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Уже завтра для участников выборов в думу  Нижнего Новгорода VI созыва загорится зеленый свет –
официально начнется предвыборная агитационная кампания. Чего и кого ждать на предстоящих выборах?
К  чему готовиться и от чего защищаться нам, избирателям? Об этом
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Управление МВД РФ по Нижнему Новгороду проводит
проверку по факту повреждения скульптуры  на  Большой
Покровке.

— На данный момент полиция проводит проверку по
факту акта вандализма в отношении скульптуры
«Дворянская чета». Процессуальное решение будет приня-
то в течение 10 суток, — сообщили в пресс-службе город-
ской полиции.

Скульптура «Дворянская чета»
является муниципальной собствен-
ностью и находится в зоне ответствен-
ности администрации Нижегородского
района. В 2007 году  при оформлении в
муниципальную собственность скульп-

туру оценили  в 992 тысячи рублей.
По словам главы района Игоря

Согина, скульптура будет восстановлена.
Найти отпиленные руки фигур помогут

записи камер видеонаблюдения, установлен-
ных на главной пешеходной улице. 

— В соответствии со ст.167 УК РФ умышленные уни-
чтожение или повреждение чужого, в данном случае муни-
ципального, имущества наказываются штрафом в размере
до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Автором скульптуры «Дворянская чета» является
известный нижегородский скульптур и художник-реставра-

тор Владимир Шиканов. По информации сайта
«Путеводитель по городам и странам», скульптура
«Дворянская чета» посвящена декабристу Ивану
Александровичу Анненкову и его жене Прасковье
Егоровне Анненковой (Полине Гебль) — прообразам
героев романа Александра Дюма «Учитель фехтования». В
1861–1870 годах, после 30-летней ссылки, они жили в доме
16 по улице Большой Печерской. На здании установлена
памятная доска.

Всего же на улице Большой Покровской установлено
более двух десятков различных скульптур. Они — украше-
ние главной пешеходной улицы и, к сожалению, часто ста-
новятся жертвами вандалов. Как минимум три раза пыта-
лись унести «Веселую козу», на которой туристы так любят
фотографироваться. Однажды злоумышленникам это уда-
лось, скульптуру нашли неподалеку от места происше-
ствия. У скрипача, стоящего вблизи театра драмы, регуляр-
но ломают смычок. У скульптуры «Фотограф с собачкой»
отломали вспышку, а на собачку однажды зимой наехал
снегоуборщик. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Что ждет «Дворянскую чету» и злоумышленников, повредивших скульптуру
Скульптура «Дворянская чета» около дома № 19 на улице Большой Покровской на прошлой неделе

была повреждена неизвестными. Вандалы отпилили руки у скульптур мужчины и женщины. За
неделю, к сожалению, не удалось ни злоумышленников найти, ни руки скульптуре восстановить. 

— С 8 августа эвакуация автомобилей,
находящихся в зоне действия дорожных
знаков, запрещающих остановку и стоянку
автотранспорта, будет производиться
только в местах, которые оборудованы
знаком 8.24 «Работает эвакуатор», указы-
вающим, что в зоне действия данных
дорожных знаков осуществляется задер-
жание транспортных средств. Новые знаки
устанавливаются лишь в тех местах, где
припаркованный автомобиль негативно

сказывается на безопасности дорожного
движения и влияет на пропускную способ-
ность, — заявил директор Центра органи-
зации дорожного движения Павел
Помелов. 

При этом он отметил, что другие право-
нарушения, предусматривающие эвакуа-
цию транспортных средств, в частности
парковка на пешеходных переходах, тро-
туарах и т. д., будут администрироваться
так же, как и раньше.

Кстати, за первое полугодие 2015 года с
улиц Нижнего Новгорода было эвакуирова-
но порядка 20 000 транспортных средств.

ВНИМАНИЕ! Список улиц, где будут уста-
новлены дополнительные дорожные знаки
8.24 «Работает эвакуатор», можно найти на
сайте администрации Нижнего Новгорода
http://www.admgor.nnov.ru/news/lenta-novo-
stey/61639/

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В городе устанавливают новый дорожный знак «Работает эвакуатор»
В Нижнем Новгороде в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 143-ФЗ устанавливают дополнитель-
ный дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор». Эвакуация автомобилей, нарушающих правила дорожного движения,
будет производиться только при наличии этого нового дорожного знака.

— Хочу вас поздравить с окончанием очередной
смены, — обратился к ребятам Владимир Никонов. —
Очень символично, что это мероприятие проходит в крем-
ле, поскольку эта территория за свою многовековую исто-
рию была свидетелем того, как нижегородцы защищали
свою страну. Сегодня и вы сделали свой первый шаг на
этом пути. Желаю, чтобы те уроки, которые вы вынесли за
эту смену, остались у вас на всю жизнь, чтобы вы стали
защитниками Родины и достойными гражданами нашей
великой России. Спасибо вам за вашу службу.

Заместитель главы администрации города отметил, что
желающих стать участниками лагеря «Хочу стать десантни-
ком» с каждым годом все больше и больше:

— Когда мы отмечали День воздушно-десантных войск,
ко мне подошел подросток из Кстова и спросил, как стать
воспитанником лагеря. В тот момент я понял, насколько
этот мальчишка по-хорошему завидует вашей возможно-
сти проявить себя.

После торжественного приветствия Владимир Никонов
вручил участникам лагеря «Хочу стать десантником» свиде-
тельства парашютиста и памятные знаки.

Подполковник запаса, руководитель лагерного сбора
Николай Шилин поблагодарил всех ребят за их участие в
жизни лагеря и подвел некоторые итоги.

— Этот год юбилейный. Десять лет назад состоялась

первая смена на базе военного полигона в Кстовском рай-
оне. В этом году впервые по поручению главы администра-
ции Нижнего Новгорода Олега Кондрашова было проведе-
но три смены. Лагерь пользуется большой популярностью
среди молодежи не только Нижнего Новгорода, но и дру-
гих городов России: воспитанниками лагеря стали ребята
из Москвы, Владимира, Самары. За десятилетие работы
здесь прошли обучение более 1500 человек, около 50
ребят стали офицерами. Юноши в лагере выбирают про-
фессию, меняют образ жизни и отношение к ней. Если они
связали свое будущее со строгой дисциплиной, порядком,
то это говорит о многом, — подчеркнул руководитель
лагеря.

Начальник управления по труду и работе с населением
Галина Гуренко рассказала о значимости лагеря «Хочу
стать десантником» для военно-патриотического воспита-
ния современной молодежи и о планах его развития.

— Каждый год мы чувствуем большую поддержку и
одобрение нашей работы со стороны родителей.
Неслучайно работа лагеря ежегодно отмечается различны-
ми наградами. Администрация Нижнего Новгорода уде-
ляет особое внимание вопросам военно-патриотического
воспитания. «Хочу стать десантником» — это единствен-
ный оздоровительный лагерь в России, который функцио-
нирует только за счет средств муниципалитета. Программа

занятий с каждым годом совершенствуется: в этом году
ребята впервые приняли участие в боевых стрельбах на
базе воинской части и прыгали с парашютом под
Богородском, — отметила Галина Гуренко.

После торжественной церемонии подростки с удоволь-
ствием вспоминали дни, проведенные в лагере, и делились
своими впечатлениями. Конечно, была строгая дисципли-
на,  но они втянулись, а серьезная военная подготовка
помогла им почувствовать себя взрослее и сильнее. И сего-
дня даже самый юный воспитанник 13-летний Егор Сазанов
мечтает вернуться в лагерь и с нетерпением ждет следую-
щего лета.

— Мой папа, узнав о том, что есть такой лагерь, предло-
жил мне туда поехать, — рассказал Егор Сазанов. — Когда
я услышал про прыжки с парашютом, стрельбу и различ-
ные военные и спортивные занятия, я сразу согласился.
Каждый день в лагере было что-то новое. Поначалу было
тяжело, но я быстро освоился, нашел новых друзей, даже
не хотелось уезжать. Прыжок с парашютом мне запомнил-
ся больше всего. Благодаря хорошей работе инструктора я
прыгнул удачно и еще бы не раз его совершил. Думаю, что
в таком лагере должен побывать каждый парень.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На минувшей неделе в кремле
около Вечного огня состоялось
торжественное закрытие
третьей, последней в этом
году, смены военно-патриоти-
ческого лагеря «Хочу стать
десантником». Вместе с руко-
водителями и воспитанниками
оборонно-спортивного лагеря
в церемонии приняли участие
заместитель главы админист-
рации Нижнего Новгорода
Владимир Никонов и началь-
ник городского управления по
труду и работе с населением
Галина Гуренко.

Закончилась третья смена в лагере
«Хочу стать десантником»
Закончилась третья смена в лагере
«Хочу стать десантником»



Открыт молочный раздаток 
на улице Академика Сахарова

В новом микрорайоне на улице Академика
Сахарова в Приокском районе открылся молочно-
раздаточный пункт. Он стал 44-м в городе. В церемо-
нии открытия принял участие и. о. главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей Чертков. Он
осмотрел помещения раздатка и познакомился с
ассортиментом детского питания, выпускаемого
МБУЗ «Молочная кухня».

— Сегодня мы открыли раздаток в новом большом
микрорайоне, где проживает большое количество
молодых семей с детьми. Поэтому ежедневно в шаговой
доступности родители смогут получать качественные
натуральные продукты, — сказал Андрей Чертков.

Развитие сети молочных раздатков остается важней-
шим направлением работы администрации Нижнего
Новгорода. Чтобы сделать молочные кухни еще более
востребованными, муниципалитет постоянно работает
над расширением ассортимента продуктов и самой сети
раздатков, модернизирует оборудование. 

Станция скорой помощи 
получила 12 новых машин

5 августа заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский вручил ключи от 12 новых автомобилей
главному врачу станции скорой медицинской помо-
щи Нижнего Новгорода Владимиру Клименко. Новые
автомобили полностью оснащены в соответствии с
требованиями порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи.

— Это уже третья поставка новых машин скорой
помощи Нижнего Новгорода за три года. За это время
приобретено 53 автомобиля, что составляет почти поло-
вину автопарка. К 2018 году правительство области пла-
нирует полностью обновить парк автомобилей скорой
помощи Нижнего Новгорода. Речь идет о новых автомо-
билях «ГАЗель» — в новом кузове и с новым оборудовани-
ем. Нас радует, что оборудование на автомобилях скорой
помощи практически на 100% создано на нижегородских
предприятиях, — отметил Дмитрий Сватковский. 

По словам главного врача станции скорой меди-
цинской помощи Нижнего Новгорода Владимира
Клименко, с поступлением 12 новых автомобилей в
распоряжении скорой помощи теперь 122 машины.
Это позволяет обслуживать более 90% вызовов в
течение 20 минут с момента получения информации о
необходимости оказании скорой помощи при целе-
вом показателе 87%.

Патриарх Кирилл наградил
губернатора Валерия Шанцева
орденом преподобного 
Серафима Саровского 

1 августа в Дивееве Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев приняли участие в торжествах по
случаю празднования 112-летней годовщины обрете-
ния мощей преподобного Серафима Саровского. 

В рамках торжеств патриарх Кирилл наградил
Валерия Шанцева орденом Русской православной церкви
преподобного Серафима Саровского III степени. Вручая
награду, глава Русской православной церкви отметил
труды главы региона, «направленные на развитие многих
сторон жизни на замечательной Нижегородской земле». 

— Мы с признательностью воспринимаем все, что
вы делаете во славу Отечества и церкви нашей, — ска-
зал патриарх, обращаясь к губернатору. 

Теперь Валерий Шанцев стал полным кавалером
ордена Русской православной церкви преподобного
Серафима Саровского.

В лагере «Олимпийские надежды»
на Горьковском море началась
смена для нижегородских юнг

В детском оздоровительном лагере «Олимпийские
надежды» на Горьковском море началась смена для
детей в возрасте от 9 до 15 лет. Смена организована
областной общественной организацией по развитию и
пропаганде морского дела «Нижегородский морской
клуб» при поддержке администрации Нижнего
Новгорода. Профильная смена «Нижегородский юнга»
проходит в четвертый раз и ориентирована на детей,
занимающихся в Детском речном пароходстве. За
смену в  лагере отдохнут 30 ребят. 

В программе лагеря: спортивно-оздоровительные
мероприятия, развивающие игры, футбол, волейбол и
настольный теннис, прогулки и экскурсии по Городцу,
ну и, конечно, обучение детей управлению парусным
швертботом класса «Оптимист».

С прибавлением! 
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появи-

лось на свет 520 маленьких нижегородцев. В седьмом
родильном доме на свет появилось 112 новорожден-
ных, в первом роддоме акушеры приняли 103 малыша,
в роддоме № 3 родилось 96 младенцев, в шестом — 78
детей, в четвертом — 72 ребенка, в пятом — 59 крох.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И АННА РОДИНА
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— Я с внучкой сейчас гуляла по
кремлю и увидела фонтанчик. Ну
прямо как в советское время! Тогда
они стояли почти во всех обществен-
ных местах и можно было, когда захо-
чешь, попить, — вспомнила прошлое
нижегородка Екатерина Михайловна. 

— Мы положительно оцениваем
это начинание, — сообщили, попробо-
вав водички, две молодые мамы с деть-
ми. — Фонтанчики — это здорово, осо-
бенно в больших городах. Главное,
чтоб вода была чистая и без хлора. 

— Очень удобно, когда во время
экскурсии можно подойти к фонтан-
чику, попить и не мучиться от жажды
в жаркий день, — отметил гость из
Екатеринбурга Игорь. — В моем род-
ном городе таких питьевых фонтанов
нет.

По словам исполняющего обязан-
ности главы администрации Нижнего
Новгорода Андрея Черткова, Нижний
Новгород — один из немногих горо-
дов России, где возобновляется про-
грамма установки питьевых фонтанов.

— В кремле проходят основные
туристические потоки, гости города
обязательно приходят сюда, поэтому
для них наличие питьевого фонтанчи-
ка будет не только приятно в жару, но
и станет своеобразной достопримеча-
тельностью нашего города. Стиль и
дизайн питьевых фонтанов соответ-
ствует стилю и дизайну фонтана на
площади Минина и Пожарского. И это
тоже будет изюминкой, — рассказал
Андрей Чертков.

Он напомнил, что еще в ноябре
2013 года глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
поручил разработать программу по
установке фонтанчиков, чтобы в жар-
кую погоду любой желающий мог уто-
лить жажду. Воплотить идею удалось
только сейчас. 

Как написал в своем блоге Олег
Кондрашов, выполнить поставленную
задачу специалистам оказалось не так-
то просто: «Вначале достаточно насто-

роженно отреагировали на нашу идею
надзорные органы, в частности сани-
тарные службы. Затем по ходу работ
возникали разные вопросы, а специа-
листам иногда даже посоветоваться
было не с кем, потому что привычные
для нас с детства фонтанчики не уста-
навливались в городах России в
последние 20–30 лет. Но сегодня этот
сложный путь пройден. Все необходи-
мые разрешительные документы от
Роспотребнадзора получены».

Сейчас вода перед тем, как попасть
в чашу фонтанчика, проходит трехсту-
пенчатую очистку фильтром, который
установлен недалеко от каждого пить-
евого фонтана, а также обрабатывает-
ся ультрафиолетом, который убивает
все микробы, если они еще останутся.
Ультрафиолетовая лампа также есть
под каждым питьевым фонтаном.
Причем в Нижегородском водоканале
обещают менять фильтры постоянно и
еженедельно брать пробы воды. 

— Благодаря обновленному обору-
дованию на станциях Нижегородского
водоканала, а также дополнительным
системам очистки, установленным в
фонтанчиках, воду из них можно, а в
жаркую погоду даже нужно пить, —
отметил генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал» Сергей
Агафонов.

По его словам, питьевые фонтаны
— это подарок городу и горожанам,
чтобы в жаркое лето они могли
наслаждаться водой бесплатно.

— Сотрудники нашего предприя-
тия творчески подошли к решению
задачи, и, помимо прямого назначения
установленных конструкций, мы поста-
рались органично вписать их в архи-
тектуру кремля. Очень надеемся, что
со временем фонтанчики смогут стать
еще одной достопримечательностью
нашего замечательного города, —
заметил Сергей Агафонов. 

Несмотря на всю изящность кон-
струкции нижегородских питьевых
фонтанов, они являются антивандаль-

ными и сделаны из высокопрочной
стали. Ею же закрыты фильтры и ульт-
рафиолетовые лампы. 

Планируется, что фонтанчики
будут работать в часы открытия крем-
ля, то есть на ночь они будут отклю-
чаться, а утром включаться заново. На
зиму их демонтируют, чтобы питьевые
фонтаны не препятствовали уборке
снега. А весной установят опять. 

«Мы не раз с вами, уважаемые
нижегородцы, говорили о том, что
город должен быть для людей, —
написал Олег Кондрашов в своем
блоге. — В нем должно быть ком-
фортно и приятно в первую очередь
нам с вами. И эти фонтанчики, как мне
кажется, делают нашу жизнь в город-
ской среде интереснее и приятнее. Я
думаю, что они будут востребованы и
гостями города, и нижегородцами. И
самое главное: в этих фонтанчиках
благодаря самому современному
оборудованию и дополнительным
фильтрам течет вода высокого каче-
ства. Так что пейте на здоровье и
совершенно бесплатно… Программа
по установке питьевых фонтанов
будет продолжена. И если у вас
появятся идеи по поводу того, где
надо их установить, то, пожалуйста,
предлагайте». 

Предложения по установке фон-
танчиков в Нижегородском водокана-
ле и в городской администрации будут
принимать до конца сентября. На
основе этой информации в дальней-
шем будут определены места их уста-
новки. 

По словам генерального директо-
ра Нижегородского водоканала, стои-
мость установки одного фонтана варь-
ируется от 100 000 до 200 000 рублей.
Она зависит от удаленности сетей
водоснабжения и водоотведения от
места установки и масштаба благо-
устройства около фонтана. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Питьевые фонтаны 
появились в Нижнем

Первые питьевые фонтаны
появились в Нижнем
Новгороде. Пока они распо-
ложены только на главных
пешеходных дорожках и
туристических маршрутах
Нижегородского кремля:
рядом с Центром современ-
ного искусства «Арсенал»,
Нижегородской филармо-
нией и напротив
Дмитриевской башни. 
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новые трубы не надо будет
ремонтировать 

В Сормовском районе на площади
Буревестника в этом году меняют 300 погон-
ных метров труб отопления и горячего водо-
снабжения, идущих от котельной на улице
Энгельса. Теплотрасса была построена в
1950-х годах и не ремонтировалась 17 лет.
Только в течение последних двух лет на ней
было зафиксировано семь повреждений. А
между тем к ней подключены три многоквар-
тирных жилых дома, Дворец культуры
«Красное Сормово», стадион «Труд», поли-
технический колледж и другие социально
значимые объекты. Поэтому после диагно-
стики труб их решили полностью поменять,
уложив взамен современные и негниющие.

— Сейчас здесь укладываются новые
трубы в пенополиуретановой изоляции,
которая имеет наилучшее сочетание тепло-
и влагоизоляционных свойств и самую низ-
кую теплопроводность. Для горячего водо-
снабжения используются трубы из сшитого
полиэтилена, которые имеют более длитель-
ный срок службы и сохраняют качество
воды. Это самые современные, эффективные
технологии, — говорит Владимир Колушов. 

По его словам, такие трубы не подверже-
ны коррозии и горячая вода, поступающая
по ним потребителям, не один десяток лет
будет соответствовать всем параметрам.

— Сети горячего водоснабжения первы-
ми выходят из строя, поэтому мы делаем
такой долговременный ремонт не только
для себя, но и для потомков, которые этими
технологиями будут пользоваться, — заме-
тил Владимир Колушов.

Работы на объекте были начаты 17
июня, монтаж трубопроводов планируется
завершить до 31 августа. Благоустройство
территории будет полностью восстановле-
но до 20 сентября.

Нормальная работа 
в любых режимах

После этого Андрей Чертков и
Владимир Колушов посмотрели полностью
модернизированный центральный тепло-
вой пункт (ЦТП) на улице Витебской в
Канавинском районе. В настоящее время
он работает в автоматическом режиме, а
диспетчеры следят за работой его оборудо-
вания дистанционно, через монитор ком-
пьютера. 

Как отметил Владимир Колушов, к данно-
му ЦТП подключено 13 потребителей, в том
числе пять жилых домов и одна поликлини-
ка. На протяжении долгого времени суще-
ствовала проблема с поддержанием требуе-
мых параметров качества горячей воды: так
как старое оборудование часто допускало
перебои в работе, от потребителей поступа-
ли жалобы на недостаточную температуру
горячей воды. После проведенной модерни-

зации нижегородцы будут получать воду,
соответствующую всем нормативам. 

— Ощутимый для всех параметр, по
которому можно судить о работе теплового
пункта, — это температура горячей воды, —
со общил гендиректор ОАО «Теплоэнерго».
— Были серьезные сложности с качествен-
ным горячим водоснабжением, что явля-
лось следствием износа и несовершенства
оборудования. Сейчас мы полностью заме-
нили не только теплообменное оборудова-
ние, но и поставили современные насосы и
регулирующее оборудование, которое
позволяет обеспечивать нормальную тем-
пературу в любых режимах. Даже при
перебоях внешнего электроснабжения
потребитель не успеет заметить измене-
ний параметров и качества воды. Это вос-
станавливается автоматически, и за этим
будут следить диспетчеры по монитору
компьютера. Не нужно будет отправлять
персонал на объект.

Начатые объекты 
завершат до сентября

По словам Владимира Колушова, летом
этого года планируется заменить трубо-
проводы на 250 участках теплотрасс.
Параллельно ведется проверка готовности
внутридомовых сетей к новому отопитель-
ному сезону. 

— В этом году раньше, чем когда бы то
ни было, мы вместе с ДУКами начинаем
заполнение внутридомовых систем. Без
подачи тепла мы будем заполнять сети и
налаживать гидравлические режимы. Это
позволит выполнить всю работу, которая
обычно приходится на начало отопитель-
ного периода, заранее, — рассказал
Владимир Колушов. 

Проблемы решаются 
в течение часа

Андрей Чертков остался доволен ходом
выполняемых работ. Он отметил, в частно-

сти, что перевод тепловых пунктов на авто-
матический режим позволяет решать воз-
никающие проблемы только с помощью
компьютера, на что уходит максимум один
час или даже меньше. 

Всего, по словам Андрея Черткова, в
2015 году будет отремонтировано около 60
км трубопроводов с высокой степенью
повреждаемости, выявленной в ходе про-
шедшего отопительного сезона и по
результатам гидравлических испытаний. 

— Обеспечением тепловыми ресурсами
у нас в городе занимаются три основных
организации — «ЕвроСибЭнерго», «Тепло -
энерго» и «Нижновтеплоэнерго». Все они
проходят проверку и тщательную подготов-
ку к отопительному периоду. На сегодня сте-
пень готовности сетей составляет 70%, пас-
порта готовности получили более 60%
котельных, поэтому, думаю, что все работы
по подготовке к зимнему периоду мы завер-
шим в срок, — подытожил Андрей Чертков. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС�
СЛУЖБОЙ ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

На правах рекламы

Лето — горячая пора для ресурсоснабжающих организаций. «Теплоэнерго»,
как только весной отключает тепло в домах, сразу начинает готовиться к сле-
дующему отопительному сезону. Все работы должны быть завершены до
конца сентября. 
На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
Владимир Колушов проверили, как идет ремонт одной из теплотрасс, а также
побывали в полностью реконструированном центральном теплопункте. 

Горячая пора ремонтных кампаний

Повышение коммуналки
В Нижнем Новгороде тарифы на коммунальные услуги,

а это горячее и холодное водоснабжение, отопление, элек-
троэнергия, газ, должны были увеличиться с 1 июля в
общей сложности на 12,3%. Из них на водоснабжение и
водоотведение подъем составил 11%, на теплоснабжение
— 9%, на газ — 7,5%, на электроэнергию — 9,2–11% в зави-
симости от вида тарифа.

Если за отопление в настоящее время суммы небольшие
— не обольщайтесь. Просто некоторые многоэтажки еще в
июне получили корректировку платежа по отоплению. По
данным ОАО «Теплоэнерго», 1772 многоквартирных дома в
Нижнем Новгороде переплатили за тепло по итогам отопи-
тельного сезона 2014 года. И теперь их жители, которые не
согласились использовать «лишние» деньги на ремонт свое-
го дома, получают квитанции с учетом переплаты. 

Еще больше может увеличиться плата за ЖКУ, если у вас
не установлены счетчики на горячую и холодную воду,
электроэнергию и, где это возможно, на отопление. С 1
января 2015 года постановлением правительства России за
№ 344 от 16.04.2013 года введены повышающие коэффици-
енты к нормативам потребления данных коммунальных
услуг. Так, с 1 января по 30 июня 2015 года повышающий
коэффициент составит 1,1 (рост на 10%), с 1 июля по 31
декабря 2015 года — 1,2 (на 20%). С 1 января по 30 июня
2016 года потребитель коммунальных услуг, не установив-
ший счетчик, будет платить на 40% больше (коэффициент
составит 1,4), с 1 июля по 31 декабря того же года — на 50%
больше (коэффициент 1,5), а с 1 января 2017 года повышаю-
щий коэффициент к нормативу окажется 1,6 (на 60%).

Правда, сначала планировалось, что повышающие коэф-
фициенты не затронут Нижегородскую область, поэтому с 1
января 2015 года их и не ввели. Однако постановление пра-
вительства РФ от 17 декабря 2014 года за № 1380 «О вопро-
сах установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг» развеяло эти надежды. Не позднее 31
декабря 2016 года повышающие коэффициенты должны
быть введены во всех субъектах России, а значит, и в

Нижнем Новгороде. Они будут применяться не только к
индивидуальному потреблению, но и к общедомовому, если
в доме не установлен коллективный прибор учета. 

Повышающие коэффициенты не грозят жителям только
тех многоквартирных домов, где установка счетчика техни-
чески невозможна. Хотя это должны зафиксировать спе-
циалисты либо ресурсоснабжающей, либо домоуправляю-
щей компании. 

Содержание жилья подорожало
Во многих многоквартирных домах с 1 июля 2015 года

увеличились и суммы в графе «содержание и ремонт
жилья». В домах Канавинского, Ленинского, Московского,
Нижегородского и Советского районов, где управляющей
компанией являются ДУКи, плата повысится на 6,9%. ДУК
Приокского района повышает тарифы на 12,6%. Как
сообщили в департаменте жилья и инженерной инфра-
структуры администрации Нижнего Новгорода, такие
цифры предусмотрены в договорах управления много-
квартирными домами этих ДУКов.

— Только сами жители на общем собрании, учитывая
предложения управляющей компании или председателя
ТСЖ, определяют размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения. Органы местного самоуправления по
Жилищному кодексу РФ устанавливают тарифы лишь для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, а также для
собственников помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом или
об установлении размера платы на их общем собрании, —
объяснила заместитель директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Ирина Ключева.

Муниципалитет опубликовал постановление об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в середине июля 2015 года. По нему платить
больше с 1 августа будут жители 1228 домов, которые
обслуживает МП «Городская управляющая компания», и
351 дом, где не выбран способ управления. ООО «Наш Дом»
для жителей обслуживаемых ими домов приняло решение

поднять тарифы с 1 августа на 8,2%. Такой тариф принят,
как отмечают в департаменте, исходя из основных характе-
ристик федерального бюджета на 2015 год. 8,2% отражают
инфляционные процессы 2015 года и предстоящего полу-
годия 2016 года. 

Предельный рост ограничен
При этом рост тарифов на коммунальные услуги

ограничен той предельной цифрой, которая принята для
нашего города, а это 12,3%. А за тарифы по жилищным
услугам, то есть за обслуживание дома и его ремонт, по
закону жители должны проголосовать самостоятельно. 

— Чтобы убедиться в соблюдении своих прав, гражда-
нину следует сравнить размер платы за коммунальные
услуги (суммируется стоимость водоснабжения, водоотве-
дения, горячего водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения, газоснабжения) за июль с размером платы до уве-
личения тарифов. Если рост платы превысит предельный
индекс в муниципальном образовании, гражданин вправе
требовать перерасчета и также обжаловать начисления в
органах жилищного надзора, — рассказали в Регио -
нальном центре общественного контроля в ЖКХ
Нижегородской области.

Чтобы выявить нарушения законодательства, там
открыли горячую линию электронной почты kvartpla-
ta52@mail.ru.

Однако в Региональном центре общественного контро-
ля отмечают, что применение повышенного норматива
индексами не ограничивается. Следовательно, не сумми-
руется. 

— Размер платы необходимо сравнивать в сопостави-
мых условиях — равный объем потребления коммуналь-
ных услуг, одинаковая величина социальной нормы
потребления электроэнергии, — уточнили нам. — Для
граждан, не выполнивших требование закона об установке
индивидуального счетчика, применяется повышенный
норматив потребления коммунальной услуги. Применение
повышенного норматива индексами не ограничивается.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Квартплата – в плюс и минус
Нижегородцы уже получили новые квитанции за июль на оплату ЖКУ, и многие, наверное, их оплатили.
Сумма как за коммунальные услуги, так и по графе «содержание и ремонт жилья» явно выросла. Насколько
оправданно? Как постараться не переплатить? На что обращать внимание? И как долго продержится низкая
оплата за тепло — в некоторых квитанциях есть и такая приятная неожиданность.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Озвучены результаты рейтинга городского функ-
ционирования и развития группы «Региональная
экспертная стратегия» (РЭС), составленного по ито-
гам июля.
Эксперты группы РЭС отмечают понижение индекса

напряженности в плане развития Нижнего Новгорода в
июле. 

— Главная характеристика процессов
функционирования и развития города в
июле — это понижение индекса напряжен-
ности, — отмечает политолог Евгений
Семенов. — В данном случае проявляет себя
как сезонный фактор, включающий в себя
летнее отпускное и дачное благодушие, так и
фактор стабилизации социально-политиче-
ских настроений в условиях санкций. 

При этом эксперты указывают на два главных особо
напряженных фактора городского развития — кадровую и
информационную политику. «Здесь со всей отчетливостью
даже предлагаемый набор индикаторов (специально не
настроенный на фиксацию конфликтных ситуаций) фикси-
рует напряженность экспертных оценок. Ситуация в систе-
ме городского управления (отстранение городской думой
от должности Олега Кондрашова) воспринимается как кон-
фликт», — говорится в рейтинге. 

Эта ситуация и определяет оценки всех блоков июль-
ского рейтинга политиков.

Самым значимым позитивным событием в июле экс-
перты группы РЭС считают сообщение губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева о том, что
Президент РФ принял решение отказаться от поднятия
уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки.

Также одним из важнейших событий в жизни города в
июле, по мнению экспертов группы РЭС,  стало отстране-
ние от должности главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова. 

Как отметил Евгений Семенов, особое внимание
необходимо обратить на восприятия экспертами ситуации

с отстранением от должности Кондрашова. Это событие
однозначно воспринимается экспертами как кризис систе-
мы городского управления и не вызывает положительных
оценок. 

— Отрицательные оценки получили все основные
фигуранты этой ситуации. Первоначально может показать-
ся, что именно Кондрашов является политиком, набираю-
щим наибольшую сумму негативных баллов, но итог оцен-
ки экспертами разразившегося политического кризиса
хорошо подводит оценка действий губернатора, предло-
жившего отменить решение городской думы. В результате
Валерий Шанцев выходит на уровень высоких положитель-
ных оценок, Олег Кондрашов оценивается нейтрально, а
Олег Сорокин отрицательно, — сказал  Евгений Семенов.

Первое место июльского рейтинга   по-прежнему зани-
мает губернатор Валерий Шанцев. К  нему вплотную при-
близился полпред президента в ПФО Михаил Бабич. На
третьем месте оказался глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин. Вернул свою позицию на уровень высоких оце-
нок руководитель главка Иван Шаев.

Олег Кондрашов занял пятое место в июльском рейтинге.
При этом эксперты отмечают, что авторитет градоначальни-
ка, несмотря на то что он ушел со второго на пятое место,
отличается хорошей устойчивостью — решение думы о его
отставке могло привести и к более серьезному ослаблению
рейтинга, а он устоял на высоких значениях. Это говорит о
том, что велика доля тех, кто видит его авторитет за предела-
ми официальной должности, а также сомневается в справед-
ливости принятого городской думой решения.

— Стратегические причины политического кризиса,
разразившегося в городе, необходимо искать в несовер-
шенстве действующего законодательства, невнятно регла-
ментирующего права, полномочия и ответственность сто-
рон в системе отношений органов государственной власти
и местного самоуправления. До тех пор пока эта система
будет оставаться нетранспарентной, то есть непрозрачной,
до тех пор пока межбюджетные отношения в этой системе
могут по-разному интерпретироваться сторонами, кон-

фликты будут продолжаться, — заключил координатор
группы РЭС, политолог Евгений Семенов.

ПО ДАННЫМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Ежемесячный «Рейтинг факторов городского
развития» выходит с марта 2014 года. В его основу
положена система индикаторов, отражающих раз-
личные аспекты социально-экономического разви-
тия города: «Экономическая, инновационная и
инвестиционная политика», «Политика развития
образования, здравоохранения, культуры и моло-
дежная политика», «Пространственно-средовая,
инфраструктурная, информационная, кадровая
политика» и др.

В качестве экспертов рейтинга были приглаше-
ны 15 представителей академического экспертного
сообщества. Среди них социологи, политологи, эко-
номисты, юристы, культурологи, философы, обла-
дающие научными степенями и званиями.

Системный мониторинг, проводимый экспер-
тами, позволяет видеть не только динамику про-
цесса городского развития, но и выявлять расту-
щую или снижающуюся напряженность в различ-
ных отраслях.
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Напомним, что 22 июля на оче-
редном заседании городской думы
депутаты подавляющим большин-
ством голосов приняли решение о
досрочном прекращении полномо-
чий главы городской администра-
ции Олега Кондрашова. 28 из 31
присутствующего депутата прого-
лосовали за данное решение. В
соответствии с регламентом и на
основании решения городской
думы главой города было подписа-
но постановление № 84 «О досроч-
ном прекращении (расторжении)
полномочий с лицом, назначаемым
на должность главы администра-
ции города Нижнего Новгорода,
заключенного 06 декабря 2010 с
О. А. Кондрашовым». Но, как
выяснилось позже, в день заседа-
ния городской думы 22 июля Олег
Кондрашов был нетрудоспособен
— как оказалось, он взял больнич-
ный с 22 по 28 июля, следовательно,

согласно Трудовому кодексу
Кондрашов в эти дни не мог быть
уволен.  В связи с этим на свет
появилось постановление № 87 от
29 июля, которое отменяет поста-
новление № 84. Решение городской
думы о досрочном прекращении
полномочий главы администрации
от 22 июля 2015 года как действова-
ло, так и действует. 

— Решение городской думы
никто не отменял ни в части
оценки отчета, ни в части реше-
ния о досрочном прекращении
контракта. С учетом того, что
Олегом Александровичем был
представлен больничный лист,
мной было отменено постановле-
ние (№ 84. — Прим. ред.). Связано
это исключительно с тем, что тру-
довое законодательство запре-
щает увольнять человека, нахо-
дящегося на больничном. Но, к
сожалению, всплывают подроб-

ности, которые характеризуют
его не лучшим образом: больнич-
ный был заготовлен заранее,
предъявлен он был только спустя
какое-то время — это установле-
но проведенной проверкой, —
сказал Олег Сорокин.

На  вопрос «Если Олег Кон -
драшов после больничных
появит ся на рабочем месте, вы
снова подпишете постановление
о его увольнении?»  Олег Сорокин
ответил коротко: «Да». 

Вопрос о местонахождении
Олега Кондрашова две недели

подряд поднимался на городском
оперативном совещании, но отве-
та на него пока нет.

— Я считаю, что он, как руково-
дитель, который долгие годы рабо-
тал главой администрации, ведет
себя неподобающим образом.
Должна быть моральная ответ-
ственность за то, что он делает.
Какой смысл бегать от принятых
решений. Если он считает, что его
права нарушены, их можно защи-
щать нормальным цивилизован-
ным способом — через суд, — под-
черкнул Олег Сорокин.

Кроме этого, глава города
дал оценку текущему состоя-
нию дел в Нижнем Новгороде.
— Идет работа по подготовке к
отопительному сезону и школ к
новому учебному году. На сего-
дняшний день готовы 144
образовательных учреждения.
Нет никаких проблем, которые
вызывали бы опасения в части
управляемости городом, —
сказал Олег Сорокин.

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин:  «Если Олег Кондрашов считает, что его права нарушены,
пусть обращается в суд» 

В понедельник, 10 августа, глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин провел брифинг, на котором присутствовали пред-
ставители практически всех нижегородских СМИ. Вопросы
касались текущего положения дел в городе и ситуации, свя-
занной с увольнением главы администрации Олега
Кондрашова.

Напомним, что на прошлой неделе
губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев предложил думе
Нижнего Новгорода отменить решение об

увольнении главы городской администра-
ции Олега Кондрашова как незаконное: «В
целях обеспечения прав жителей Нижнего
Новгорода и недопущения нарушения

законодательства РФ гордуме предложе-
но отменить решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы городской
администрации. Областное правительство
предлагает главе города в случае необхо-
димости расторжения контракта с главой
городской администрации делать это
законным способом — через суд».

Валерий Шанцев сообщил главе города
Олегу Сорокину, что в случае непринятия
необходимых мер «будет вынужден присту-

пить к процедуре отрешения главы города
от должности».

Напомним, что 22 июля депутаты думы
Нижнего Новгорода проголосовали за
досрочное прекращение полномочий
Олега Кондрашова на посту главы адми-
нистрации. Однако трудовые отношения с
главой администрации Нижнего Новгорода
Олегом Кондрашовым не прекращены. С 22
июля он находится на больничном.

КИРА СИДОРОВА

Глава города отменил постановление 
о досрочном расторжении контракта с градоначальником

В минувшую пятницу глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин отменил собст-
венное постановление о досрочном расторжении контракта с главой городской
администрации Олегом Кондрашовым. Соответствующее постановление было
опубликовано на официальном сайте мэрии. Согласно тексту документа, отмена
постановления о расторжении договора с градоначальником связана с его вре-
менной нетрудоспособностью с 22.07.2015 по 28.07.2015. 

Рейтинг городского развития по итогам июля 2015 года
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Александру Николаевичу Синицыну только что сделали
операцию на сердце. 

— Все переживают перед операцией. Оно и понятно —
это же операция на открытом сердце. Вот меня, к примеру,
раньше постоянно мучили грудные боли; а после операции
я чувствую себя намного лучше. Я, конечно, очень доволен!
— говорит пациент кардиоцентра.

— Я вас поздравляю! Все нормально будет! — говорит
Дмитрий Сватковский. 

Хороших результатов в таких операциях в кардиоцент-
ре удалось достичь не только благодаря высококвалифи-
цированным врачам, но и новому оборудованию. По мне-

нию экспертов, нижегородская кардиохирургия сегодня
находится в одном ряду с ведущими центрами страны.

— Завершенная в 2011 году модернизация Нижего -
родского кардиоцентра позволила нам выйти на новый
уровень оказания кардиохирургической помощи как по
количеству выполняемых кардиохирургических вмеша-
тельств, так и по их видам. Например, с 2015 года ново-
рожденные и дети до года со сложными врожденными
пороками сердца оперируются в Нижнем Новгороде —
раньше такие дети направлялись для оперативного лече-
ния в федеральные кардиохирургические центры, а за
шесть месяцев 2015 года в нашем кардиоцентре ново-
рожденным и детям до года выполнено 44 подобных опе-
ративных вмешательства. В целом же за последние десять
лет количество высокотехнологичных операций на серд-
це увеличилось в 3,8 раза, только по итогам 2014 года сде-
лано 2420 операций, — сообщил главный врач кардио-
центра Антон Максимов.

А в этом году в нашем кардиоцентре собираются сде-
лать около 3000 операций. В настоящее время в регионе
ликвидирована очередь на проведение селективной коро-
нарографии, на имплантацию электрокардиостимуляторов
и радиочастотную абляцию аритмогенных зон сердца.

В этом году планируется ликвидировать и очередь на
проведение аортокоронарного шунтирования и коронар-
ного стентирования в Нижегородской области. Для этого в
кардиоцентре запланировано увеличить количество опе-
раций аортокоронарного шунтирования на 29% (до 500) по
сравнению с 2014 годом, а операций коронарного стенти-
рования — в два раза (до 1200).

— На следующий год планы очень амбициозные: в 2016
году в Нижегородской области планируют провести пер-
вые операции по трансплантации сердца — это одна из

самых сложных задач в кардиохирургии. Мы намерены
стать одним из немногих регионов в стране, где проводят-
ся такие операции. Необходимо, чтобы все виды операций,
в которых нуждаются нижегородцы, проводились у нас, в
Нижнем Новгороде, — заявил Дмитрий Сватковский. 

По словам главного врача кардиоцентра Антона
Максимова, эти планы вполне реальны — в настоящее
время специализированная кардиохирургическая больни-
ца получает лицензию на проведение операций по пере-
садке сердца, обучается персонал. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Операции по трансплантации сердца собираются 
провести в нашей области в 2016 году

2015 год объявлен президентом России
Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Как ранее заявлял губернатор Валерий Шанцев,
в регионе сформирована система оказания помо-
щи для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний:

— В Нижнем Новгороде работают два регио-
нальных сердечно-сосудистых центра, 13 межрай-
онных центров функционируют по всей области.
Сейчас эта система должна приводиться в порядок.
Мы создали ее с точки зрения доступности —
теперь надо обеспечить качество работы.

Напомним, в 2014 году в Нижегородской области
снизилась смертность от всех основных причин
заболеваний, в том числе почти на 7% — от болезней
системы кровообращения, которые являются основ-
ной причиной летальных исходов.
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На прошлой неделе заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский посетил специализирован-
ную кардиохирургическую клиническую больницу (кардиоцентр) в Нижнем Новгороде. Он осмотрел операционный блок,
реанимацию, пообщался с прооперированными пациентами и сообщил, что на 2015 год перед кардиоцентром поставлена
задача провести более 3200 высокотехнологичных кардиохирургических операций, что выше уровня 2014 года на 33%. А
в ближайшем будущем, по словам замгубернатора, необходимо, чтобы все виды операций, в которых нуждаются нижего-
родцы, проводились в Нижнем Новгороде.

Есть желания, которые касаются только тебя, а есть такие,
которые касаются многих людей — родных, соседей, земля-
ков. Ведь многие нижегородцы не только любят свой родной
город, но и мечтают о том, чтобы он стал краше, уютнее, удоб-
нее… Особенно хочется исполнения таких «общегородских»
желаний в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

Вот и организаторы нового культурно-просветительского
проекта развития туризма «Трамвай желаний», исполнитель-
ный директор фонда «Земля Нижегородская» Елена Жаркова и
руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр
Сериков разработали и раздали пассажирам экскурсионного
трамвая анкету с вопросами: «Что самого важного произошло
в городе за последние 5 лет? Что должно произойти в городе,
чтобы он достойно встретил свое 800-летие? Что вы сами хоти-
те сделать, чтобы город стал комфортнее?»

Первыми отвечали на эти вопросы сотрудники муници-
палитета, ставшие пассажирами «Трамвая желаний».

По словам Андрея Черткова, главное событие, которое
нижегородцев ждет в ближайшие три года, — это чемпионат
мира по футболу 2018 года. И его нужно провести достойно,
поэтому в ближайшее время все основные мероприятия в горо-
де будут посвящены мундиалю. На повестке дня — создание
хорошей транспортной доступности как основных спортивных
объектов, которые будут построены в городе, так и достопри-
мечательностей. Нужна и инфраструктура гостеприимства —
по городу планируется сделать ориентировки, чтобы нижего-
родцы и гости Нижнего Новгорода могли без труда пройти к
тем или иным знаковым объектам, и многое другое. 

— Администрация города вместе с проектом
«Рождественская сторона» запускает дополнительные
экскурсии, в том числе и «Трамвай желаний» по улице
Рождественской, чтобы получить обратную связь от
нижегородцев и гостей города, которым будет предло-
жено поделиться своими пожеланиями и идеями о том,
что бы они хотели видеть в Нижнем Новгороде, о чем
мечтают, что хорошего произошло в городе за предыду-
щие годы. Надеемся, что эта обратная связь позволит
нам лучше узнать, что хотят нижегородцы, — сказал
Андрей Чертков.

Как отметил главный архитектор Нижнего Новгорода
Виктор Быков, самая главная задача сейчас — это вернуть
статус исторического поселения нашему городу. Тогда мы
сможем уберечь от диссонирующей застройки историче-
ский центр и привлечь дополнительные средства из феде-
рального бюджета на обустройство исторически значимой
территории. 

— У нас прекрасный город, с поразительно красивыми
видами, с богатой историей. С 2011 года заработала програм-
ма по возрождению исторической его части. Сейчас идет
поэтапная реализация этой программы. Сначала улица
Рождественская, обновление и реконструкция которой шло в
несколько этапов. Затем — улицы Черниговская, Кожевенная,
Ильинская, — рассказал Виктор Быков. — В настоящее время
уже есть результат — идет формирование общественных про-
странств для жителей и гостей города. Например, недавно на
Ильинке вместо торговых ларьков появилась площадь, где
установлен памятник Сергию Радонежскому, а рядом сквер.
Таков результат планомерной, комплексной работы по рекон-
струкции исторической части города. И программа по воз-
рождению исторической части Нижнего очень большая:
нужно продолжить благоустройство Нижневолжской набе-
режной, набережной Оки в районе Стрелки. И самое главное
— надо подготовиться и провести чемпионат мира. Он станет
промежуточным этапом, который позволит масштабно подой-
ти к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. 

Анкету, где можно будет высказать свои впечатления о
городе и предложить свои идеи по его развитию и благо-
устройству, получат все пассажиры «Трамвая желаний»,
который будет курсировать по Рождественке до конца 2015
года. Планируется, что в экскурсиях, встречах и дискуссиях
«на борту» этого особенного трамвая примут участие архи-
текторы, писатели, художники и другие люди, неравнодуш-
ные к нуждам городской среды. 

Все пожелания пассажиров «Трамвая желаний» органи-
заторы проекта собираются довести до власти и учесть при
подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На прошлой неделе в первый свой рейс по улице Рождественской отправился экскурсионный «Трамвай
желаний». Он проследовал от площади Народного единства до Благовещенской площади и обратно.
Первыми его пассажирами стали исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков и руководители структурных подразделений администрации города. 

Жителей города просят поделиться
своими желаниями на Рождественке



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

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 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 «КРИК СОВЫ» 16+
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЖАР» 16+
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО

ЛЕГАЛЬНО» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести 12+
09.55 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

12+
03.45 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 ВОК-

ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «ЭТО ВСЕ ОНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»

16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12+
10.15 «Табакова много не бывает!»

12+

11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приднестровский фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец»

12+
01.10 «Жестокий романс» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
05.15 «Наталья Селезнева. Секрет

пани Катарины» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «ТВ-3 ведет расследование»

12+
12.30, 03.30 «Городские легенды»

12+
13.00, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские пель-

мени 16+
15.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКО-

ГДА» 12+
23.50 Ералаш
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
05.20 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА» 12+
11.25 «Знамя и оркестр, вперед!..»

12+
11.50 Человек перед богом 12+
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.45 «Палех» 12+
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+
16.45 Мировые сокровища культу-

ры 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы

12+
18.30 Кто мы? 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
12+

19.30 «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон» 12+

20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости» 12+
21.35 Спектакль «Сублимация

любви» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Гала-концерт победителей

конкурса YouTube 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 «Звезда Маир. Федор

Сологуб» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
15.25 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 16+
15.55, 02.40 24 кадра 16+
17.00 Космические каскадеры. С

риском для жизни 16+
17.50 Восход Победы. Курская буря
18.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»

16+
22.10 Шоу «Побег» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 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 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»

16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» 12+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Жить хорошо 16+
14.20 Инструкция коллекционера

16+
14.50, 21.20 100 чудес света 12+
15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких тех-

нологий 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Кошки. 101 порода 0+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 ОбъективНО. Интервью 16+
19.30 ОбъективНО 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 18.00 Документальный про-

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

13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «БРАТ 2» 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман

16+
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ»

18+
04.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
ВОЛГА
Профилактика до 12.50
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Это наш город 16+
13.30 Утро 16+
13.50 Сделано в СССР 16+
14.00 Право имею 16+
14.10 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 16+
16.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 16+
23.00 Покупайте нижегородское!

16+
23.10 Невероятные истории любви

18+
00.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»

18+
01.05 «Пчелиный эликсир» 18+
01.55 «Вторая жизнь резидента»

18+
02.30 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
07.00 Профилактика до 14.00
09.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис 16+
15.10 Среда обитания 16+
17.25 Великая война
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 01.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
00.15 Винни Джонс: реально о

России 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.00 Профилактика до 14.00
07.30 Был бы повод 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 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех

16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
02.20 «Женская дружба» 16+
03.20 «Курортный Роман» 16+
04.25 «Мужская дружба» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

17—23 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести 12+
09.55 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
01.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-

РИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Александр Лебедь

16+
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
04.00 «Людмила Хитяева. Командую

парадом я!» 12+
04.55 Д/с «Маленькие чудеса природы»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «ТВ-3 ведет расследование» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»

16+
01.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-

ДУРКОВ» 12+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

12+
13.20, 13.30 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 04.40 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» 0+
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-

туры
10.20, 00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА –

ДВЕ МИНУТЫ» 12+
11.35, 02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
11.50 Человек перед богом 12+
12.20, 21.35 Спектакль «Сублимация

любви» 12+
14.15 «Борис Волчек. Равновесие света»

12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 «Родословная альтруизма.

Владимир Эфроимсон» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

17.35 Вспоминая великие страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «Выбор доктора Гааза» 12+
20.05 «Бенедикт Спиноза» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости» 12+
00.25 Худсовет 12+
01.40 Половецкие пляски 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.50 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
15.25 Россия против Гитлера 16+
16.00 Война за океан. Подводники 12+
16.50 Битва над океаном 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» 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 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.15 Говорящие животные 0+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
14.00 Инструкция коллекционера 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов»
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.30, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 18.00 Документальный проект

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+

23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.25 «Пчелиный эликсир» 16+
12.20 Полетели! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Х/ф «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ. НЕСЧАСТНАЯ СМЕРТЬ» 16+
14.15 «Сладкое здоровье» 16+
15.05 «В поисках космического дома»

16+
16.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
16.50 Невероятные истории любви 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.35 Дзержинск – город возможностей

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Топ-модель по-детски 12+
22.40 Модный свет 16+
00.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 18+
01.10 «С печатью сатаны» 18+
01.50 «Вторая жизнь резидента» 18+
02.25 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 15.05 Среда обитания 16+
07.30, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.35, 21.45 КВН на бис 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 01.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»

16+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
00.15 Винни Джонс: реально о России

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Был бы повод 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 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
02.30 Д/с «Любовный треугольник» 16+
04.30 «Она ушла к другому» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

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

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.06 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести 12+
09.55 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 12+
03.45 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 ВОКЗАЛА»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 «Анатолий Папанов. Так хочется

пожить..» 12+
10.55 «Родня» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
13.40 «День без полицейского» 12+
14.50 Удар властью. Александр Лебедь

16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» 16+
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
04.10 Добро пожаловать домой! 6+
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «ТВ-3 ведет расследование» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 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 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 04.45 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
05.30 М/ф «Следы на асфальте» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости куль-

туры
10.20, 00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»

12+
11.35, 02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
11.50 Человек перед богом 12+
12.20 Спектакль «Сублимация любви»

12+
15.10 Мистика любви 12+

15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 «Выбор доктора Гааза» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «18 секунд. Вера Оболенская» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости» 12+
21.35 Спектакль «Последняя жертва»

12+
00.30 Худсовет 12+
01.50 «Бенедикт Спиноза» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 Россия против Гитлера 16+
16.50 Небесный щит 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
04.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» 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, 12.30, 14.00, 01.25, 02.45, 04.05

Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25 Говорящие животные 0+
11.40 Нижегородская губерния в годы

Первой мировой войны 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
14.00 Инструкция коллекционера 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Черная глина
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00, 18.00 Документальный проект

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40, 22.40 Невероятные истории

любви 16+
07.25, 20.45 Полетели! 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.25 «Сладкое здоровье» 16+
12.25 Топ-модель по-детски 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Х/ф «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ. КВАРТИРА» 16+
14.15 «Банный день» 16+
15.10 «Несозданное оружие» 16+
16.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
16.55 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
00.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 18+
01.10 «В поисках космического дома»

18+
01.50 «Гости из будущего» 18+
02.35 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20, 15.05 Среда обитания 16+
07.25, 17.20 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
10.05, 23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
14.05, 21.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2»

16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00 Винни Джонс: реально о России

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Клуб бывших жен 16+
13.10 Моя свадьба лучше! 16+
14.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
02.20 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 19 АВГУСТА

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Девять к одному
В среду, 29 июля, городская избирательная комиссия

завершила прием документов у желающих стать кандидатами
в депутаты городской думы VI созыва. На 35 мест, которые
будут «разыграны» по одномандатным округам, претендуют
324 человека. 

Среди выдвинутых по одномандатным округам кандидатов
есть депутаты городской думы V созыва, предприниматели,
сторожа, домохозяйки, юристы, помощники депутатов, иного-
родние и имеющие судимость. 

В течение десяти дней, после проверки всех документов,
желающие либо получат удостоверение кандидата, либо им
будет отказано в регистрации. 

Уточнить свой избирательный округ можно на сайте
избирательной комиссии Нижнего Новгорода
http://www.vybory.nnov.ru/.

Шоу двойников
Одна из грязных выборных технологий — двойники и

однофамильцы. Нынче в выборах планируют поучаствовать
четыре Каргина, три Сорокина, семь Кузнецовых, пять
Булановых, два Барыкина, два Шумилкина и три Монахова.

В округе № 14 вместе с гендиректором завода Дмитрием
Зотовичем Барыкиным баллотируется пенсионер 1983 года
рождения Дмитрий Зотович Барыкин. А конкуренцию дей-
ствующему депутату городской думы Вячеславу Монахову
готовятся составить безработные жители Владимирской обла-
сти Андрей и Вячеслав Монаховы.

В округе № 21 генеральный директор Сормовской ДУК,
депутат Николай Шумилков встретится с менеджером по про-
дажам банка Кириллом Шумилкиным из Кстова. Против Елены
Кузиной, экономиста известного в Нижнем перевозчика ИП
Каргин, выдвинулись ведущий специалист банка Мария Кузина
из с. Карпова Уренского района и педагог-организатор детско-
юношеского центра Сергей Каргин из Кстова. 

В соседнем 22-м округе сразу три Дмитрия Каргина: пред-
приниматель-перевозчик, организовавший знаменитый оран-
жевый маршрут Т-71 и Т-171, и два безработных самовыдви-
женца 1982 и 1983 годов рождения. В социальных сетях появи-
лась информация, что безработные Каргины получили паспор-
та с известной фамилией в день подачи документов в избира-
тельную комиссию.

По округу № 27 вновь намерен стать депутатом глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин. У него есть конкурент-
однофамилец — 27-летний кладовщик Александр Сорокин.

В округе № 31 депутата Законодательного собрания

Владимира Буланова ждет его полный тезка — специалист
отдела анализа и контроля инцидентов сотового оператора
23-летний Владимир Анатольевич Буланов, проживающий в д.
Теряеве Богородского района.

А в 33-м округе свои кандидатуры выставили два однофа-
мильца — Евгений Кузнецов, сын депутата-предпринимателя
Александра Кузнецова, и местный политтехнолог Михаил
Кузнецов.

Так что избирателям придется очень внимательно читать
13 сентября бюллетени, чтобы не перепутать божий дар с яич-
ницей.

Нужны ли безработные во власти?
Когда идут в думу люди с большим опытом организацион-

ной и руководящей работы, со знанием законодательства,
набившие себе шишки в бизнесе и на государевой службе —
это логично и понятно избирателям. Профессионализм таких
кандидатов вызывает уважение.

Но что делать в думе безработным, в том числе и жителям
маленьких населенных пунктов, размером меньше городского
микрорайона? 

Так, безработный Михаил Тараканов из п. Шеманихи
Краснобаковского района хочет избраться в думу по округу
№ 1, временно неработающий Олег Красильников — по окру-
гу № 3, безработный Евгений Ковалев — по округу № 4.

Найти работу в думе Нижнего Новгорода хотят и четыре без-
работных гражданина, зарегистрировавшихся по округу № 5,
— Аркадий Галкер (он, кстати, заявился еще и по округу № 25),
Альберт Гюрджиян, Илья Балашов и Александр Баринов. 

В округе № 10 за мандат депутата хочет побороться некто
Николай Милов, род деятельности которого не указан.

20-летняя ничем не занятая Алёна Пономарева собирается
избираться по округу № 11, а некие Дмитрий Данилин и Елена
Киселева — в округе № 12.

В округе № 14 решила попробовать свои силы самый
молодой кандидат в депутаты — временно не работающая
18-летняя Вера Исмятулина.

А неработающая Лилия Травина хотела бы попытаться
пройти в думу по округу № 15.

Документы в избирком также подал неработающий Юрий
Кондратенко, он собирается избираться в округе № 16.

В округе № 17 — трое безработных: Антон Калинин, Антон
Лаптев и Михаил Шашин.

Поучаствовать в выборах по округу № 21 хочет 27-летний
неработающий выпускник политеха Валерий Гладышев, а по
округу № 22 — безработный Андрей Петров.

Безработный Борис Асланян подал документы на участие в
выборах по округу № 23.

На мандат депутата от округа № 25 претендует временно
не работающий Аркадий Галкер.

Временно не работающие Сергей Давыдов и Екатерина
Рузаева хотели бы попытать счастья в округе № 26.

В округе № 30 среди соискателей депутатского мандата
заявился и временно не работающий Игорь Родионов, в окру-
ге № 31 — безработный Николай Андреев, в округе № 32 —
безработный Максим Гуськов.

В думу по округу № 33 собрался временно не работающий
31-летний Иван Чувилин, по округу № 34 — безработный
Леонид Турченко, а по округу № 35 — временно не работаю-
щий Андрей Виноградов.

Как говорится, ничего личного, но эти люди не сумели обу-
строить свою жизнь — не нашли постоянную работу, а следо-
вательно, и источников к существованию. Участие в выборах в
гордуму не в счет: быть кандидатом — работа временная. Так
как же выше перечисленные господа-товарищи смогут уча-
ствовать в обустройстве полуторамиллионного города? 

Почему же тогда эти люди идут на выборы? И откуда они
берут деньги, ведь участие в выборах — удовольствие не из
дешевых! Точнее сказать, кто и зачем платит этим временно и
постоянно не работающим гражданам за то, что они «побудут
кандидатами»?

Ответ простой: обилие кандидатов самого разного толка,
даже таких, как безработные, будет способствовать распыле-
нию голосов избирателей. Глядишь, затерявшись в толпе
соискателей, реальный кандидат не сможет собрать нужного
числа голосов. А платят, как правило, конкуренты реальных
кандидатов.

Много свадебных генералов
Кроме одномандатных округов депутаты попадут в думу и

по партийным спискам. На 12 оставшихся мест претендуют 125
членов разных партий — «Великое Отечество», «Единая
Россия», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Национальный
курс»,  «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко».

Среди «партийцев» есть и предприниматели, и юристы, и
директора фирм, и преподаватели, и охранники, и безработ-
ные. Имена многих из них совсем или мало известны.

Однако в региональных партийных списках можно найти и
известные имена, например заместитель губернатора
Дмитрий Сватковский, генеральный директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин, «человек-бульдозер»
Николай Сатаев, олимпийская чемпионка Наталья Садова,

народная артистка СССР Эдита Пьеха и народная артистка
России Екатерина Шаврина, самый экспрессивный российский
политик Владимир Жириновский. Правда, далеко не все они
собираются реально бороться за мандаты депутатов думы
Нижнего Новгорода.

Например, Эдита Пьеха, которая являлась кандидатом в
депутаты практически на каждых выборах начиная с 2006 года,
не раз говорила, что политика никогда не входила в сферу ее
интересов. «Это было бы в моем возрасте просто смешно!»—
заявила 78-летняя певица. А в выборах она участвует, чтобы
поддерживать своими концертами известного в городе пред-
принимателя, депутата, а теперь и кандидата в депутаты горду-
мы Александра Бочкарева.

Не собирается работать в думе Нижнего Новгорода и
Екатерина Шаврина. Она тоже будет петь в поддержку некото-
рых кандидатов. 

Собираются ли заседать в думе Нижнего Новгорода
«Коммунисты России», пока не ясно. Их кандидаты проживают
в основном в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и на
курортах Краснодарского края. Участие в выборах для многих
— постоянная забава, они почти всем составом путешествуют
по региональным выборам. А лидер нижегородского регио-
нального отделения Илья Ульянов (из Дзержинска) и вовсе
избирался в 2013 году на пост мэра Владивостока и занял
предпоследнее место.

Список нижегородских либерал-демократов традиционно
возглавил Владимир Жириновский. Правда, Владимир
Вольфович не собирается становиться депутатом городской
думы и приезжать в Нижний Новгород во время предвыбор-
ной кампании. Просто его имя — это флаг, под которым по
всей стране члены ЛДПР идут на выборы разного уровня.

И здесь, чтобы не попасть пальцем в небо, голосовать при-
дется не за «далеких звезд», которые не собираются работать в
думе на благо Нижнего Новгорода, а за тех, кто тут живет, рабо-
тает и, самое главное, достигает определенных результатов в
интересах нижегородцев.

Скупка голосов уже началась
В арсенале грязных политтехнологий — и скупка голосов

избирателей, а попросту говоря, их подкуп.
Так, например, в конце июля в Канавинском районе про-

изводилась массовая скупка голосов избирателей. На многих
зданиях были расклеены объявления с подкупающим текстом
«Хочешь получить 500 рублей?», а в людных местах ходили аги-
таторы. Они предлагали прохожим подойти к определенному
месту и времени, имея на руках паспорт с пропиской в

Канавинском районе. В обмен на роспись в какой-то ведомо-
сти каждый пришедший получал обещанные 500 рублей.

Правда, когда к месту раздачи денег прибыла съемочная
группа одной нижегородской телекомпании, раздача денег
прекратилась, а щедрые «раздавальщики» стали играть в игру
«ничего не знаю, ничего не ведаю».

А первая в этом предвыборном сезоне тренировка скуп-
щиков голосов прошла во время праймериз «Единой России»
21 июня. В интернете тогда появились сообщения о скупке
голосов «за гречку» и «за деньги» — цены колебались от 200 до
3000 рублей за голос.

Конечно, на реальных выборах общественный контроль
будет жестче. Но ведь мы на каждых выборах слышим об авто-
бусах, подвозящих к избирательным участкам собранных по
окрестностям бомжей и пьяниц, о раздаче водки в обмен на
обещание «сходить и правильно проголосовать», о многочис-
ленных визитах на дом работников избиркомов с переносны-
ми урнами, хотя их в эти адреса не вызывали…

Липовая социология
Социологию, которая предназначена для того, чтобы в точ-

ных цифрах и фактах описывать процессы, происходящие в
обществе, тоже будут использовать в предвыборной борьбе.

Уже совсем скоро избирателей начнут заваливать резуль-
татами сомнительных социологических исследований, где у
кандидата, купившего эту «социологию», будут запредельные
рейтинги.

Тут надо либо вообще не читать никакой «литературы»,
кроме официально зарегистрированных СМИ, либо внима-
тельно изучать подозрительную социологию — причем не ее
результаты, а то, кем, когда, на какое количество людей и где
проводилось данное исследование, а также какова статистиче-
ская погрешность полученного результата. Поверьте, в липо-
вой, то есть придуманной по заказу того или иного кандидата,
социологии таких данных не будет, ведь по ним любой избира-
тель тут же сможет проверить достоверность исследования в
интернете.

Забота за подпись
А еще начнутся поквартирные обходы волонтеров, прово-

дящих опросы жителей по поручению той или иной партии,
заявившейся на выборы. Дескать, партию очень волнуют про-
блемы конкретного дома, конкретного подъезда и конкретно-
го жителя. А чтобы наказы избирателей дошли до партии, иду-
щей в думу, надо в какой-то ведомости (обычно это будут уже
высказанные общие пожелания соседей) расписаться.

Также от имени партии или какого-то кандидата могут про-
вести сбор заказов на продукты или лекарства. И жителей
опять попросят расписаться в ведомости.

Где дальше будут использовать полученные подписи,
неизвестно. Поэтому на всякий случай во время предвыбор-
ной кампании не подписывайтесь ни под чем.

Быть или не быть?
Политологи и социологи уже не раз предупреждали ниже-

городцев о том, что выборы в городскую думу VI созыва будут
«горячими», если не сказать грязными. В борьбе за голоса
избирателей будут использованы все допустимые и недопу-
стимые методы. О некоторых бессовестных предвыборных
технологиях мы рассказали.

Возможно, кто-то решит, что если предвыборная борьба
ведется столь нечистоплотно, то не стоит и на выборы ходить
— чтобы не запачкаться.

Однако низкая явка избирателей при большом количестве
собранных заранее подписей дает возможность «подправить»
реальный результат голосования.

Кстати, и тем избирателям, которые по незнанию или созна-
тельно продали свой голос за деньги или продукты, тоже надо
идти на выборы 13 сентября и голосовать не так, как вас настрои-
ли скупщики голосов, а так, как считаете нужным. В конце концов
большинство тех, кто работает на наших выборах, уедут к себе
домой, в другие регионы, а нам здесь, в Нижнем, жить.

А как мы будем жить, зависит и от того, кого мы с вами
выберем в новую городскую думу 13 сентября.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Регистрация состоялась!
7 августа в 19.00 окружная избирательная комиссия по

14-му избирательному округу по выборам депутатов думы
Нижнего Новгорода закончила процедуру регистрации
кандидатов. 

Количество кандидатов-одномандатников на выборы в
думу Нижнего Новгорода VI созыва сократилось на 85
человек: 73 отказано в регистрации,  12  сняли свои канди-
датуры.

Таким образом, из 327 сдавших свои документы в
горизбирком соискателей в качестве кандидатов в депута-
ты городской думы по одномандатным округам зареги-
стрированы 236 человек.

Уже завтра начнется официаль-
ная предвыборная кампания по
выборам депутатов городской
думы VI созыва. А это значит,
что начнется агитация кандида-
тов в депутаты за себя и против
соперников. Строго говоря,
откровенная агитация «против»
запрещена законом. Но сколько
раз мы, избиратели, видели, как
этот самый закон обходят жаж-
дущие попасть во власть. Парад
компроматов, подкуп избирате-
лей, двойники и полные тезки,
«темные лошади» и ничего не
подозревающие звезды — все
эти приемы пойдут в ход, чтобы
победили не те, за кого реально
могут и хотят проголосовать
люди, а те, «кому надо». Чтобы
не стать жертвой черных и
серых политтехнологий, давайте
сейчас, пока еще можно, разбе-
рем некоторые грязные приемы
предвыборной борьбы. А уж
потом вам самим предстоит
решать, кто достоин стать депу-
татом городской думы и за кого
голосовать 13 сентября.

Кто и как хочет попасть в городскую думу VI созываКто и как хочет попасть в городскую думу VI созыва
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести 12+
09.55 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

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

вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 12+
09.50 «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» 12+

10.55 «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
13.35 «О чем молчит женщина» 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Разведчики. Смертельная игра»

12+
00.20 «Самосуд. Око за око» 16+
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «ТВ-3 ведет расследование» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 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 Хрустальные черепа 16+
01.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ЕРЕ-

ТИК» 16+
03.45, 04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.40, 00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20, 00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»

12+
11.35, 02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
11.50 Человек перед богом 12+
12.20 Спектакль «Последняя жертва»

12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 «18 секунд. Вера Оболенская» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 Вспоминая великие страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.30 «Идеалист. Владимир Короленко»

12+
20.15 Искусственный отбор 12+

20.55 «В поисках радости» 12+
21.35 Спектакль «Похождение, состав-

ленное по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души» 12+

00.00 Худсовет 12+
01.20 Оркестровый бал 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 21.30, 23.55 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.25 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 16+
16.55 Восход Победы 16+
17.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы
03.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 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, 12.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
12.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
16.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.10 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
11.00 Говорящие животные 0+
11.15 Нижегородская губерния в годы

Первой мировой войны 12+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Вкусы и пристрастия 16+
13.05 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
14.00 Инструкция коллекционера 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.40

ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Служба кулинарной разведки 16+
18.00 Прямая линия с губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «СТАРТАП». В ПЕРЕРЫВЕ –

«ОБЪЕКТИВНО. СЕГОДНЯ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 День «Военной тайны» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.25 «Банный день» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Х/ф «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ. ПОНОЖОВЩИНА» 16+
14.15 «Тайны русской кухни» 16+
15.10 «Гости из будущего» 16+
16.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 18+
01.10 «Несозданное оружие» 18+
02.00 «С печатью сатаны» 18+
02.40 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Среда обитания 16+
07.30, 17.25 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 2» 16+
14.10, 21.20 КВН на бис 16+
15.10 Среда обитания 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ – 3»

16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
23.50 Винни Джонс: реально о России

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 18.55, 23.30 Одна за всех 16+
07.35 Был бы повод 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.15 Клуб бывших жен 16+
13.15 Моя свадьба лучше! 16+
14.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
02.30 «Первая любовь» 16+
03.30 «Отцы одиночки» 16+
04.30 «Право быть отцом» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
06.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения

6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Мелодия судь-

бы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 16+
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В

ПОЕЗДЕ» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.35 Военная программа 12+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
10.20 Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Домовой совет 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
16.45 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»

12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М 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, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб

16+
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 12+
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 «Неуловимые мстители» 12+
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

6+
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Украина. Экономика в долг 16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
12.00, 12.30 «Гадалка» 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00, 15.00 Х-версии 12+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12+

21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+

23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА

ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00, 04.15 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

6+
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 0+

11.30 Снимите это немедленно!
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
03.50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» 0+
05.05 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы»

12+
13.55 «Говорящие с белухами» 12+
15.00 Да здравствует оперетта! 12+
15.55 Игра в бисер 12+
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

И.И.ОБЛОМОВА» 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 «Сергей Герасимов. Портрет

неизвестного» 12+
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.50 Большой джаз 12+
01.05 Страна птиц 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.10 В мире животных 12+
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
13.00, 19.40 Большой спорт 12+
13.25, 03.25 Легкая атлетика.

Чемпионат мира
16.20 Формула-1 16+
17.30 24 кадра 16+
20.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 16+
23.35 Смешанные единоборства 16+
01.50 НЕпростые вещи 12+
02.20 Научные сенсации 12+
ПЯТЫЙ
06.10 Муультфильмы 0+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»

16+
02.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Великая Отечественная 12+
10.10 Вкусы и пристрастия 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Служба кулинарной разведки

16+
12.40 Наши питомцы 6+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+

13.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
07.40 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Вне зоны 16+
05.35 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» 16+
07.30 Смех с доставкой на дом 16+
08.30, 19.10 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 3» 16+

12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 На всякий случай 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Полетели! 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Покупайте нижегородское! 16+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит
23.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА

БАРАНОВА» 18+
01.40 Полетели! 18+
02.00 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «КОРТИК» 0+
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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.15 В поисках истины 16+
21.00, 22.00 +100500 16+
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 М/ф «Веселая карусель» 0+
07.35 М/ф «Золотая антилопа» 0+
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
11.05 Городок 16+
15.05, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.00 Д/с «Восточные жены» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
02.25 Д/с «Откровенный разговор» 16+
04.30 Д/с «Чужая родня» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 03.35 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.30 Чистота 18+
01.35 Т/с «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести 12+
09.55 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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
23.25 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.15 Советский мирный атом 0+
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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, 12.30 Танцы. Лучшее 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

18+
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

12+

09.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 «Разведчики» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Георгий Данелия. Великий

обманщик» 12+
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
04.40 Добро пожаловать домой! 6+
05.25 «Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30 «Святые» 12+
11.30 «ТВ-3 ведет расследование» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.15, 02.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш
16.50, 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 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

16+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости куль-

туры
10.20 Шедевры старого кино 12+
11.40 Человек перед богом 12+
12.10 Спектакль «Похождение, состав-

ленное по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души» 12+

14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40 Полиглот 12+
16.25 «Все начиналось с «Юности»...»

12+
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» 12+

20.55 «В поисках радости» 12+
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

И.И.ОБЛОМОВА» 12+
00.10 Худсовет 12+
00.15 Концерт «Желтые звезды» 12+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» 16+
10.40, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 01.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 Россия против Гитлера 16+
16.50 Извините, мы не знали, что он

невидимый 12+
17.45 Восход победы 16+
18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.00 Шоу «Побег» 16+
22.50 Профессиональный бокс 16+
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
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 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
10.05 Вкусы и пристрастия 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором 16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Говорящие животные 0+
11.50 100 чудес света 12+
12.00 Край нижегородский
12.30, 16.25 Поколение.ru 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05, 19.50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
13.55 Качество проверено 16+
14.05 Наши питомцы 6+
14.30 Инструкция коллекционера 16+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.35

ОбъективНО
15.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.05 Антошкины истории 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 0+
16.55 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 С песней по жизни 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Великая Отечественная 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение
22.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 04.10 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 День «Военной тайны» 16+
12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
17.00 Вся правда о Ванге 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50, 00.00

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.30 «Тайны русской кухни» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.25 Покупайте нижегородское!

16+
13.30 Саквояж 16+
14.00 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» 16+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 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+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 16+
00.20 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 18+
01.50 Страна боксеров 18+
02.35 Ночной эфир 18+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.10 Среда обитания 16+
07.35, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.35 Топ гир 16+
14.10, 18.30 КВН на бис 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»

18+
01.20 Винни Джонс: реально о России

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
02.30 «Чудо» 16+
03.30 Д/с «Откровенный разговор» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Голосящий КиВиН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО»

16+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
02.55 Государственник 12+
03.50 Комната смеха 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Соль и сахар. Смерть по вкусу

12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00, 19.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня 16+
01.50 Большая перемена 12+
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО» 12+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 Comedy Woman
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

ЖИВЫХ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
10.00 «Валерий Чкалов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
13.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 12+

01.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
СТС
06.00, 04.35 Мультфильмы 0+
07.20, 01.25 МастерШеф 16+
08.30, 09.00 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» 6+
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» 0+

11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.35 Женаты с первого

взгляда 16+
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.15 Ералаш
15.30, 16.00 Уральские пельмени

16+
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
00.25 Большой вопрос. Третий сезон

16+
03.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»

12+

12.15 Легенды мирового кино 12+
12.45 Д/с «Севастопольские расска-

зы» 12+
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00 Страна птиц 12+
14.45 Концерт оркестра народных

инструментов России 12+
16.00, 00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»

12+
17.20 Пешком... 12+
17.50, 01.55 Иcкатели 12+
18.40 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» 12+
19.50 «Тамара Макарова. Свет

Звезды» 12+
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

12+
22.45 Большая опера – 2014 г 12+
01.50 М/ф «Медленное бистро» 12+
02.40 Мировые сокровища культу-

ры 12+
РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
08.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.40 Рейтинг Баженова 16+
13.10, 17.05 Большой спорт 12+
13.25, 04.25 Легкая атлетика.

Чемпионат мира
14.55 Формула-1
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
19.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 16+
23.25 Большой футбол 12+
00.15 Смешанные единоборства

16+
02.10 Формула-1 16+
03.20 За гранью 12+
03.50 Иные 16+
ПЯТЫЙ
08.35 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА» 16+
19.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
22.50 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
04.40 Д/с «Агентство специальных

расследований» 16+
ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Вкусы и пристрастия 16+
12.30 Наши питомцы 6+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кошки. 101 порода 0+
14.50 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 16+
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
08.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

16+

14.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Моя правда 16+
06.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»

16+
07.45, 19.15 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 4» 16+

11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Топ-модель по-детски 16+
15.35 Невероятные истории любви

16+
16.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА

БАРАНОВА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+
18.55 Автоклуб 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 18+
00.55 Моя правда 18+
01.40 Полетели! 18+
02.10 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, 01.00 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХО-

ДЯТ С УМА» 12+
16.15 Концерт Михаила Задорнова

(кат16+) 16+
18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
21.15 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех

16+
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
02.30 Д/с «Откровенный разговор»

16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  АВГУСТА
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ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

l Максимальные дозировки самых важных для суставов
компонентов: 
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг,
гиалуроновая кислота – 50 мг1

l Многообразие форм выпуска: 
капсулы, таблетки, кремы, напиток  – для любых предпочтений  

l Совместное применение снаружи и изнутри средств 
серии «Хонда» 
Рекомендуется принимать 
курсами — не менее 3–4 раз в год

1 Дозировка в БАД «Хонда Drink» (напиток). 2 В серии «Хонда». БАД. Реклама
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Для здоровья суставов принимайте средства серии «Хонда»

Качество Эвалар:  гарантировано международным
стандартом GMP.

Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 
ГП НО "НОФ" 433-52-53; Максавит 21-808-21; Farmani (НАС)220-00-09;
Аптека №83 240-96-90;                      8 800 777 03 03;  36 и 7 277-99-09

www.evalar.ru.  
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Коллагеновый напиток
«Хонда drink» 

С высокой степенью
биодоступности
ингредиентов для
усиленного питания
суставов и позво-
ночника

Для глубокого проник-
новения хондроитина 
и глюкозамина через
кожу, которые 
способствуют питанию
и восстановлению 
хрящевой ткани

Способствует 
естественному
обновлению 
хрящевой ткани

Выгодный по цене 
хондропротектор2

«Хонда Форте» таблетки 

Крем  «Хонда»

«Хонда» капсулы 
Достоинства натуральных средств «Хонда»:

Ягуар, или черная пантера, Наоми,
которая является украшением нижего-
родского зоопарка «Лимпопо», 28 июня
родила двух детенышей — мальчика и
девочку. По предложению генерального
директора ООО «Русский лес» Егора
Куртыгина, опекуна Наоми, малышей
назвали Матвеем и Соней.

Наоми оказалась образцовой матерью,
хотя такое поведение, по словам директо-
ра зоопарка «Лимпопо» Владимира
Герасичкина, стало приятным сюрпризом
для работников зоопарка,  ведь самка ягуа-
ра была в свое время выкормлена искус-
ственно. Однако природный инстинкт воз-
обладал, и Наоми безупречно выполняет
свои материнские обязанности. 

В отличие от жгучей брюнетки-мамы у
«котят» типично ягуаровый пятнистый
окрас, и когда мама переносит своих дете-
нышей, этот контраст особенно заметен.

Через месяц после рождения малы-
ши достаточно окрепли, чтобы начать
самостоятельно знакомиться с окружаю-
щим миром и выйти на первую прогулку
без мамы.

Сотрудники зоопарка воспользова-
лись этим, чтобы в очередной раз взве-
сить детенышей ягуара. Взвешивание
показало, что малыши развиваются
нормально.

Кстати, одним из маленьких ягуаров
заинтересовался Ставропольский зоо-
парк. Но еще в течение месяца малыши
будут жить и расти в Нижнем Новгороде с
мамой, питаясь ее молоком. А уже потом
отправятся на новые места жительства. 

Так что у нижегородцев есть возмож-
ность посмотреть на малышей ягуара и
их красавицу- маму.

ФОТО И ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА
HTTP://WWW.NNZOO.RU/

Долгожданное событие произошло —
малыши ягуара Наоми в зоопарке
«Лимпопо» совершили первую само-
стоятельную прогулку, и нижегородцы
смогли наконец-то увидеть этих буду-
щих грозных хищников, пока еще не
совсем твердо стоящих на ногах.

«Доброходъ» — двухпалубное судно вместимостью 120
человек. Внешне немного похоже на своих колесных пред-
ков, бороздивших волжские просторы в XIX веке. Внутри —
вполне современное транспортное средство. А значит,
пассажирам теплохода будет комфортно и безопасно.

Это важно, ведь основное назначение колесника —
туристическое. Как уверяют его создатели, судно идеально
подходит для проведения праздников, банкетов или кор-
поративных мероприятий. Верхнюю палубу «Доброхода»
при желании можно превратить в танцпол или конференц-
зал. На нижней — ресторан с барной стойкой.

Такие колесные суда, как «Доброходъ», предназначе-
ны, чтобы ходить по малым рекам: с осадкой всего 80 сан-
тиметров они смогут пройти там, где винтовым судам
хода нет.

«Доброходъ» — это третье судно, которое выпущено в
серии колесных теплоходов. В 2011 году на Городецкой
судоверфи в Нижегородской области был построен пер-
вый в постсоветской России колесный теплоход «Сура». Он
радует нижегородцев, которые совершают на нем речные
прогулки. Второй колесный теплоход ,«Колесовъ», бороз-
дит Москву-реку на радость москвичам и гостям столицы.

Корпус «Доброхода» собирали в Рыбинске Ярославской
области, а визитную карточку этого теплохода — большие
красные колеса — изготовили на Городецкой судоверфи.
Кстати, почти все — от корпуса до программного обеспече-
ния компьютеров корабля — отечественная разработка.

— Все автоматизировано и контролируется из капитан-
ской рубки, — рассказывает один из разработчиков
«Доброхода» доцент Волжского государственного универ-
ситета водного транспорта Сергей Перевезенцев. — А если

автоматическая система даст сбой, что практически сведе-
но к нулю благодаря качественным разработкам нижего-
родских проектировщиков, то управление будет переведе-
но в механический режим, и капитан сам встанет за штур-
вал. Еще по всему судну стоят датчики наличия воды, и если
они сработают, то на табло загорится аварийная лампочка,
и экипаж срочно примет меры. Для управления теплохо-
дом во время обычных прогулок хватает экипажа из трех
человек. Пока топливо не кончится, в машинное отделение
можно не ходить, из рубки и дизели запускаются.

Из рубки мы отправились в машинное отделение, наш
гид — другой разработчик, доцент Волжского государст-
венного университета водного транспорта Евгений Бурда:

— Здесь находятся два дизель-генератора, главный рас-
пределительный щит, механизм управления колесами…

Из машинного отделения видны два больших красных
колеса.

— Колеса выполняют роль винта, — говорит капитан
«Доброхода», опытный волгарь Геннадий Меньшиков. —
Они производят руление, как на тракторе. На обычных теп-

лоходах винты тоже есть, но они гораздо меньше и спрята-
ны под корпусом.

Геннадий Меньшиков работает на пассажирских судах
на Волге. Колесный теплоход он передает своему коллеге
Рафаэлю Вартанову из Севастополя, который будет управ-
лять «Доброходом» в крымской бухте.

— «Доброходъ» мне сразу понравился: судно новое,
современное, автоматизированное. Сначала я его доско-
нально изучу, а потом отправимся в путь, — объясняет
Рафаэль Вартанов.

— Поднятие флага на вновь построенном судне на
Нижегородской земле — событие очень важное, — отме-
чает заместитель губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин. — Нижегородский край — исторический
регион корабелов. Конечно, немного грустно, что
«Доброходъ» будет работать в Севастополе, но в то же
время он будет прославлять наших кораблестроителей и
приносить пользу новому региону России.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА

Нижегородцам показали колесный теплоход «Доброходъ»

В 2012 году глава Нижегородской области Валерий Шанцев подписал областную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012–2016 годах», предполагающую
маркетинг нижегородского турпродукта внутри страны и за рубежом, государственную поддержку инвестицион-
ных проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности
нижегородского турпродукта, создание новых объектов туристского показа, содействие в подготовке кадров для
туриндустрии.

По данным Росстата, темпы роста туристского потока в Нижегородскую область одни из самых высоких в
Российской Федерации. Так, по сравнению с 2005 годом турпоток в Нижегородскую область увеличился в 1,6 раза
— с 526 до 850 тысяч человек в 2014 году.С
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Недавно на нижегородском причале
№ 10 презентовали новый колесный
пассажирский теплоход «Доброходъ».
На белоснежном двухпалубном судне
с двумя красными колесами-винтами
алела растяжка «Волга за
Севастополь». И это неслучайно.
Теплоход после получения всех раз-
решающих документов отправится в
Крым и наверняка станет местной
достопримечательностью для отды-
хающих, которые будут совершать на
нем морские прогулки. 

Маленькие ягуары предстали перед нижегородцами
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2015 № 89-п 

О назначении публичных cлушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращений департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 13.07.2015 № 406-02-5751/15, от 15.07.2015 № 406-02-
5835/15, от 17.07.2015 № 406-02-6025/15 постановляю: 
1. Назначить на 20 августа 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 
10, кабинет 406 (инициатор — ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») публичные слушания по: 
1.1. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Закольцовка 
газопроводов среднего давления по ул. 40 лет Победы и низкого давления по ул.Березопольской с установкой ШРП в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода». 
1.2. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Закольцовка 
газопровода низкого давления, проложенного в районе д. № 7 по ул. Дружаева с газопроводом низкого давления, проложенного в 
районе д. № 6 по ул. Дружаева Автозаводского района г. Н. Новгорода». 
1.3. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Газопровод 
среднего давления по ул. Народной, Бурнаковской низине г. Н. Новгорода». 
1.4. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Закольцовка 
газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах дер. Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижего-
родском районе г. Нижнего Новгорода». 
1.5. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Закольцовка 
газопроводов низкого давления Ду 150, проложенных по ул.Корейской, ул.Братьев Игнатовых пос. Сахарный Дол в г. Н. Новгороде». 
1.6. Документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта «Расширение 
газоснабжения Ленинского района г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего давления, проложенного к котельной РЭБ 
флота им. 25 лет Октября с газопроводом низкого давления по ул. В. Котика и 2-ой линией затона с установкой ШРП». 
2. Замечания и предложения по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603082, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода, электронный адрес: dgria@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проектам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, этаж 4, кабинет 402; 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, на информа-
ционных стендах); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 31 (здание администрации Автозаводского района, на информа-
ционных стендах); 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Берёзовская, дом 100 (здание администрации Московского района, на инфор-
мационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, на 
информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района, на информаци-
онных стендах); 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, на информаци-
онных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настояще-
го постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 
5. Межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете 
«День города. Нижний Новгород» в срок до 12.08.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 12.08.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проектам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
28 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 № 32/2015 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
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та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
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Об-
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пло-

щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта 

Началь
ная 

цена 
объек-

та, 
руб. 

(с 
учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной 
цены 

объек-
та) 

Шаг 
аукци-

она 
(руб.) 

Пло
щад

ь 
зе-

мель
ного 
участ

ка, 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка, 
руб. 

Обременения 

1 

Нежилое  
встроенное 
помещение 
№1 (первый 

этаж) 

Канавин-
ский 

район, ул. 
Горохо-
вецкая, 
дом 28А 

74,5 1960 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 

кирпичного жилого 
дома. Имеется два 
отдельных входа. 

2 266 
000 226 600 113 

000 - - 

 
 
 
 
- 

Договор аренды с 
ИП Чащиным с 
20.07.2005 на 

неопределенный 
срок. 

2 

Нежилое  
помещение 

П4  
(первый 

этаж) 

Приок-
ский 

район,  
ул. 

Цветоч-
ная, 

дом 7 

126,9 2009 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
семнадцатиэтажно-

го жилого дома. 
Имеется отдельный 

вход. 

5 034 
000 503 400 251 

000 - - - 

 
 
 
 
- 

3 

3/5 доли в 
праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
пом.1 

(первый 
этаж) 

Советский 
район,  

ул. 
Косогор-

ная, дом 3 

48,5 1989 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

панельного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход. 

 
1 320 00

0 
 

132 000 
 

66 000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

4 

1/4 доли в 
праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое  
встроенное 
помещение 

№1 
(первый 

этаж) 

Советский 
район, 

ул. 
Маршала 
Рокоссов-
ского, дом 

19. 
 

114,8 1980 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

панельного жилого 
дома. Имеется два 

входа. 

1 302 
000 130 200 65 000 - - - 

 
 
 
 
- 

5 
Нежилое 

помещение 
П3 (первый 

этаж) 

Ленин-
ский 

район, ул. 
Усиевича, 
дом 15а 

20,4 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 

кирпичного жилого 
дома. Имеется два 
отдельных входа и 

один вход через 
подъезд совместно 
с жильцами дома. 

688 000 68 800 34 400 - - - 

 
 
 
 
- 

6 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтаж-
ное здание, 

литера А 

Канавин-
ский 

район, ул. 
Зелено-

дольская, 
дом 95б 

168,1 - 
Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное кирпичное 
здание.  

986 571 98 657,1 49 325 1247 52:18:0030213:20 1 380 429 

 
 
 
 
- 

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 
декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающе-
му такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лотам №3, №4: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, 
сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособ-
ственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по 
лотам №3, №4. 
По лоту №6: Земельный участок расположен в функциональной зоне, имеющей двойной индекс Жи-2/Жм-3:Жи-2 – зона индивиду-
альной среднеплотной жилой застройки; Жм-3 - зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки - отсроченный 
регламент проектного функционального использования сроком до 2030 года, а также в границах зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения (III пояс) и зон акустического дискомфорта и электромагнитного излучения от аэропорта (зона А). 
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: 
Канавинский район – 246-45-32, 246-13-23. 
Ленинский район – 258-39-76, 258-52-78. 
Приокский район – 465-17-44, 433-04-84. 
 Советский район - 417-58-50, 417-58-51. 
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 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 21.08.2013 №35/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине присутствия на аукционе одного участника. 
Аукцион от 03.07.2015 № 18/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
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 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы №27/2013 от 04.07.2013, от 01.07.2015 № 17/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Торги №22-П/2014 от 13.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 01.07.2015 № 17/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
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 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы №46/2014 от 15.10.2014, от 01.07.2015 № 17/2015 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
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 27.07.2015 № 1369. 
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 27.07.2015 № 1370. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го 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 юридиче-
ского 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12 августа 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 07 сентября 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, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 07 сентября 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 «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 сентября 
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 аукциона при регистрации перед проведением 
аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукци-
она", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 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 подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным 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) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _________________________________ 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

О.В. Сорокин 
« 10 » августа 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания терри-
тории, градостроительным планам земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Мончегорская, Космическая в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 13.07.2015 № 70-п «О назначении публичных слушаний» 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания 
территории, градостроительным планам земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Мон-

чегорская, Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Место проведе-

ния:
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мончегорская, дом 33А (муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 128)
Дата: 29 июля 2015 года

Время: 18 часов 00 минут
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН»

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по рассмотрению по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая 
проект межевания территории, градостроительным планам земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Монче-
горская, Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаний А.А. Герасимова 
 

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

О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 25/2015 с открытой формой подачи предложений 
о цене, назначенного на 24 августа 2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 52 (997) от 8-14 июля 2015 года): 
Добавить в примечание следующую информацию: 
По лоту № 1: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3849» словами «решение об 
условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 2: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1263.» словами «решение об 
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условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 3: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41» словами «решение об услови-
ях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 4: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1160» словами «решение об 
условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 5: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 №420, от 24.02.2014 № 574» слова-
ми «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 6: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 №2637, от 13.10.2014 № 4108» 
словами «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 7: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 №1710» словами «решение об 
условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 8: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41» словами «решение об услови-
ях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 9: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1161» словами «решение об усло-
виях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 10: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1161» словами «решение об 
условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 11: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1267» словами «решение об 
условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
По лоту № 12: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №472» словами «решение об усло-
виях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
 

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

О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 26/2015 с открытой формой подачи предложений 
о цене, назначенного на 26 августа 2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 53 (998) от 10 июля 2015 года): 
Добавить в примечание следующую информацию: 
По лоту № 1: заменив слова «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4641, от 05.03.2015 № 397» слова-
ми «решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380». 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 07.07.2014 № 2505) 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результа-
те Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предполо-
жительно без правовых оснований: 
— контейнер «Прием стеклопосуды» — пл.Комсомольская, около д. № 10/3. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занима-
емой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 07.08.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта –летнего кафе ООО «Спорт-бар», расположенного по адресу: ул. Пискунова, д.40 кор.3. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его 
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 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 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные нестационарные объекты: 
— кирпичное сооружение (гараж) по адресу: улица Б.Печерская, у дома № 60А. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 июля 2015 г. № 06-09/27 

О подготовке проекта планировки территории в границах улицы Стрелковой, проспекта Кораблестроителей, улиц Побед-
ной и Планировочной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) и в связи с обращением Черемисинова Андрея Вале-
рьевича от 11.06.2015 г., 
приказываю: 
1. Разрешить Черемисинову Андрею Валерьевичу подготовку проекта планировки территории в границах улицы Стрелковой, 
проспекта Кораблестроителей, улиц Победной и Планировочной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет соб-
ственных средств согласно прилагаемой схеме № 81/15. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03.08.2015 № 06-09/29 

О разработке проекта планировки территории ТИЗ «Новопокровское», расположенной у д.Утечино в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст. 8.2, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 2 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", частью 3 Положения 
о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 25.07.2007 №248, и в связи с обращением некоммерческого партнерства ТИЗ «Новопокровское» 
(далее- НП ТИЗ «Новопокровское»), приказываю: 
1. Разрешить НП ТИЗ «Новопокровское» разработку проекта планировки территории ТИЗ «Новопокровское», расположенной у д. 
Утечино в Советском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 92/15. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе администрации города Нижнего Новгорода для опубликования; 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его приня-
тия, и разместить на официальном сайте городского округа г. Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
  

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03 августа 2015 г. № 07-08/52 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, 
Янки Купалы, Коломенская, Проезжая, Минеева, Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, в части 

изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом №51 по улице Космической 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Ниже-
городской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 и в связи с обращением Сенькова А.Ф. от 20 июля 2015 года приказы-
ваю: 
1. Разрешить Сенькову А.Ф. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Мончегорская, Янки Купалы, Коломенская, Проезжая, Минеева, Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 года № 4530, в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом №51 по улице Космической, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 100/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Янки 
Купалы, Коломенская, Проезжая, Минеева, Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 года № 4530, в части изменения границ земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом №51 по улице Космической, должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
Администрация Приокского района информирует 

07.08.2015г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно уста-

новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – гаражи в количестве 191 шт. по адресу: г. Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, от дома № 228А до дома № 10 по ул. 40 лет Победы, гаражи в количестве 136 шт., по 
адресу: Приокский район, от дома № 3 по ул. 40 лет Победы до дома № 20 по ул. 40 лет Победы. Владельцы данных объектов неиз-
вестны. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2015 № 715-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемого самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 236 (гараж № 3), от 17.07.2015 
№ 237 (гараж № 6), от 17.07.2015 № 238 (гараж № 7), от 17.07.2015 № 240 (гараж № 13), сообщением об обнаружении объектов (опуб-
ликовано в газете «День города» 28 июля 2015 года № 56 (1001)), информационным сообщением, размещенном на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 21.07.2015: 
1. Признать объекты движимого имущества металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, проспект Гагарина, 
напротив домов № 72, 74, в количестве 4 штук, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имуще-
ства (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственни-
ки которых неизвестны (далее — самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на тер-
ритории Приокского района города Нижнего Новгорода Сивохину Д.Г. в период с 10.08.2015 по 14.08.2015 организовать принуди-
тельный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное 
хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты 
ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить обще-
ственный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место 
временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку 
МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномо-
ченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуще-
ствить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Д.Г. Сивохина 

Глава администрации С.В. Белов 
 

Приложение № 1 
к распоряжению главы 

администрации Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

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

№п/п Объект Адрес № акта
дата акта

1. Гараж металлический № 3 пр. Гагарина, напротив д. № 72,74 № 236 от 17.07.2015

2. Гараж металлический № 6 пр. Гагарина, напротив д. № 72,74 № 237 от 17.07.2015
3. Гараж металлический № 7 пр. Гагарина, напротив д. № 72,74 № 238 от 17.07.2015
4. Гараж металлический № 13 пр. Гагарина, напротив д. № 72,74 № 240 от 17.07.2015

Первый заместитель главы администрации Приокского района Д.Г. Сивохин 
Исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения М.В. Коробова 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 31.07.2015г., при проведении плано-
вой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) пр. Кораблестроителей, около ТЦ «Севен», торговые палатки, торговые прилавки и др. приспособления, площадь ~ 60м2; 
2) ул. В.Иванова, около д. 14/1, торговые палатки, торговые прилавки и др. приспособления, площадь ~ 50м2. 
3) Ул. Светлоярская, около д. 32, торговые палатки, торговые прилавки и др. приспособления, площадь – 10 кв. м.; 
4) Ул. Светлоярская, около д. 21, торговые палатки, торговые прилавки и др. приспособления, площадь – 10 кв. м. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В 
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуа-
ции» (тел. 222 29 97). 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 августа 2015 года № 1445-р 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Моло-
дежный, восточной границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной 

дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 3 декабря 2014 года № 5008 «О разрешении МКУ «ГУММиД» подго-
товки проекта планировки территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международ-
ного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, 
восточной границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Нов-
город - Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной 
границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - 
Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной 
границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - 
Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение семи дней со дня утверждения направить проект планировки и проект межевания территории в границах проспекта  
Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, 
железной дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новго-
рода.  
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и проекта межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта 
Молодежный, восточной границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги 
«Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
4.2. Обеспечить размещение информации о проекте планировки и  
проекте межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международного 
аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  

Нижегородской области  
от 5 августа 2015 года № 1445-р 

Проект межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международного 
аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  

Нижегородской области  
от 5 августа 2015 года № 1445-р 

Проект планировки территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международного 
аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород - Арзамас» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Во что елки наряжали?
Традиция наряжать елки к Рождеству и Новому году при-

шла к нам из Германии. Именно там еще в XVII веке стали вся-
чески украшать рождественское дерево. В первую очередь
для детей на елки вешали яблоки, сладости, орехи, ну и, конеч-
но, украшения. А первые стеклянные игрушки появились в
Саксонии.

У нас в России елочные украшения производились, но в
очень небольших объемах. До революции их завозили в
основном из Европы. После Октябрьской революции 1917
года и до 1935 года Новый год у нас в стране не отмечали —
считали этот праздник пережитком прошлого. Зато когда
Новый год вновь начали праздновать, в Советском Союзе
наладили выпуск новогодних игрушек. В основном украшения
были «актуальными» — до войны, в эпоху индустриализации,
на елки вешали трактора, станки, колосья пшеницы, фигурки
красноармейцев из стекла и ваты. Когда в космос слетал Юрий
Гагарин — на елки стали вешать ракеты, фигурки космонав-
тов. В эпоху всеобщего дефицита, в 1970-е, самыми желанны-
ми были большие елочные наборы украшений, сделанных в
ГДР. Поставлялись они в специальной красочной упаковке с
надписями по-русски. В набор входили: верхушка (или, как
говорят специалисты, «навершие»), 6 разнообразных шаров и
5 украшений другой формы. В канун Нового года это был
самый желанный подарок, хотя и стоил по советским меркам
достаточно дорого — около 9 рублей. Этот набор казался
очень «западным»: здесь для игрушек были даже проволоч-
ные крючки вместо ниток!

После перестройки вернулась мода на Рождество — и
среди елочных игрушек замелькали ангелы, красно-зелено-
золотые (в традиционных цветах Рождества) шары и венки. 

Ну а сейчас на традиционных елочных базарах в каждом
районе Нижнего каких только игрушек нет — от самых деше-
вых пластмассовых из Китая до элитных и эксклюзивных из
Германии ценой более 10 тысяч рублей. В этом изобилии
наши нижегородские елочные украшения выделяются и
своей оригинальностью, и замечательным качеством.

В Германию на выставку —
лучшие разработки

Во Франкфурт-на-Майне нижегородские художницы везут
огромные коробки. В них — образцы елочных игрушек, и чтоб
их не побили, коробки приходится брать с собой в салон само-
лета. И хотя габариты этих коробок часто превышают габари-
ты ручной клади (несколько мастериц везут сотни игрушек),
таможенники на это внимания не обращают, рассматривают
удивительно красивые и красочные образцы и, как дети,
радуются, будто снова настал Новый год.

— На выставке у нас свой стенд, и мы стараемся его укра-
сить каждый год по-разному, — рассказывает руководитель
отдела экскурсионного обслуживания фабрики Юлия Клещук.
— Во Франкфурт мы ездим уже 20 лет и единственные пред-
ставляем нашу страну на этом представительном и авторитет-
ном смотре. И всегда не с пустыми руками, а с собственными
креативными идеями!

Например, в этот раз нижегородские мастерицы предста-
вили во Франкфурте шары, расписанные акварелью в технике
гризайли. Гризайль — это вид живописи, выполняемой
тональными градациями одного цвета, чаще всего сепии или
серого. Наши художницы привезли на выставку шары с изоб-
ражением одуванчика и анютиных глазок. Эти цветы, легкие,
воздушные, будто нарисованы на чистом листе бумаги. 

Вообще-то у наших дизайнеров в технике гризайли были
шары и с маками, и с гортензией, и с сиренью, и с желтыми
одуванчиками. Все варианты еще задолго перед выставкой
были отосланы экспертам. Они и вынесли свой вердикт:
«Привозите с анютиными глазками и с одуванчиками. Они
получились такие нежные, такие изящные!» 

Именно эти работы наших художников участвовали в
«Тренд-шоу», где собраны новые идеи, передовые разработки и
современные тенденции. Здесь же знаменитые дизайнеры и
авторитетные эксперты рассказывают о стилях, цветах, формах,
материалах, направлениях, которые будут в моде нового сезона.

Реакция коллег и экспертов на дизайнерские новогодние
украшения нижегородцев была самой восторженной.

— Некоторые из них даже не верили, что наши шары рас-
писаны вручную. Думали, будто это наклейки! — удивляется
художница Татьяна Соколова. — Подходили вплотную к наше-
му стенду, долго рассматривали, хвалили очень!

Да и другие работы наших землячек очень понравились и
специалистам, и обычным зрителям. Жаль, что на выставке нет
продажи представленных изделий: у делегации из Нижнего
все бы раскупили в первый же день!

Из Франкфурта с идеями
По давно заведенной традиции после возвращения из

Франкфурта-на-Майне сотрудники нижегородской фабрики
рассказали своим коллегам, что видели на выставке, как на
продукцию нижегородцев реагировали другие участники
выставки и что будет модно в эту зиму. 

Информацию выслушали очень внимательно и принялись
делать игрушки «по моде». 

Игрушки с лыком в тренде!
А теперь о моде на новый, 2016 год. Самыми модными

будут елочные игрушки… с наполнителями! А самый интерес-
ный тренд нового сезона — лесная тема, экостиль. 

Игрушки с наполнителем — это игрушки из стекла, лишь
частично разрисованные, другая часть остается прозрачной, а
внутри — натуральный наполнитель. Очень красиво на про-
свет и необычно! 

— Приближение к природе, к натуральности — это
вообще мировая тенденция, — считает Юлия Клещук. — Всем
хочется хотя бы на время окунуться в мир природы, успо-
коиться, прийти в себя от суеты и бешеного ритма нашей
жизни. Но далеко не у всех есть такая возможность — и тогда
лес приходит к вам в дом!

— А почему именно лыко выбрали в качестве наполни-
теля?

— Материал легкий, податливый, экономичный, распро-
страненный у нас в Нижегородской области. Да и отлично,
достойно смотрится в полупрозрачной игрушке! — ответили
мастерицы.

Между прочим, в советские времена была подобная серия
украшений, только вместо натурального наполнителя туда
клали новогоднюю мишуру. Как говорится, все новое — это
хорошо забытое старое!

Современные техники 
и серебряная старина 

Соединение нового и традиционного очень характерно
для наших «елочных» художниц. 

Вот, к примеру, буквально на днях они принялись распи-
сывать домики, желуди, шишки, шары с глухарями и прочими
лесными жителями. В традиционную роспись внесли новше-
ство — работают со структурными гелями-пастами, в резуль-
тате получается выпуклый, рельефный и объемный рисунок.

— Всегда интересно что-то новое: художник должен раз-
виваться, а не топтаться на месте! — рассказывает художница
Анна Кошурина.

— А еще на наших новомодных игрушках мы делаем
покрытие под старину серебряной краской. Замечательно
получается! — радуется Гульнара Анисимова. — Наши клиен-
ты, а это, считай, Нижний Новгород и еще пол-России, привык-
ли к яркой насыщенности, праздничности наших игрушек, к
буйству цвета, особенно красного, а эта идея как альтернати-
ва: серебро, словно легкая паутинка, приглушает цвета, дела-
ет игрушки изящнее. 

Наши новогодние украшения — 
лучшие! 

Напоследок мы спросили сотрудниц фабрики «Ариель»: 
— На выставке во Франкфурте всем очень понравились

нижегородские разработки. А будут ли европейские произво-
дители игрушек использовать ваши идеи в своих работах? 

Ариельские мастерицы дружно заулыбались и не без гор-
дости ответили: 

— Скорее всего, нет. Почему? У нас все работы уни-
кальны: здесь и ручная роспись, и детальная прорисовка, и
живой рисунок, и высокое качество рисунка. Да, в Европе
есть замечательные производители новогодних и рожде-
ственских игрушек, но росписи такого уровня почти не
осталось. Например, и мы, и они рисуем снегирей. У них
снегирь примитивный, всего два цвета: красная грудка и
черная головка. А у нас — пестрые краски, каждое перыш-
ко на крылышке увидите! На это, конечно, нужно больше
времени. А производители во всем мире сегодня не хотят
тратить на это время. Они ориентируются на то, что сокра-
щает время работы, — на декор, дизайн, на блестки и стра-
зы, как, например, поляки. Хотя в Германии очень сильная
стеклодувная школа со своими богатейшими традициями и
у них есть чему поучиться! И пускай моду диктуют из
Европы, но и там к нам прислушиваются и присматривают-
ся. А здесь, в Нижнем, мы создаем и модные, и традицион-
ные новогодние игрушки — от всей души и всем на
радость! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В Нижний пришла мода на новогодние украшения 2016 года
Лето — это самая горячая пора для сотрудников нижегородской фабрики «Ариель», где выпускают новогодние
елочные украшения, без которых самый любимый, волшебный и долгожданный праздник Новый год не будет
ярким, а елка — нарядной. Уже сейчас нижегородские художники создают коллекцию новогодних игрушек,
выдержанную в самых модных тенденциях зимы-2016.
Оказывается, в мире елочных украшений тоже существует мода. И если моду в одежде диктуют Париж, Нью-Йорк
и Милан, то моду новогодне-рождественского сезона традиционно объявляют и демонстрируют во Франкфурте-
на-Майне. Происходит это каждый год в феврале на международной выставке праздничных украшений и аксес-
суаров «Рождественский мир». На эту выставку съезжаются сотни фирм, фабрик и производств со всей Европы и
представляют свою продукцию и новые идеи по оформлению новогодних игрушек и дизайну. В последние годы
на выставке демонстрируют и новогоднее оформление интерьеров дома и офиса и различную новогоднюю бижу-
терию, тоже выдержанные в модных трендах Нового года и Рождества. Нижегородские художники фабрики
«Ариель» принимают в этой международной выставке самое активное участие. Они предлагают свои ноу-хау
всему «елочному сообществу» и узнают модные тенденции будущего сезона, чтобы воплотить их в своих игруш-
ках. Мы отправились на фабрику и узнали, что будет модно под новый, 2016 год. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Тревогу забили 
воспитатели детского сада

Семья, в которой воспитывались шестеро
малолетних детей — семилетняя Алена, шести-
летний Федор, пятилетняя Соня, трехлетний
Никифор, двухлетний Илья и годовалая Даша,
проживала на улице Верхнепечерской в
Нижегородском районе. С 25 июля дети пере-
стали посещать детский сад. Обеспокоенные
воспитатели обратились в полицию.

При проверке семьи по месту жительства
4 августа входную дверь в квартиру никто не
открыл. Следователи регионального след-
ственного управления СК России и сотрудни-
ки полиции через окно проникли в квартиру,
которая расположена на втором этаже деся-
тиэтажки, и обнаружили расчлененные
останки детей. Тело беременной Юлии
Зайцевой, матери убитых детей, также было
найдено в квартире. Всех их зарубили топо-
ром. Соседи сообщили, что накануне видели
отца семейства Олега Белова, который ушел в
неизвестном направлении.

Для оказания практической помощи в
расследовании жестокого убийства в
Нижний Новгород приехали криминалисты
центрального аппарата Следственного коми-
тета России. Было возбуждено уголовное
дело по факту убийства малолетних детей. 

Задержан в Коврове,
доставлен в Нижний

После расправы над детьми и женой 51-
летний глава семейства Олег Белов отправил-
ся в город Гороховец Владимирской области
и зарубил топором свою мать Зинаиду
Белову. Правоохранители обнаружили остан-
ки женщины на участке возле ее дома.

Предполагаемого убийцу удалось задер-
жать вечером 4 августа в Коврове, где он прятал-
ся в садовом домике. Возможно, что мужчина
готовил засаду на свою тещу Валентину Зайцеву,
которую, очевидно, тоже намеревался убить.

В ходе задержания Белов получил пулевое
ранение в живот, так как бросился на полицей-
ского с ножом. Олегу Белову сделали операцию
в больнице Коврова, после чего отправили в
Нижний Новгород. Он находился под охраной в
отдельной палате в больнице № 35. А  6 августа
мерой пресечения для Белова был избран арест,
назначены судебно-медицинские, в том числе и
психико-психиатрическая, экспертизы.

Отец оказался сектантом-
шизофреником

Подозреваемый в массовом убийстве
детей в Нижнем Новгороде Олег Белов болен

шизофренией. Об этом  сообщила мать Юлии
Зайцевой. А еще, по словам Валентина
Зайцева, отец убитых детей состоял в секте
адвентистов седьмого дня. Однако его изгна-
ли из общины за прелюбодеяние. 

Пастор Церкви адвентистов седьмого дня
в Нижнем Новгороде Виталий Киссер назвал
Олега странным человеком. 

— Неадекватность была
видна на первый взгляд, это
сразу бросалось в глаза. Не то
говорил, не мог нормально
сформулировать свою речь.
И я ему делал замечания,
почему столько детей у него

много, — сказал духовный наставник.
Кроме того, пастор рассказал, что отец

шестерых детей не работал, за что Олега
Белова в общине также осуждали.

А раньше в возбуждении
уголовного дела отказывали…

Буквально на следующий день после
страшной находки на улице Верх -
непечерской было возбуждено уголовное
дело в отношении пяти сотрудников отдела
полиции № 5 Нижегородского района.
Начальника районного отдела полиции
Александра Вольчака, его заместителя
Вячеслава Никитина, начальника подразде-
ления Виктора Миллера и участковых упол-
номоченных Дмитрия Обливина и
Владимира Филимонова заподозрили в
халатности, которая привела к гибели шесте-
рых детей и их матери. 

Сейчас  под арестом находятся трое
полицейских: Дмитрий Обливин (ему уже
предъявлено обвинение), Владимир
Филимонов и Виктор Миллер (был заклю-
чен под арест в субботу, 8 августа). По дан-
ным следствия, Миллер, будучи непосред-
ственным начальником участкового
Владимира Филимонова, четыре раза
согласовывал постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении
Олега Белова, несмотря на заявления Юлии
Зайцевой  о насилии и угрозах  со стороны
мужа

В общей сложности в 2014–2015 годах в
полицию поступило шесть заявлений от
Юлии Зайцевой, по четырем вынесены
постановления об отказах в возбуждении
уголовных дел «в связи с отсутствием соста-
вов преступления». Отказные постановле-
ния утвердила и прокуратура. По двум
заявлениям материалы все еще находятся в
стадии проверок. 

Служебную проверку по данным фактам
проводят и в областном ГУ МВД. 

— По предварительным результатам, в
каждом случае сотрудники реагировали в
полной мере и в строгом соответствии с зако-
нодательством, — сообщили в ГУ МВД по
Нижегородской области.

А бабушка убитых детей рассказала, что в
2010 году Олег Белов проломил дочери голо-
ву, после чего девочка попала в больницу.

— Я обратилась в полицию, но дела так
и не завели, а все улики пропали, и его
никак не наказали, — утверждает Валентина
Зайцева.

Начальник райобраза 
тоже был в курсе

Чиновники районного отдела образо-
вания также были в курсе проблем много-
детной семьи, однако, по мнению следова-
телей, никаких мер по спасению детей не
приняли.

Поэтому в отношении начальника управ-
ления образования Нижегородского района
Игоря Крючкова возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность». 

Чиновники, правда, настаивают, что
семья находилась под неусыпным внимани-
ем с их стороны.

— С 2011 по 2015 год воспи-
тание детей было под посто-
янным контролем управления
образования, отдела опеки и
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Это выражалось
в систематическом посещении
семьи социальным патрулем,
— говорит замглавы администрации Ниже -
городского района по социальным вопросам
Екатерина Кутовая. Последний визит чинов-
ников состоялся 18 июня. 

— Первое, что выявили
следователи: несмотря на
поступавшие сигналы о про-
живании детей в обстановке,
представляющей угрозу их
жизни и здоровью, на протя-
жении трех лет сотрудники
администрации Ниже -

городского района не принимали никаких
мер к обращению в суд с исковым заявлени-
ем о лишении Белова родительских прав.
Они вообще не ставили вопрос и об изоля-
ции детей от родителей, один из которых
состоял на учете в психоневрологическом

диспансере. Сделай они это вовремя, с уве-
ренностью можно говорить, не было бы и
столь тяжких последствий, — сообщил офи-
циальный представитель СК РФ Владимир
Маркин.

Равнодушие ходит рядом
Ну, хорошо: отца-шизофреника, нера-

дивых полицейских и халатных чиновни-
ков накажут. Есть надежда, что благодаря
всеобщему пристальному вниманию к
этому случаю чиновников и полицейских
ждет реальный срок, а не условный или
неполное служебное несоответствие.

А как быть с равнодушными соседями,
людьми, которые изо дня в день видели
неблагополучную семью, заплаканных
детей и никак не отреагировали? Когда
вдруг человеческое сострадание переста-
ло быть для нас нормой жизни?

Следствие установило, что Олег Белов с
особой жестокостью расправился с шестью
малолетними детьми и женой Юлией
Зайцевой 25 июля. Соседи рассказали, что в
тот день они слышали, как жена подозре-
ваемого громко кричала «Убивают!» и звала
на помощь. Потом шум прекратился, и
жильцы даже не стали звонить в полицию
или в скорую помощь. Нашли убитых детей
и их мать только 4 августа, то есть через 10
дней после убийства! Причем беспокойство
проявили работники детсада, а не соседи. А
ведь семья проживала в этом доме около
семи лет.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

За убийство шести малышей ответят
их отец, полицейские и чиновник

Зверское убийство шестерых детей в Нижнем Новгороде потрясло всю Россию. Нечеловеческая
жестокость отца-сектанта, погубившего кроме детей и их мать, заставила правоохранительные
органы действовать быстро и решительно — предполагаемого убийцу задержали в тот же день
во Владимирской области, где он совершил еще одно убийство — своей матери. Случившаяся в
нашем городе трагедия не только привлекла пристальное внимание федеральных структур и
уполномоченных. Но и, редкий случай, к ответственности за убийство детей кроме непосред-
ственного убийцы привлечены и проявившие халатность полицейские и чиновник.

Cейчас официально в нашей
области 1665 неблагополучных
семей. 

Для защиты женщин и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в регионе  будет разви-
ваться программа «Кризисная квар-
тира». Сейчас одна такая квартира
имеется в Нижнем Новгороде.
Необходимо создать хотя бы по
одной квартире в крупных городах
области.

Для оказавшихся в сложной
жизненной ситуации действует
телефон доверия (служба психоло-
гической помощи) 8 800 2000 122.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат №52-10-26, 603116, город Нижний
Новгород, Московское шоссе, 33, 64; e-mail:  relief_ipb@mail.ru, тел. 89056690514, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым номером 52:18:0000000:13374, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, от переулка Вахитова до Большого Красного оврага (протяженностью 1793 м),  выполняются кадаст-
ровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Рождественская, дом 22в, с КН  52:18:0060027:43; Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, пер. Крутой, дом 11б с КН 52:18:0060037:15, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Рождественская, дом 32б с КН 52:18:0060026:8, а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастро-
вых работ является Князева Ольга Ивановна проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.139, кв. 101, т.
89209121858. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 14 сентября 2015г. в 10
часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набе-
режная, д.5, оф.10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Энерго Инжиниринг»
(ИНН 5262221165, ОГРН 1075262022318), назначенные на 31.07.2015 г., сообщение в «День Города» № 45 от 17.06.15
г.,  не состоялись по причине отсутствия заявок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельногоучастка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл. почта
ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка,  расположенно-
го: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 33 выполняются кадастровые работы по образованию местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крестова Т.В., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород,  Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 33, контактный телефон 89159300990. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408   "11" сен-
тября  2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0030375:19,  г. Н. Новгород,  Канавинский район, ул.
Кузбасская, дом 31.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул.Пушкина,
д.18, оф.506,e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, квалификационный аттестат № 52-10-
105, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080307:4, по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земельный участок № 1032, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка № 1032. Заказчиком кадастровых  работ является Коротина Н.Г, поч-
товый адрес: г. Н. Новгород, ул. Донбасская, д.22, тел. 89103931038. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 12 сентября 2014 г. в 12 часов по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
13.08.2015 г. по 12.09.2014 г. по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные
земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток № 1030 с кадастровый номер 52:18:0080307:3 по адресу: Нижегородская область,  г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земельный участок № 1031 с кадастровым номер 52:18:0080307:21
по адресу: Нижегородская область,  г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2». 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 земельногоучастка
Кадастровый инженер-Абрамова Нина Александровна Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул
Архитектурная 9а. kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельных участков с кадастровым №
52:18:0080401:83, 52:18:0080401:80 расположенных Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул.
Терешковой, снт "Массив-4", уч. 83, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт
"Массив-4", уч. 80 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчик кадастровых работ- Чучаева Е.Г., г.Нижний Новгород, Приокский р-н, просп. Гагарина, д.114, кв.18,
89107909366. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт "Массив-4", участок 83
14.09.2015 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13.08.2015 г. по 11.09.2015 г. по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080401:78, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт "Массив-4", уч. 78, 52:18:0080401:82, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт "Массив-4",уч. 82, 52:18:0080401:234 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, СНТ "Массив-4", а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий права на земельный участок. на правах рекламы



Вообще-то дельфинарий работает в
парке имени 1 Мая с прошлого года. Но
тогда водоплавающие артисты давали
представления в открытом бассейне и
смогли выступать только до тех пор, пока
позволяла погода. 

Открытие же дельфинария в стацио-
нарном здании стало особенным праздни-
ком — ведь теперь он сможет работать
круглый год! Это событие долгожданное,
потому что и маленькие, и взрослые ниже-
городцы полюбили артистичных дельфи-
нов и морских котиков и перерыв в их
выступлениях — с осени до лета — мно-
гим показался очень долгим. 

И вот теперь с открытием стационар-
ного дельфинария артистам и зрителям не
придется разлучаться надолго.

— Радостно, что в преддверии 87-
летия Канавинского района в парке имени
1 Мая открылся первый в городе стацио-
нарный круглогодичный дельфинарий, —
заявил исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района
Михаил Шаров. — В прошлом году на этом
месте заработал первый стационарный
открытый дельфинарий. Именно тогда его
собственники и собственники парка взяли
обязательство в течение года построить
закрытый дельфинарий. Это у них получи-
лось. Уверен, что дельфинарий станет
одним из центров притяжения для этого
теплого, уютного семейного парка.

И вот представление начинается.
Перед детьми и взрослыми с эффектными
номерами выступают дрессировщики
Дарья Звягинцева и Александр Кураков со
своими питомцами. У Дарьи — это север-
ный котик Ёлочка, а у Александра — два
дельфина-афалины Джун и Тако. 

Гремит музыка. Аплодисменты не
умолкают. Словно понимая — и принимая!
— восхищение и благодарность зрителей,
животные с азартом и ловкостью демон-
стрируют все, чему их научили. Морские
котики старательно крутят мячи на носу, а
дельфины весело играют в волейбол,
высоко выскакивая из воды, прыгают в
кольцо…  Дрессировщик бросает в бас-
сейн разные предметы — и дельфины
достают их из глубины и возвращают хо-
зяину. 

Видно, что представление доставляет
удовольствие не только зрителям, но и
водоплавающим артистам. Эти веселые,
жизнерадостные животные охотно играют
мячами разных размеров. Дельфин берет
мяч поменьше в зубы, а большой — ласта-
ми и так с двумя мячами кружится в воде.
А еще Джун и Тако любят танцевать пар-
ный танец. Они кружатся, обняв друг друга
ластами. И в этом танце столько нежности
и любви друг к другу!

В природе дельфины боятся замкнуто-
го пространства. Обруч является для них
именно таким замкнутым пространством,
но под руководством своих тренеров они
легко выполняют упражнения с обручем.
Дельфины не только прыгают через него,
но и подныривают под большой обруч,
плавающий на поверхности воды, а затем
вместе синхронно выскакивают из него
наружу и весело плывут вдоль края бас-
сейна. Брызги взлетают веером и искрятся
на солнце. Дельфины демонстрируют зри-
телям и свое умение плавать на спине, и
петь дуэтом. Их совместные трели и прав-
да напоминают пение, слушать их при-
ятно. 

…Джун берет кисть зубами и делает на
листе мазок желтой краской. А вот другая
кисть с зеленой краской, и водоплаваю-
щая художница продолжает рисовать кар-
тину. Тренер держит полотно, а дельфин
рисует. На листе появляются красные и
синие, желтые и зеленые полосы — ну чем
не картина?!

Радостные лица детей сияют счастьем.
Представление, безусловно, им понрави-
лось. Милые обаятельные животные пере-
дали зрителям свою положительную энер-
гию. 

— В дельфинарии здорово! — поде-
лился своими восторгами семилетний
Илья. — Я первый раз увидел дельфинов и
морского котика так близко! Они столько
всего умеют! А когда плывут, то специ-
ально создают так много брызг! Интересно
было услышать пение дельфинов. Мне
очень хочется прийти сюда еще.

— Очень хорошо, что в нашем парке
появилось такое чудо и теперь есть воз-
можность прийти сюда с ребенком, — ска-
зала его бабушка Антонина Васильевна. —
Достоинства дельфинов можно перечис-
лять бесконечно. Артисты подарили зри-
телям мощный заряд здоровой энергии,
хорошее настроение, и все это останется с
нами надолго. Уносим с собой яркие поло-
жительные эмоции.

— Мы построили этот дельфинарий за
год,— отметил руководитель проекта
«Нижегородский дельфинарий» Олег
Белесиков. — Акватория бассейна уве-
личена до 1800 кубических метров. Вода в
бассейне фильтруется 24 часа в сутки,
обрабатывается, бассейн чистится, и
можно не беспокоиться — дельфины
находятся в чистой воде. Эта вода иден-
тична той среде, в которой животные оби-
тают в природе. Здесь три особняка, в
которых содержатся животные. На сего-
дняшний день это четыре дельфина-афа-
лины, морские котики и морской лев.
Кроме морских львов у нас появятся
моржи, а к дельфинам-афалинам добавим
дельфинов-белух. Программа станет
более разнообразной и интересной.

Ване Паранову очень понравилось в
дельфинарии, и он заявил, что будет
бывать здесь часто.

— И дельфины, и морской котик
такие забавные и веселые, — поделился
мальчик своими впечатлениями. — Они
показывают такие классные штуки, столь-
ко всего они умеют представить зрите-
лям. Морской котик, когда идет, то
ростом со взрослого человека. А еще мне
понравилось, что и дельфины, и котик
показывали, какой у них голос. У котика
голос как рычание, а у дельфинов голос
как свист.

— Так хорошо, что в нашем городе
появился постоянно действующий дель-
финарий, — сказала мама Вани Екатерина
Анатольевна. — Здесь интересно и детям,
и родителям. Сюда можно приходить всей
семьей много раз. Для детей это не только
весело, но и познавательно. 

Нижегородский дельфинарий продол-
жает поддерживать социальную програм-
му. Бесплатные билеты предоставляются
детям из неблагополучных семей, сиро-
там, детям из детских домов и интернатов,
детям-инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны. Многодетным
семьям предусмотрена скидка 25 процен-
тов. 

А скоро на базе дельфинария будет
реализовываться программа по предо-
ставлению услуг дельфинотерапии.

— Проект по дельфинотерапии плани-
руем запустить в сентябре, — сообщил
Олег Белесиков. — Будем заниматься с
нуждающимися в этом по состоянию здо-
ровья детьми — больными аутизмом,
имеющими нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата. Общение с дельфинами для
таких детей, да и для всех людей очень
полезно, ведь радость от общения с ними
ни с чем не сравнить.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В минувшие выходные в парке имени 1 Мая был открыт стационарный дель-
финарий. На праздник открытия дельфинария под крышей были приглашены
дети из малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями
здоровья. 

В парке имени 1 Мая дельфины будут дарить радость нижегородцам круглый год

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов «Радужный» в Орехово-Зуево
открыт уже шесть лет на радость пациентам, во Владимире успешно функ-
ционирует два года. В Нижнем Новгороде центр лечения позвоночника и
суставов работает два месяца, и уже зарекомендовал себя с лучшей сторо-
ны. В центре «Радужный» не просто снимают  болевые ощущения, а   избав-
ляют от причины болезней позвоночника и суставов. Причем к лечению при-
меняется комплексный подход.

— Позвоночник — это основа жизни, — рассказывает генеральный
директор центра лечения позвоночника и суставов «Радужный» Сергей
Китаев. — Около половины трудоспособного населения страдает теми или
иными заболеваниями позвоночника. Чаще всего это остеохондроз и его
осложнения — грыжа межпозвонкового диска и радикулит. Другая распро-
страненная проблема, которая встречается в любом возрасте, — это наруше-
ния осанки. Наиболее тяжелым из них является сколиоз. Заболевания позво-

ночника особенно неприятны тем, что при них в патологический процесс непременно
вовлекаются мышцы и многие внутренние органы. Например, осложнениями заболева-
ния шейного отдела позвоночника могут быть головные боли, головокружение, шум в
ушах, нарушения зрения. При поражении грудного отдела — нарушение дыхания и сер-
дечной деятельности; поясничного отдела — нарушение работы органов пищеварения,
почек, снижение потенции.

После тридцати лет межпозвонковые диски хуже выполняют функцию смягчения,
поверхность суставов на задней стороне позвоночника получает большую нагрузку, а
это ведет к поясничному спондилезу. Подобные изменения происходят в организме
каждого, но для некоторых они наступают быстрее. Лечение этого заболевания позво-
ночника обязательно на ранних стадиях, так как оно может перерасти в хронический
радикулит.

— Очень важно вовремя лечить позвоночник и суставы, — говорит врач-
невролог центра лечения позвоночника и суставов «Радужный» Елена
Кузнецова. — В нашем центре мы комплексно подходим к проблемам паци-
ентов. Мы проводим кинезотерапию, вытяжку позвоночника, массаж, разо-
нансо-волновую терапию, электро- нейрости  му ляцию и многое другое.
Кстати, лечение не универсально, а назначается индивидуально после кон-
сультации.
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