира по водным

видам спорта
20.45 Большой футбол 12+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.40 Смешанные единоборства 16+
01.30 Как оно есть 16+
02.30, 03.00 Мастера 16+
03.15 За кадром 16+
03.50 Формула-1. Гран-при Венгрии

16+
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 12+
11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
16.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 12+

19.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+

01.55, 02.45, 03.35 Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

04.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Ars longa 16+
11.55 INews — новости высоких тех-

нологий 12+
12.00 Т/с «НАШИ ПИТОМЦЫ» 6+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.30 Мультфильмы 12+
14.00 Т/с «КОШКИ. 101 ПОРОДА» 0+
14.50 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 Х/ф «ДМБ» 16+
09.30 Концерт Михаила Задорнова

16+
12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
06.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

16+
07.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2»
16+

11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА

БАРАНОВА» 16+
15.15 Топ-модель по-детски 16+
15.35 Образ жизни 16+
16.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»

16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 18+
01.20 Д/ф «Задремавшие с духами»

18+
02.05 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30, 01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
17.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
22.30, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

12+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
18.55, 23.50, 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

16+
02.25 Д/с «Судьба без жертв» 16+
03.25 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
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Один случай 
на десятки тысяч малышей

Надин случай — редкий, один на десят-
ки тысяч малышей. Почему иногда рож-
даются мальчики и девочки без руки или
ноги? Врачи на этот счет не пришли к еди-
ному, научно обоснованному мнению.
Объяснения этому пока нет. На первый
взгляд кажется, что такое может случиться
только у людей, ведущих нездоровый
образ жизни. Но это не верно: от подобного
никто не застрахован.

— И, конечно, подготовиться к тому, что
твой ребеночек будет рожден без руки,
невозможно. Да и УЗИ ничего такого не
показывало. Поэтому после родов, когда
врачи осторожно сказали мне, что дочь
родилась без правой ручки, я была в шоке,
— откровенно признается Алла Дуб -
ровская. — И невозможно понять и объ-
яснить, почему так получилось. Только
боль, какая-то пустота, растерянность. И
постоянные мысли о том, как она дальше
будет жить.

И если в семье этот факт восприняли
достойно, то некоторые наши сердоболь-
ные граждане не стеснялись, подходили на
улице к девочке и ее маме, причитали и
советовали: 

— Ой, бедненькая, и как же она жить
будет, мучиться?! Вы ее отдайте в интернат,
ей там легче будет!

Сначала Алла от таких разговоров и
советов буквально впадала в ступор, не
знала, что и ответить. А потом нашла пра-
вильные слова для ответа таким вот сердо-
больным гражданам, а главное, научила
дочку отвечать одной фразой: «Проживу не
хуже вашего!» Такая самозащита очень
помогала — и правильно настроиться, и
защититься от излишне активных «сопере-
живальщиков».

— Это был очень длинный период —
почти три года, — вспоминает Алла. — Но
потом я, грубо говоря, взяла себя за шкирку
и, как барон Мюнхгаузен, стала сама себя
вытягивать из плохого настроения, неве-
рия в завтрашний день. С этого времени и
началась наша борьба за самих себя, за
наше будущее.

Конная езда, вышивка,
карате и другие увлечения

Конечно, общее настроение людей вокруг
не смогло не сказаться на самой девочке. В
результате — полная апатия и нежелание
быть хоть в чем-то самостоятельной.

— Я особенная, мне ничего самой нель-
зя делать, за меня все сделают папа, мама,
старшая сестренка и бабушка с дедушкой,

— так все чаще вслух и про себя говорила
маленькая Надя. 

А папа с мамой ей тут же отвечали: 
— Нет, так не пойдет. Ты все должна

делать сама. Глаза видят, голова есть, ноги
ходят, рука работает — значит все делай и
живи как все!

Чтобы «жить как все», надо было дви-
гаться. Начали с моторики руки: занима-
лись с пластилином, бусинками, а в пять лет
девочка сделала первую вышивку. И нитку
вдела в иголку без чьей-либо помощи!

А еще с четырех лет Надюша пошла в
конную школу. Всегда любила все, что свя-
зано с лошадьми, — будь то фильмы, где
показывали лошадок, или их изображения
на картинах и памятниках. 

Правда, сначала в конной школе девоч-
ке отказали. Но она как заревела на всю
школу, так что тренеры тут же поспешили
успокоить девочку: 

— Ладно, не плачь, возьмем тебя. Но на
какую лошадь сажать тебя в четыре года?

Лошади и правда были слишком велики
для маленькой девочки. И для Нади нашли
пони, на нем она и занималась более двух
лет. А уже в семь лет ей дали настоящую,
большую, красивую лошадь. 

Занималась девочка в конноспортив-
ной школе «Олимп», и физическая нагрузка
была большая, ведь чтобы сесть на лошадь
и поехать, нужно, чтобы и мышцы спины и
ноги, и руки — все было сильное, натрени-
рованное. Три раза в неделю Надя занима-
лась конным спортом, даже сдала на раз-
ряд. 

А потом стала заниматься еще и карате.
По правде говоря, в другие секции ее не
брали, а тренер Андрей Чичаров взял.
Здесь девочка развивала и координацию, и
равновесие, работала над дыханием.

— Раньше я часто болела и простудами,
и бронхитом, а после карате — никаких
простуд, — рассказывает Надя.

Но и этого юной нижегородке было
мало: она еще и в секцию по легкой атлети-
ке пошла. И там добилась хороших резуль-
татов: стала чемпионкой России, завоевы-
вала и бронзовые, и серебряные, и золотые
медали. Главный тренер параолимпийской
сборной России по легкой атлетике
Валентина Федоровна Суханова очень хва-
лила ее и внушала: «Твоя коронная дистан-
ция — полтора километра». 

Ежедневные тренировки, сборы, сорев-
нования — Наде все это очень нравилось.
И хандрить ей было некогда.

— Очень важно, чтобы у ребенка не
было ни одной свободной минуты, чтобы
он все время был занят, — советует Алла. —

Тогда у него не будет плохих мыслей —
некогда даже об этом подумать!

Вполне самостоятельный
человек

Надя учится в обычной школе. Сейчас у
нее очень хорошие отношения с одно-
классниками. Но проблемы были — осо-
бенно в первом классе. Мальчишки и дев-
чонки и шептались, и кричали открыто: 

— Не играйте с ней, у нее рука хрупкая,
оторвете!

У Нади протез правой руки, который
меняется раз в год, по мере роста девочки,
и который, к сожалению, не имеет практи-
чески никакой другой функции, кроме как
эстетической.

Дети, даже не желая того, бывают порой
очень жестоки. Но Надя никому не жалова-
лась — не тот характер! Родители об отно-
шении к ней одноклассников узнали слу-
чайно. 

Но, постепенно узнавая Надю, одно-
классники стали ее уважать. 

Однажды на уроке труда она удивила
всех, сделав красивую вышивку самостоя-
тельно. Мальчишки и особенно девчонки
удивлялись: 

— Мы с двумя руками не можем нитку в
иголку вдеть, ножницы неправильно дер-
жим, а Надя все умеет и делает хорошо!

И писать она сразу научилась — левой
рукой, другого выбора не было. 

Сейчас Надя может делать по дому бук-
вально все: от приготовления обедов до
глажки и стирки белья. Поначалу ей было
нелегко включать газ и газовую колонку. Но
со временем и с этим она справилась. 

А так и на велосипеде катается, и при-
чески сама себе делает, и шнурки в считан-
ные секунды завязывает. Одно слово —
вполне самостоятельный человек!

— Ребенка нельзя заставить делать то, в
чем испытывает неуверенность. Нужно
потихонечку выращивать в нем эту внут-
реннюю уверенность, внушать, что он все
сможет, все задачи ему по плечу! — делит-
ся своим опытом Надина мама Алла
Дубровская. — И тихонечко подталкивать к
самостоятельным шажкам, чтобы у ребенка
в голове зародилась мысль: «Я хочу, значит,
я могу!» Пускай пробует и пытается, пусть
иногда ошибается, пусть что-то не получа-
ется. Главное — делать, а потом обязатель-
но получится!

О победах и достижениях
Надежда Ястребова очень любит рисо-

вать. Да так сильно, что даже поступила в
художественную школу. Она рисует бук-

вально все — от цветов и натюрмортов до
всем хорошо знакомых нижегородских
пейзажей. И в ее работах чувствуется
талант.

Недавно Надя победила в конкурсе
«Любимый город» в номинации «Архи -
тектурный Нижний»: она отобразила
Строгановский собор, улицы Рождест -
венскую и Ильинскую. 

Также она победила во всероссийском
конкурсе «Наследники Васнецовых». А на
днях вернулась из Москвы из…
Государственной думы! Там нижегородку
наградили за победу в Международном
конкурсе рисунков к 70-летию Великой
Победы!

Но рисование — не единственное твор-
ческое увлечение Надежды. Она делает
уникальные, авторские игрушки: из меха и
пластмассы получаются чудные волки,
зайцы и прочие животные. И игрушки —
нарасхват: со всей страны просят начинаю-
щего дизайнера продать свои работы. 

Этим летом Надя решила не отдыхать в
каникулы, а работать. В Сормовском парке
она опять творит: рисует татуировки на
лицах нижегородцев — это сравнительно
новый вид искусства.

А вот с выбором будущей профессии
Надя пока не определилась: возможно,
поступит в художественное училище или
пойдет учиться в сельхозакадемию на вете-
ринара. 

У нее есть еще два года, чтобы поду-
мать.

Не унывать и не сдаваться!
У Аллы Дубровской три дочери, и Надя

средняя.
— Я горжусь ими, всеми тремя, — улы-

бается Алла. — Они все разные и в то же
время похожи чем-то. И очень дружат
между собой. А если говорить про Надю, то
она прежде всего боец, человек с сильным
характером. И когда ей было тяжело, никто
не слышал ни ее жалоб и не видел ее слез.
Она всего достигла сама через «не могу», и
я за нее спокойна: она не пропадет в жизни.
А всем родителям и детям, попавшим в
похожую ситуацию, хочу сказать, что все
зависит от вас, от вашего настроя, от ваше-
го желания победить. И ни в коем случае не
унывайте и не закрывайтесь от проблем:
чем раньше вы возьмете себя в руки и
составите план действия на будущее, тем
быстрее возможен успех. И обязательно
надейтесь на лучшее. Ведь нет ничего
невозможного — наша семья теперь это
точно знает!
ФОТО ИЗ АРХИВА НАДИ ЯСТРЕБОВОЙ

Нашей сегодняшней героине всего-навсего 15 лет. Но
испытаний, волнений, преодолений и переживаний в ее
пока еще маленькой жизни предостаточно. И уж можно
сказать твердо, что вышла из них Надежда Ястребова, а
именно так зовут нашу героиню, с честью и достоин-
ством, вышла победителем! Дело в том, что Надя роди-
лась, как это принято формулировать, с «ограниченными
возможностями», у нее нет правой руки. Но Надя и ее
родители своим примером доказали и себе, и окружаю-
щим, что рамки ограниченных возможностей можно раз-
двинуть, что все ограничения находятся прежде всего в
наших с вами головах, в предубеждении людей и в так
трудно преодолеваемых стереотипах. Преодолевая эти
самые предубеждения и ограничения, наша героиня
учится в обычной школе, причем очень хорошо, и живет
полной и активной жизнью. Ее увлечений хватило бы на
десяток мальчишек и девчонок. Перечислим лишь неко-
торые: это и конный спорт, и карате, и рисование, и
искусство татуировок, и легкая атлетика, и занятия
вышивкой. А еще она делает изумительные игрушки,
которые очень нравятся и детям, и взрослым. Многие
даже упрашивают талантливую девочку продать им
понравившихся зверей и кукол. Конечно, у Нади есть
верные союзники и помощники — преподаватели, трене-
ры и, конечно, ее мама. Но не будь у 15-летней жительни-
цы Московского района сильного, бойцовского характе-
ра, вряд ли она сумела бы пройти путь от слов «не хочу,
не могу, не буду» до убеждения «я все сделаю сама и все
смогу». Вот об этом пути мы и решили поговорить с
Надей и ее мамой Аллой Дубровской — такими хрупкими
на вид и такими мужественными и сильными на деле.

Как 15-летняя нижегородка раздвигает рамки
своих ограниченных возможностей
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ОФИЦИАЛЬНО

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

02 сентября 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 № 27/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая пло-
щадь объекта, 

кв.м. 

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию 

Описание технического состояния объекта 
Начальная 

цена объекта, руб. (с 
учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 Нежилое помещение № 8 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Советской Армии, дом 13. 61,8 1969 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Вход совместный с другими пользователями. 2 204 000 220 400 110 200

2 Нежилое помещение № 11 (пер-
вый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Советской Армии, дом 13. 

2,2 1969 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. Вход совместный с другими пользователями. 82 000 8 200 4 100 

3 Нежилое встроенное помещение 
№ 9 (цоколь) 

Канавинский район, бульвар 
Мира, дом 10 136,2 1973 Нежилое встроенное помещение расположено в цоколе десятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Имеется отдельный вход. 4 606 000 460 600 230 300

4 Нежилое встроенное помещение 
№ 3 (первый этаж) 

Московский  
район, ул. Буревестника, дом 9А 12,7 1954 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже трехэтажного 

кирпичного жилого дома. Вход совместно с жильцами дома. 389 000 38 900 19450 

5 Нежилое помещение № 2 
(цокольный этаж № 1) 

Нижегородский район, 
ул. Рождественская, дом 6б 17,3 1917 Нежилое встроенное помещение расположено в цокольном этаже трехэтаж-

ного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный вход со двора дома. 965 000 96 500 48 250 

6 Нежилое помещение № 2 
(второй этаж) 

Сормовский район, ул. Иванова 
Василия, дом 12а 34,5 1980 Нежилое встроенное помещение расположено на втором этаже двухэтажного 

кирпичного нежилого здания. Вход совместно с другими пользователями. 1 447 000 144 700 72 350 

Примечание:  
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, 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 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84 
Канавинский район – 246-45-32, 246-13-23 
Московский район – 270-56-69 
Сормовский район - 222-17-71, 222-22-04 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: г. Н. Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным 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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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, 
кабинет № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15 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, кабинет 
№ 325. 
Последний день приема заявок и документов 12 августа 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
 Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г. Н. Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назна-
чение 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 12 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 победителем аукциона задаток засчитыва-
ется 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 явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседание аукционной комиссии и оформляется прото-
колом):18 августа 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытие аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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 завершению аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер 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, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио - и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио - и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведении итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведении итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н. Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н. Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
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) 
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именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведении итогов аукциона и уплатить стоимость муниципаль-
ного имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и про-
даваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признании победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м. п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______ мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К АУКЦИОНУ №25/2015 от 24.08.2015 
Добавить в примечание следующую информацию: 
По лоту № 13: нежилое помещение П4, находящееся в общей долевой собственности, расположено в здании, 
которое является объектом культурного наследия – памятником истории и культуры регионального значения, 
именуемым «Дом Н.А. Бугрова» (решение Горьковского исполкома областного Совета народных депутатов от 
18.12.89 № 471, в редакции постановления администрации Нижегородской области от 11.12.98 № 329). 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 14-П/2015 с открытой формой подачи 
предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во подан-

ных заявок Покупатель 

13.07.2015 1 
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: 

 

литера «А» 
литера «Б» 
литера «В» 
литера «Д» 
литера «Ж» 
литера «К» 
литера «М» 
литера «Н» 
литера «П» 
литера «Т» 

Московский 
район, Мос-

ковское 
шоссе,  

дом 473 

488,0 
114,0 
69,0 

1 768,0 
293,0 

8,0 
113,7 
23,0 
25,0 

430,0 

Заявок не по-
ступило 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи отсутствием 

заявок 

13.07.2015 2 

Н
еж

ил
ы

е 
от

де
ль

но
 с

то
я-

щ
ие

 з
да

ни
я,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

: литера «А» 
литера «Б» 
литера «В» 
литера «Д» 
литера «К» 
литера «Л» 
литера «М» 
литера «Н» 
литера «П» 
литера «Р» 
литера «С» 
литера «Т» 

Московский 
район, Мос-

ковское 
шоссе,  

дом 475 

930,0 
210,0 
840,0 
640,0 
111,0 
102,0 
204,0 
30,0 
14,0 

180,0 
108,0 
72,0 

Заявок не по-
ступило 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи отсутствием 

заявок 

По лоту №1 – одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 177902 кв.м, стоимо-
стью 177744000 рублей, кадастровый номер 52:17:0080412:3, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, дом 473.  
По лоту №3 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 98021 кв.м, стоимо-
стью 97934000 рублей, кадастровый номер 52:17:0080401:28, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, дом 475.  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.07.2015 № 1027-р 

Об освобождении земельного участка по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, 
напротив дома № 8 от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона «Зиг Заг») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановлений админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505, 08.04.2015 № 616), на основании акта выявления пред-
полагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее — павильон «Зиг Заг») на территории 
города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выяв-
ления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать павильон «Зиг Заг», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голу-
бева, напротив дома № 8 находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить проект муниципального контракта с подрядной организацией на выполнение работ по осво-
бождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона 
«Зиг Заг») за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона «Зиг 
Заг», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, напротив дома № 8, в 
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) павильона «Зиг Заг» 
и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.), упол-
номоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для 
принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений 
для опуб-ликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Лифанов А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установлен-
ного нестационарного торгового объекта (павильона «Зиг Заг»), включая находящееся в нем имущество, и пере-
дать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспе-
чению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации  В.Б. Харченко 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные транспортные средства: 
1.Автомобиль марки МАЗ, белого цвета, гос. номер Е 081 АМ 152, по ул. Норильская, между домами №6 и 
№10. Левое переднее колесо отсутствует, царапины, помята крыша.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-

ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 258 15 84).  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2015 № 878-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 07.07.2014 № 2505) и окончанием административных процедур в отношении само-
вольного объекта – автоприцепа по реализации продукции общественного питания, расположенного по адресу: 
ул. Пискунова, у дома № 41 (здание универсама «Нижегородский»), организатором деятельности которого явля-
ется Носов А.Ю.: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 16.07.2015 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бур-
наковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 10.07.2015 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных объектов: 
- автоприцеп «Слоеный пирожок» ИП Кузьменко С.Н. – ул.Большая Покровская, остановка «Большая Покровская» 
(нечетная сторона); 
- приспособление по реализации кваса ИП Троилов А.Н. – пересечение ул. Ильинской и ул. Красносельской со 
стороны Нижегородского района. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их прину-
дительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольных объектов. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 13.07.2015 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – летнего кафе «Бургер-кинг», расположенного рядом с домом № 42 на 
ул. Большая Покровская. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
Приказ от 23 июня 2015 года № 06-09/14, г. Нижний Новгород 

О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства газопровода низкого 
давления, расположенного в г.Н. Новгороде, Московском районе, от точки врезки в существующий газо-
провод низкого давления у жилого дома № 50 по ул. Линдовской до точки врезки в газопровод низкого 

давления у жилого дома № 7 по ул.Энгельса 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской облас-
ти от 25 июля 2007 года N 248, на основании обращения Открытого акционерного общества "Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород" (далее – ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород") от 01.06.2015 № 
0721/04-04-218, п р и к а з ы в а ю: 
 1. Разрешить ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" подготовку проекта планировки и межева-
ния территории для строительства газопровода низкого давления, расположенного в г.Н.Новгороде, Москов-
ском районе, от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 50 по 
ул.Линдовской до точки врезки в газопровод низкого давления у жилого дома № 7 по ул.Энгельса за счет собст-
венных средств согласно прилагаемой схемы № 57/15. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для строительства газопровода низкого давле-
ния, расположенного в г.Н.Новгороде, Московском районе, от точки врезки в существующий газопровод низко-
го давления у жилого дома № 50 по ул.Линдовской до точки врезки в газопровод низкого давления у жилого 
дома № 7 по ул.Энгельса должен быть представлен 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 разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течении трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет».  
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет».  
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

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), 05.06.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Коновалова, у д 5., автоприцеп – продукция общественного питания, площадь «Столичный гриль XXI» ~ 9 м; 
2) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, торговый павильон – цветы, площадь ~ 30 м; 
3) Территория вдоль дороги, ведущей к Храму всех святых (разворотная площадка) киоск, площадь ~ 9 м; 
4) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, торговый прилавок, площадь ~ 2 м; 
5) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, тонар – продовольственные товары, площадь ~ 6 м; 
6) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, контейнер, площадь ~ 12 м; 
7) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, контейнер - цветы и др.торговые приспособления, пло-
щадь ~ 50 м; 
8) Территория ведущая к Новосормовскому кладбищу, контейнер, площадь ~ 6 м; 
Собственникам данных торговых объектов необходимо освободить земельные участки в срок 10 дней. Дополни-
тельная информация по телефону 222 29 97. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
Приказ от 25 июня 2015 года № 07-07/14, г. Нижний Новгород 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка у жило-
го дома № 13 по улице Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной 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 заключения о результатах публичных слушаний от 21 апреля 2015 года и реко-
мендаций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области (выписка из протокола от 10 июня 2015 года № 
4), приказываю: 
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бадрутдиновой Ирине Александровне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка , установленный правилами землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 года №89, у жилого дома № 13 по ул. Дьяконова в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, в зоне многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Ж-6 для строительства кафе.  
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
сети Интернет.  

Директор департамента А.В. Бодриевский 

17 июля выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
20 августа 2015 года в 11-00 часов в министерстве государственного имуще-
ства и земельных ресурсов Нижегородской области (г. Нижний Новгород, 
ул. М. Ямская, 78, каб. 527) состоится аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной собст-
венности Нижегородской области, с местоположением: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Касьянова, напротив 
дома № 2, площадью 4288 ± 23 кв.м., кадастровым номером 
52:18:0060217:2585, для строительства здания многофункционального 
использования с помещениями административного, бытового, культур-
но-досугового назначения и подземной автостоянкой. 
1.Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области с разрешенным использованием для строитель-
ства здания многофункционального использования с помещениями 
административного, бытового, культурно-досугового назначения и под-
земной автостоянкой. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул. Касьянова, напротив дома № 2; 
Кадастровый номер: 52:18:0060217:2585; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 4288 ± 23 кв.м.; 
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
Городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, устанавливает функ-
циональное зонирование на земельный участок для зоны О-5 — зоны много-
функциональной общественной застройки местного значения — городских 
районов и планировочных частей. 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства здания 
многофункционального использования с помещениями административного, 
бытового, культурно-досугового назначения и подземной автостоянкой; 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 
9 114 000 (Девять миллионов сто четырнадцать тысяч) руб. (установлен на 
основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения); 
Размер задатка: 1 822 800 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи 
восемьсот) рублей; 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603022, ул.Малая 
Ямская, д.78 Министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка 
России, БИК 042202001,  
Получатель — ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Ниже-
городской области (л/с 403016010010, Министерство государственного имуще-
ства и земельных ресурсов Нижегородской области). 
Шаг аукциона 273 420 (Двести семьдесят три тысячи четыреста два-
дцать) рублей;  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении 
аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Подъезд к земельному участку решать с ул. Касьянова по согласованию с 
управлением ГИБДД по Нижегородской области. При проектировании учесть 
перспективную автодорогу с северной стороны участка. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 
Площадь земельного участка 4288 кв.м. 
Предельное количество этажей — 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение определены техническими 
условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. В соответствии с письмом ООО «Специнвестпроект» № 1156 от 12.05.2015 г. 
электроснабжение объектов, соответствующих разрешенным видам использо-
вания по адресу: ул. Касьянова, напротив дома № 2 в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода, с максимальной мощностью, разрешенной к потреблению 
в размере 700 кВт по II категории надежности электроснабжения, возможно от 
распределительно сети ООО «Специнвестпроект» с центром питания в РУ 10 кВ 
ПС 110/10/10 кВ «Старт», на уровне напряжения 0,4 кВ, с учетом затрат сетевой 
организации на строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для элек-
троснабжения указанного объекта. 
Стоимость услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям 
ООО «Специнвестпроект» в 2015 г. будет определяться, исходя из фактических 
мероприятий сетевой организации в соответствии с техническими условиями, в 
том числе строительство кабельных линий 0,4,6(10) кВ, трансформаторных 
подстанций, распределительных трансформаторных подстанций, на основании 
стандартизированных ставок на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств заявителей, в соответствии с Ре-
шением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 59/4 от 
18.12.2014 г. «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям общества». 
2. Подключение к сетям теплоснабжения осуществляется в соответствии с 
техническими условиями подключения ООО «Нижновтеплоэнерго» № ПО-
01/205 от 28.12.2011 г. 
Точка присоединения: в районе неподвижной опоры № 33 между ТК-124 и ТК-
125 на теплотрассе 2Ду 400 мм к ЦТП-140 по Казанскому шоссе, 17а. Конкретную 
точку вреза определить в РТС «Верхне-Печерский» (тел. 432-87-39, 432-98-67). 
Срок действия технических условий до 28.12.2015 г. (письмо ООО «Нижновтеп-
лоэнерго» от 09.12.2013 г. № 1673/ПО). 
В соответствии с письмом ООО «Нижновтеплоэнерго» № 180/ПО от 10.02.2015 
плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Нижновтеплоэнерго», 
утвержденная в соответствии с действующим законодательством на 2015 год, 
отсутствует. 
3. Подключение к сетям водоснабжения осуществляется в соответствии с тех-
ническими условиями подключения ОАО «Нижегородский водоканал» № 3—
9457 УАГ от 21.11.2013г. 
Для подключения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
прокладки ввода от существующей водопроводной линии Д=500 мм идущей 
вдоль отводимого под строительство участка со стороны жилых домов № 5, 5а 
по ул. Касьянова. 
Гарантированный напор в месте присоединения составляет 42 м. 
Для подключения объекта к системе водоотведения разработать проект: 
прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д=250 мм 
—300 мм от дома № 5 по ул. Касьянова или II вариант: к канализационной линии 
Д=500 мм, идущей от домов № 8,12,12/1 по ул. Верхнепечерской в районе дома 
№ 7/3 по ул. Верхнепечерской. При условии врезки в существующем колодце. 
В соответствии с действующим законодательством РФ плата за подключение 
объекта к системам водоснабжения и водоотведения вносится на основании 
заключенного с ОАО «Нижегородский водоканал» публичного договора на 
подключение. Срок действия технических условий подключения до 21 ноября 
2016 года. С оригиналами технических условий и градостроительным планом 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
2.Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 
платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, 
вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
3. Организация и проведение аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, располо-
женного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Касьянова, напротив дома № 2 (далее — аукцион) осуществляется во исполне-
ние распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 
02.07.2015 г. № 1205-р. Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок. Организатор аукциона — министерство государственно-
го имущества и земельных ресурсов Нижегородской области (далее — мини-
стерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секрета-
рем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — 
аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 536, с 16 июля 2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 10-00 до 12-00 час и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок 
— 17 августа 2015 года в 12-00 час. Признание заявителей участниками аук-
циона (определение участников аукциона) производится аукционной комисси-
ей по адресу: г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530(конференц-зал) 18 
августа 2015 года в 11-00 час. Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 20 
августа 2015 года в 11-00 час. Ознакомиться с градостроительным планом 

земельного участка, техническими условиями подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и получить аукционную документацию 
на бумажном носителе можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 
78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявле-
нии документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. Осмотр 
земельного участка на местности производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. Телефоны для справок:, 434-51-09, 434-57-
93. Официальный сайт организатора аукциона:www.gosimno.ru 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному 
телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществля-
ется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками 
на участие в предстоящих мероприятиях. 
4.Условия допуска к участию в аукционе. Претендент на участие в аукционе 
(далее — претендент) не допускается аукционной комиссией к участию в 
торгах по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона и приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, внесения и возврата задатка 
на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора 
аукциона. После перечисления задатка заявитель представляет (лично или 
через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, 
ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 16 июля 2015 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 17 августа 
2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
4) Подписанные два экземпляра соглашения о задатке (Приложение № 3) и 
платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет мини-
стерства (срок поступления задатка на счет министерства — до дня окончания 
приема заявок, до 17 августа 2015 года включительно).  
Заявка, соглашение о задатке и опись представленных документов составляют-
ся в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
— у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, 
удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостове-
ряющий его полномочия. Все вышеуказанные документы должны быть состав-
лены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. Один претен-
дент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются 
секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукци-
онной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заяв-
ки, даты и времени принятия документов. Заявка, поступившая после истечения 
срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. 
На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа. Претендент имеет право 
отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней в 
случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем 
аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
6. Порядок признания заявителей участниками аукциона 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аук-
циона) производится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая 
Ямская, 78, каб. № 530 (конференц-зал) 18 августа 2015 года в 11-00 час. 
В день признания заявителей участниками аукциона, аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на счет организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона. 
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допус-
ке заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Заявители приобретают статус 
участников аукциона с момента оформления организатором аукциона Прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявители, признанные уча-
стниками аукциона, и заявители, не допущенным к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7. Проведение аукциона 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая 
Ямская, 78, каб. № 530 (конференц-зал) 20 августа 2015 года в 11-00 час. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается ре-
шение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 
(далее — билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с 
внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о 
победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. Подведение 
итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной 
комиссией в месте и в день проведения аукциона.  
8. Оформление результатов аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аук-
ционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых переда-
ется победителю аукциона. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Лицо, 
выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона. Не допускается заключение дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. Договор подлежит подписанию и пред-
ставлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направле-

ния проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона и (или) заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
9. Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) если в аукционе участвовал только один участник; 
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона;  
в) если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе.  
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равной начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток не 
возвращается. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равной начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток не 
возвращается. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукци-
он признается несостоявшимся. Уполномоченный орган направляет единствен-
ному принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равной начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит подписанию и 
представлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного участка. Вследствие уклонения от 
заключения указанного договора внесенный задаток не возвращается. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона 
10. Порядок разъяснения информации в извещении 
Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору аук-
циона запрос о разъяснении основной информации, указанной в извещении.  
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организа-
тор аукциона направляет в письменной форме разъяснение информации 
извещения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позд-
нее, чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Проекты договора аренды земельного участка (Приложение № 1), форма заявки 
на участие в аукционе (Приложение № 2), соглашения о задатке (Приложение № 
3), размещены на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте мини-
стерства (www.gosimno.ru). 
 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Ниже-
городской 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 предос-
тавлении в аренду для индивидуального жилищного строительства граждани-
ну, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площа-
дью 956 кв.м, расположенного в квартале между улицами Брусничная и Ковская 
в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской об-
ласти от 29.06.2015 № 05-10-630С. 
 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Ниже-
городской области в соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона № 171-ФЗ 
от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до 
сведения граждан и юридических лиц информацию о рассмотрении возможно-
сти предоставления в аренду земельных участков: 

№ 
п/п Местоположение Разрешенное 

использование 
Площадь, кв.м. 
кадастровый 

номер 

1 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
слобода Подновье, у дома № 386 

под  
благоустройство 

317±6 кв.м. 
52:18:0060230:171

2 
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

около жилого дома  
по ул. Ногина, 4 

для организации 
парковки без 

права возведения 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

579±8 кв.м. 
52:18:0010134:720

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, д. 78, министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области, 1 этаж, окно № 2 (канцелярия). Земельный участок 
будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в тече-
ние 10 дней с момента публикации настоящего информационного сообщения. 
Телефон для справок: 422-31-13. 
 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Ниже-
городской области сообщает об отказе от проведения назначенного на 31 
июля 2015 года аукциона открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договоров о развитии следующих застроенных 
территорий: 
 в границах  улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе 

города Нижнего Новгорода, площадью 1,74 га, в том числе территории общего 
пользования 0,09 га, 
 в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода, площадью 0,38 га, 
 в границах  улиц Короленко, Славянская в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода, площадью 0,4 га, 
 в границах  улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая 

Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, площадью 2,29 га, 
в том числе территории общего пользования 0,21 га, 
 в границах  улиц Малая Ямская, Большие Овраги, Шевченко в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, площадью 3,94 га, в том 
числе территории общего пользования 0,55 га, 
 в границах  улиц  Одесская, Дальняя, Максима Горького, Барминская в  

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, площадью 11,2 га, 
 в границах  улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней, 

Чонгарская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, площадью 1,61 га, 
 по  улице  2- я   Оранжерейная  (участок №1) в Советском районе  города 

Нижнего Новгорода, площадью 3,38 га, 
 в границах площадь Сенная, улиц Большая Печерская, Сеченова, Тургенева в 

Нижегородском районе  города Нижнего Новгорода площадью 4,07 га, в том 
числе территории общего пользования 1,35 га, 
в границах улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском районе города Ниж-
него Новгорода, площадью 0,32 га. *



еженедельник городской жизни № 54 (999) 15—21 июля 2015 15
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050, т/ф 8(831)4658922, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0080303:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ТИЗ «
Надежда-2», участок 583, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нестеренко И.О. (603032, г. Нижний Новгород, ул.
Баумана,д.60, кв.104, 8-910-399-57-74). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 15 августа 2015 в 15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности принимаются с 15 июля 2015 г. по 15 августа 2015 г. по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 8(831)4658922, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Приокский район, ТИЗ «Надежда-2», земли общего пользования, кадастровый номер
52:18:0000000:7799. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0040023:14, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, 21 линия, дом 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Медоварова Валентина Сергеевна, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 21 линия, дом 34, тел. 8-920-298-42-21. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501 «14» 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 земельного участка на местности
принимаются с «30» июля 2015 г. по «14» 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 обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 21-я линия, дом 36 (кадастровый номер 52:18:0040023:15). 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 ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес:
603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат
52-10-58, в земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040077:18, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Карская, дом 3, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пугина
Н.М., город Нижний Новгород, улица Карская, дом 3 т. 89107988124. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 17 августа 2015г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.07.2015г. по 17.08.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн
52:18:0040077:5, кн 52:18:0040077:15, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Карская,
дом 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес:
603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат
52-10-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050133:25, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 9, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Любимова
М.В., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Мончегорская, д.30, кв. 158, т.89200664722. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, 17 августа 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15.07.2015г. по 17.08.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского,
38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кн 52:18:0050133:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 11. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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.
Нижний 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 номером
52:18:0050162:20, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, д.
42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ципленкова Ирина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, дом 28,
квартира 52; тел. 89036072367. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «17» августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, либо направить
сообщение по адресу электронной почты gerasim444@rambler.ru c пометкой о необходимости направления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» июля 2015 г. по «17» августа
2015 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
52:18:0050162:13, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая
Гвардия, дом 24. 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 собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков № 97, 29, 105 В ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.252-13-
10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельных участков с
кадастровыми № 52:18:0080364:24, № 52:18:0080360:5 и 52:18:0080363:16 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Зубков В.В. (89159523899,
г.Н.Новгород, ул.Л.Толстого, д.7, кв.15), Каногин А.Н (89308153424, г,Н.Новгород, ул.Лоскутова, д.23, кв.54),
Фомичев О.И. (89527792758, Омская обл., Омский МР, с.Троицкое, ул.Бульвар Школьный, д.2, кв.78). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Энтузиастов, 10, 17 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 20 июля
2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные земельные участки — участки
98, 109, 28, 14, 15, 104, 64 в ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Абрамова Нина Александровна Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул Архитектурная 9а.
kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050401:274,расположенного
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, СТ № 1 АО "ЗЕФС", участок № 274, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчик кадастровых работ— Шарова Валентина
Леонидовна, г. Н. Новгород, ул. Перекопская д.3, кв.43, 89087342667.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, СТ № 1 АО
"ЗЕФС", участок № 274, 17.08.2015 г. в 8ч 00мин.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул Архитектурная 9а.Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16.07.2015 г. по 14.08.2015 г. по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул
Архитектурная 9а..Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0050401:275, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество
№ 1 АО "ЗЕФС"участок № 275, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий права на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0080331:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
д. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", участок № 408, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Клоян Вахтанг Жоржикович, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лескова, д. 56а, кв.28, тел. 8-920-023-99-88. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «14» 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 земельного участка на местности принимаются с «30» июля
2015 г. по «14» августа 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2" (кадастровый номер 52:18:0000000:7799) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-2".
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 Путяйкиным Иваном Ивановичем, 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский
р-он, р.п. Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д. 75, кв. 2, е-mail: centralnn@yandex.ru, тел. 8(920)078-99-93, квали-
фикационный аттестат № 52-11-320, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070619:41, распо-
ложенного Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Волков Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 606524, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г.Заволжье, ул. Пономарева,
д.7, кв.169, тел. 8(952)771-53-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, оф.602 17 августа 2015 года в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д. 2, оф.602. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 июля 2015 года по 17 августа 2015 года по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2,
оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0070619:5 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое
товарищество «Заря», участок № 5; 52:18:0070619:6 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 6; 52:18:0070619:7 Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 7; 52:18:0070619:9
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество
«Заря», участок № 9; 52:18:0070619:13 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 13; 52:18:0070619:14 Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 14;
52:18:0070619:17 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое
товарищество «Заря», участок № 17; 52:18:0070619:19 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 19; 52:18:0070619:24 Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Заря», участок № 24. При про-
ведении 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 Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0000000:10223, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Покровское", земли общего пользования, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дехтерев Дмитрий Борисович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, дом 29, кв.1 (8-
910-133-10-03). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «14» 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 земельного участка на местности принимаются с «30» июля 2015 г. по «14» 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, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Покровское", квар-
тал V участок № 6 (кадастровый № 52:18:0070337:35), квартал VIII участок № 2 (кадастровый № 52:18:0070337:40), квартал VIII
участок № 21 (кадастровый № 52:18:0070337:43), квартал VII участок № 21 (кадастровый № 52:18:0070336:38), квартал IV уча-
сток № 9 (кадастровый № 52:18:0070336:41), квартал VII участок № 12 (кадастровый № 52:18:0070336:42), квартал VII участок №
17 (кадастровый № 52:18:0070336:44), квартал II участок № 4 (кадастровый № 52:18:0070334:48). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Адреса городских 
штрафных стоянок 
в Нижнем Новгороде:

Деловая, 3,
Коминтерна, 49а,
Гагарина проспект, 23, ст.1,
Лесная, 5а,
Московское шоссе, 345, к.1.

В России действуют новые правила эвакуации
неправильно припаркованных авто

1. Теперь водитель эвакуатора не смо-
жет забрать машину без копии протокола о
задержании, полученного от сотрудника
дорожной полиции. 

2. Эвакуаторы не смогут работать вне
зоны действия таблички «Работает эвакуа-
тор». То есть если рядом с запрещающим
стоянку знаком нет информационной таб-
лички о работе эвакуатора, эвакуировать
вашу машину нельзя!

3. За парковку в неположенном месте
автомобилисты Москвы и Санкт-Петербурга
должны заплатить 3000 рублей. В других
городах штраф составляет 1500 рублей.

4. Автомобилисты имеют право забрать
свою машину в случае, если она уже стоит
на погрузчике, но тот еще не тронулся с
места. Это не освобождает от уплаты штра-
фа за неправильную парковку.

5. Автомобиль не будут перемещать на
эвакуатор, если водитель машины находит-
ся на месте нарушения и может его устра-
нить. Это не освобождает от уплаты штрафа
за неправильную парковку.

6. Самое главное изменение: теперь
запрещено эвакуировать автомобили води-
телей, забывших дома права. Если инспек-
тор обнаружит имя автолюбителя в базе, то

водитель будет должен заплатить дополни-
тельный штраф в размере 500 рублей.

7. Автомобили без наклейки «Инвалид»
теперь будут эвакуировать со стоянок для
инвалидов.

8. Если водитель, не являющийся инва-
лидом, наклеил на автомобиль наклейку
«Инвалид» и припарковался на месте для
инвалидов, то ему придется заплатить
сразу три штрафа:

— 5000 рублей — за наклеивание
неправомерной наклейки;

— 500 рублей — за управление автомо-
билем с неправомерной наклейкой;

— 1500/3000 рублей — за парковку в
неположенном месте.

9. Власти будут предупреждать автовла-
дельцев об установке новых запрещающих
парковку знаков за 20 дней.

10. Владельцы транспортных средств
вправе наказать инспекторов, нарушающих
правила эвакуации автомобилей. По жало-
бе автомобилиста прокуратура может воз-
будить дело по ст. 12.35 КоАП, предусмат-
ривающей штраф 20 000 рублей для долж-
ностного лица. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

С 19 июня в России действуют новые правила эвакуации неправильно припар-
кованных автомобилей. Новые правила введены из-за недовольства автолюби-
телей действиями эвакуаторщиков и сотрудников ГИБДД.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1172,
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Первомайская, д. 55 (КН 52:18:0040472:46), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, СНТ
№ 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1173 (КН 52:18:0040702:1173), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1170 (КН 52:18:0040702:1170), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Первомайская, д. 54 (КН 52:18:0040468:3, КН 52:18:0040468:4, КН 52:18:0040468:15), а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ являются Крымова Надежда Борисовна (Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Советской Армии, д. 18, кв.40,), Присталов Алексей Сергеевич (Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Первомайская, д.55), Митрохина Мария Никифоровна (Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Первомайская, д.55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится в 10-00 17 августа 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д.
19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19,
оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Детскому саду № 368 в Ленинском районе в этом году 65 лет.
Несколько лет назад здесь не было ни веранд, ни прогулочных пло-
щадок, территория казалась мрачной и унылой. Неравнодушные
сотрудники детсада решили это исправить и буквально окунулись в
творчество. Они благоустроили территорию вокруг и создали из нее,
как говорится, конфетку — настоящий детский город-сад.

— Когда появились капитальные
уличные веранды, пришло время
украшать территорию, — рассказы-
вает заведующая детским садом
№ 368 Светлана Арсентьева. — Мы
захотели облагородить участки и
сделать их не только чистыми и без-
опасными, но и зелеными, уютными,
комфортными и красивыми. Ведь
дети проводят на улице достаточно
времени, и им должно быть тут не
скучно. В этом году у нас 313 детей,
распределенных по 12 группам. Так
что нашим работникам, а их у нас 64,
есть для кого стараться. У нас боль-
шая территория, и хочется, чтобы
каждый уголок был удачно оформлен
и эстетически выдержан.

Одной из первых благоустрои-
тельством территории занялась
заместитель заведующей детским
садом № 368 Галина Буренкова: вме-
сте с помощниками из монтажной
пены она изваяла улитку. Потом на
участке «вырос» гриб, появились
ежики. Творчески была решена и
проблема безопасности: чтобы дети
не травмировались об острые иголки
лесных жителей, на зубочистки наде-
ли пластиковые шарики.

Потом к украшению участка
около детского сада подключились и
другие воспитатели.

Например, воспитатель Ольга
Тепелева тоже из монтажной пены
сделала Смешариков.

— Детям нравятся узнаваемые
персонажи, — объясняет Ольга
Валерьевна. — Ребята с удовольстви-
ем смотрят мультфильмы про
Смешариков. Поэтому мы и решили
украсить ими нашу территорию.
Кстати, родители со своими детьми
любят здесь фотографироваться.

Вообще каждый год на террито-
рии дошкольного учреждения про-
ходит под своим девизом. В про-
шлом, 2014-м здесь воцарилась
«Сказка на летнем участке». И возле
детсада появились Царевна-лягушка,
Золотая рыбка…

Особенность этого года — разно-
размерные цветочные клумбы, укра-
шенные камнями и напоминающие
альпийские горки.

Воспитатели не останавливаются
в своих творческих фантазиях. Так,
прессованные доски от старого
шкафа и спинок кровати в ловких
руках умелиц превратились в собаку,
которая на носу держит отслужив-
ший свой век чайник.

А безликие заборы воспитатели
украшают баннерами, на которых
рисуют радостные летние пейзажи.

Младший воспитатель Татьяна
Верещагина, которую сотрудники
детского сада называют «нашим
скульптором», придумала создавать
фигуры из цемента. Она добавила к
этому строительному материалу
воду, пластиковые бутылки и гофри-
рованный шланг от пылесоса — и вот
уличная коллекция детсада пополни-
лась фигурами прекрасных лебедей.

Скучный и ненужный пенек,
оставшийся после спила дерева, с
помощью цементного раствора, из
которого слепили гриву, стал боль-
шим львом на радость малышам.

— Мы любим играть на улице в
нашем садике, — говорят воспитан-
ницы Саша Теняева и Полина
Кузяева. — Нам нравится лёва (то
есть лев), потому что он рыжий, боль-
шой, симпатичный и улыбчивый.

Также на территории есть
теперь машина и вертолет, сделан-
ные из пластиковых труб и яркой
плащовки.

А по одной из местной достопри-
мечательности малыши теперь могут
узнавать погоду! Креативные воспи-
татели создали детскую метеостан-
цию. Колесо от велосипеда с разукра-
шенными пластиковыми бутылками
похоже на ветряную мельницу с
палочкой-флюгером, который укажет
направление ветра. На градуснике
ребята могут видеть температуру. С
помощью водомера можно изучать,
например, такой процесс, как испа-
рение.

Рядом лавочка для любителей
поиграть в шахматы или шашки.
Прямо на скамейке нарисована
доска, а вместо спинки — шахматные
фигуры.

На территории есть даже грядки,
где растут овощи и зелень. Так что
ребята во время прогулки могут
научиться азам огородничества.

— К 70-летию Победы мы создали
специальный уголок, — отмечает
заведующая детским садом № 368
Светлана Арсентьева. — Клумбу
оформили в виде георгиевской лен-
точки. Языки пламени Вечного огня
символизируют ярко-красные цветы.
Здесь мы проводили для ребят нрав-
ственно-патриотическое занятие.
Дети читали стихи о войне.

Воспитателям помогают и роди-
тели. Например, изготовить бильярд.
В основе его лежат строительные
поддоны, а вместо кия — деревян-
ные молотки.

— Я люблю играть с ребятами в
бильярд, — признается воспитанник
детсада Платон Демин. — Раньше я
видел бильярд только в магазине. А
теперь и у нас в садике есть!

Также из поддонов, раскрашен-
ных в яркие цвета, с помощью нерав-
нодушных родителей воспитатели
соорудили детский домик. Рядом
даже есть душевая кабина — настоя-
щая, только маленькая. В жару под
присмотром воспитателей детвора
может освежиться и в открытом бас-
сейне.

— Жаль, что асфальтовые дорож-
ки у нас разрушенные и немного пор-
тят общую картину, — заключает
Светлана Арсентьева. — Но отремон-
тировать их не в наших силах. А то,
что можем, мы с удовольствием дела-
ем на радость нашим детям!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На территории детского сада появились
«ежики», «лев» и «грибы»

На территории детского сада появились
«ежики», «лев» и «грибы»


