
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Известный нижегородский тележурналист и продюсер Александр Демин участвовал в выборах в городскую
думу, которые состоялись 13 сентября. В своем избирательном округе он не победил, но все равно
оказался на голову выше и своих соперников по округу, и других кандидатов. А все потому, что как
приличный человек Александр решил убрать после себя предвыборную агитацию и тем самым навести
порядок. Если уж не во всем городе, как он обещал в своей программе, то хотя бы в своем родном районе.
Кстати, убрать за собой участников выборного процесса призывает и и. о. главы городской администрации
Андрей Чертков. А о предварительных итогах выборов в гордуму можно прочитать
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Каждый ребенок 
имеет право на жизнь:
помогут ли Нижнему
беби–боксы?
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По технологии наших земляков пациентке из
Петрозаводска «склеили» череп
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по всей России

Не победил,
но порядок

навел!

Не победил,
но порядок

навел!



еженедельник городской жизни № 73 (1018) 16—22 сентября 20152
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сертификат 
социальной ответственности — 

администрации Нижнего Новгорода
Администрация Нижнего Новгорода под руковод-

ством Олега Кондрашова была отмечена Серти -
фикатом социальной ответственности. Данным доку-
ментом отделение Пенсионного фонда РФ по
Нижегородской области подтверждает, что по итогам
2014 года городская администрация стала ответствен-
ным страхователем, обеспечивающим соблюдение
социальных гарантий застрахованных лиц.

Наличие подобного сертификата у работодателя
говорит о высоком уровне ответственности руководи-
телей перед своими сотрудниками за формирование
их пенсий и, соответственно, за обеспечение их буду-
щего, а также о том, что организация работает только
с «белой» зарплатой, а руководство вовремя и в пол-
ном объеме перечисляет за своих работников все
необходимые взносы в Пенсионный фонд.

Администрация Нижнего Новгорода является
одним из крупных страхователей региона, так как
количество застрахованных работников составляет
более 500 человек. 

К 20 сентября город должен быть
полностью готов к пуску тепла

В понедельник директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Сергей Синицин доло-
жил о ходе подготовки жилищных и инфраструктур-
ных объектов города к отопительному периоду
2015–2016 годов. Полностью готово 97% многоквар-
тирных жилых домов и на 98% подготовлены системы
централизованного отопления государственных
учреждений социальной сферы. Испытания тепловых
сетей объектов инженерной инфраструктуры города
завершены на 100%. С 1 сентября пробные топки про-
ведены на 189 муниципальных и ведомственных
котельных, что составляет 75% от общего числа. К 11
сентября пробный пуск тепла состоялся в 52% жилых
домов с центральным отоплением, 68% общеобразо-
вательных школ, 54% детских садов, 40% учреждений
культуры и в 55% учреждений здравоохранения.

И. о. главы городской администрации Андрей
Чертков подчеркнул, что до 15 сентября должны быть
подписаны все паспорта готовности к отопительному
периоду и к 20 сентября город должен быть пол-
ностью готов к пуску тепла. 

Напомним, что по распоряжению главы админист-
рации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова на про-
тяжении последних четырех лет отопительный сезон в
городе начинался досрочно, с учетом обращений
нижегородцев. При этом действующий федеральный
норматив гласит, что отопительный сезон следует начи-
нать, если в течение пяти дней среднесуточная темпе-
ратура сохраняется на уровне +8 градусов или ниже.

Русский музей фотографии 
получил в дар старинные снимки

Нижнего и нижегородцев
Глава города Олег Сорокин передал в дар

Русскому музею фотографии альбом старинных фото-
графий. В нем более сотни фотокарточек, сделанных
разными фотохудожниками в конце XIX века. Этот аль-
бом был издан во Франции, он называется La Volga и
посвящен нашей великой реке.

— Фотографии уникальные, они передают коло-
рит давно ушедшего от нас времени. Эти снимки еще
более ранние, чем фотографии известных нижегород-
ских фотохудожников Дмитриева и Карелина.
Большая выставка на основе этих исторических сним-
ков будет подготовлена к концу декабря, — сказала
директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.

Об изменениях движения
городского общественного

транспорта 
В целях улучшения транспортного обслуживания

населения улицы Пермякова с 14 сентября будет про-
длен путь следования маршрута № Т-113 микрорайон
Мещерское озеро — улица Дружаева до улицы
Пермякова. Движение автобусов на участке от оста-
новки «Улица Дружаева» до остановки «Улица
Пермякова» организовано по улицам Львовской,
Дворовой и Пермякова в обоих направлениях.

А с 12 сентября остановка «Площадь Лядова» для
автобусов маршрутов №  12, 40, 51, 58, 64, маршрутных
такси №  Т-10, Т-46, Т-52, Т-55, Т-60, Т-69, Т-78, Т-81, Т-83,
Т-85, Т-98 перенесена в направлении Окского съезда.
Теперь обустроенный остановочный пункт располо-
жен в районе дома № 1 по проспекту Гагарина.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появил-

ся на свет 421 маленький нижегородец. В седьмом
родильном доме на свет появились 94 новорожден-
ных, в первом роддоме акушеры приняли 89 малышей,
в роддоме № 6 родились 84 младенца, в четвертом —
60 детей, в пятом — 48 крох, а в третьем — 46.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

14 сентября и. о. главы
администрации города
Андрей Чертков призвал
кандидатов в депутаты
думы Нижнего Новгорода
VI созыва не спешить
закрывать свои штабы, а
убрать за собой всю пред-
выборную агитацию. А про-
фильным подразделениям
администрации Андрей
Чертков поручил проконт-
ролировать приведение
города в порядок после
выборов.

После выборов в  городе остались
многочисленные «следы» активной
политической агитации в виде плакатов,
листовок и газет, которые оставили
после себя участники предвыборной
гонки. Кто будет все это убирать?

В далеком 1993 году пример поли-
тической чистоплотности продемон-
стрировал избиравшийся тогда в
Государственную думу РФ Вадим
Булавинов. Он пообещал после выбо-
ров убрать свои агитационные мате-
риалы независимо от результатов голо-
сования. 

Последовать его примеру призвал
нынешних кандидатов и. о. главы адми-
нистрации города Андрей Чертков:

— Еще одна политическая страни-
ца в жизни Нижнего Новгорода пере-
вернута. Сейчас настало время осво-
бодить город от массы предвыборной
агитационной продукции. Мы все-таки

не должны забывать, что Нижний
Новгород —  в первую очередь город
для людей. Естественно, выборы — это
тоже часть жизни города, но как толь-
ко они заканчиваются, необходимо как
можно быстрее вернуться в привыч-
ное русло и привести все в порядок.
Поэтому очень бы хотелось, чтобы
кандидаты в депутаты не спешили
закрывать свои штабы, а убрали бы все
за собой и помогли навести чистоту в
городе.

Андрей Чертков также дал поруче-
ние всем профильным структурным под-
разделениям городской администрации
и главам районов жестко проследить за
наведением порядка на подведомствен-
ных территориях. Проконтролировать
«возвращение города нижегородцам»
было поручено начальнику управления
административно-технического контро-
ля Ивану Соловьеву.

— Необходимо максимально быстро
освободить двери и стены подъездов
домов, остановочные павильоны, стол-
бы и все остальные объекты от много-
численной предвыборной агитации. В
течение недели в Нижнем Новгороде
необходимо навести порядок, — резю-
мировал Андрей Чертков.

И. о. главы администрации города
поблагодарил всех сотрудников, кто
помогал в организации предвыборной
кампании, за достойное ее проведение.
Еще 6 июля по поручению главы адми-
нистрации города Олега Кондрашова
при муниципалитете была создана рабо-
чая группа по подготовке к единому дню
голосования. В результате 527 избира-
тельных участков в 290 объектах соци-
альной сферы города были подготовле-
ны к проведению выборов. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем Новгороде открылся учебный центр
по подготовке высококвалифицированных
специалистов в области машиностроения

На минувшей неделе губернатор Валерий Шанцев принял участие в открытии учебного центра по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов в области машиностроения на Нижегородском машиностроительном заводе (НМЗ).

— Уникальность этого центра в том, что здесь можно
готовить специалистов не только для нашего производства,
но и вообще для машиностроительной отрасли города, обла-
сти, России. Наш центр оснащен самыми современными тре-
нажерами и симуляторами, — отметил генеральный дирек-
тор НМЗ Василий Шупранов. — Оборудование позволяет
вести подготовку на самом высоком уровне рабочих и руко-
водителей цехов, комплексов. Планируется, что в год в цент-
ре будут проходить обучение 3500 человек, в том числе и
сотрудники нашего завода, так как технологии на производ-
стве обновляются, и сотрудникам необходимо повышать ква-
лификацию.

Также центр будет осуществлять работу по профориента-
ции. Сюда будут приходить учащиеся 9–11-х классов и студен-
ты. Они смогут своими глазами увидеть, что такое современ-
ная рабочая и инженерная специальности.

Оборудование, установленное в ресурсном центре, не
имеет аналогов в России. В центре организовано 15 учебных
классов с тренажерами, имитирующими те станки, что исполь-
зуются на производстве, мощными компьютерами, стендами,
моделями, наглядными пособиями. Для работы в центре будет
задействован преподавательский состав ведущих вузов
Нижнего Новгорода — НГТУ имени Р. Е. Алексеева и ННГУ
имени Н. И. Лобачевского.

Кстати, это уже 19-й ресурсный центр по подготовке высо-
коквалифицированных рабочих кадров для промышленных
предприятий, который открывается в Нижегородской области.

— Сейчас важно продолжать работу по созданию ресурс-
ных центров в регионе, потому что многие предприятия стал-
киваются с дефицитом высококвалифицированных кадров. До
конца года необходимо открыть еще три ресурсных центра, —
отметил Валерий Шанцев.

Еще в 2007 году глава региона дал поручение о создании
ресурсных центров по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров и специалистов для высокотехнологичных про-
изводств машиностроительной, радиоэлектронной, металлур-
гической и других отраслей, оснащенных новейшим учебно-
производственным и лабораторным оборудованием. По усло-
виям региональной программы часть затрат по созданию
ресурсных центров несут промышленные предприятия —
будущие работодатели выпускников центров.

По словам заместителя губернатора Нижегородской обла-
сти Дмитрия Сватковского, более 70% выпускников ресурсных
центров устраиваются на работу в течение первого года после
окончания обучения. Всего в 2007–2014 годах на базе ресурс-
ных центров обучено более 35 тысяч человек.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОЖАНИНА

Кандидаты, уберите 
за собой после выборов!
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Приветствие 
от премьер-министра

Приветственную телеграмму участни-
кам и гостям саммита направил председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медведев:
«Рад приветствовать вас на IV Междуна -
родном бизнес-саммите. За время своего
существования он стал уникальной пло-
щадкой для конструктивного диалога вла-
сти и бизнеса. Здесь рождаются новые
деловые контакты, достигаются новые
договоренности. В этом году саммит прохо-
дит под девизом «Россия: в будущее вме-
сте» и затрагивает актуальные вопросы:
повышения инвестиционной привлека-
тельности регионов и их экспортного
потенциала, создания благоприятных усло-
вий для реализации успешных проектов,
таможенно-тарифного регулирования, а
также международного сотрудничества,
межрелигиозного и межкультурного взаи-
модействия. Желаю вам интересных дис-
куссий, плодотворных переговоров и всего
самого доброго. А гостям — ярких впечат-
лений от Нижнего Новгорода».

Дмитрий Медведев выразил уверен-
ность, что «бизнес-саммит станет ярким при-
мером открытости нашей страны к сотрудни-
честву, послужит улучшению инвестицион-
ного и делового климата, укреплению связей
с зарубежными партнерами».

В этом году в бизнес-саммите принимают
участие 11 тысяч участников, это на тысячу
больше, чем в 2014-м, 39 представителей
субъектов РФ, 44 страны. Среди иностранных
участников — делегации Швеции, Перу,
Индии, Китая, Португалии, Алжира, Франции,
Германии, Испании.

Контакты и контракты
Цель бизнес-саммита — развитие дело-

вой активности и налаживание бизнес-кон-
тактов. А это, в свою очередь, должно
вылиться в реальные контракты. 

В частности, во время работы саммита
Валерий Шанцев подписал соглашение о
совместном сотрудничестве между ОАО
«АФГ Националь НН» и регионом. В рамках
соглашения инвестор планирует выращивать
картофель в открытом грунте, а также
построить овощехранилища на территории
Нижегородской области. Общая сумма инве-
стиций — 7 млрд рублей.

— В течение трех дней мы также подписа-
ли соглашения, которые предусматривают
строительство заводов, например, молочно-
го завода в Арзамасе, завода по производ-
ству кирпича в Ковернинском районе, завода
по производству стройматериалов. В целом
подписали 24 соглашения с общей капитали-
зацией 62 млрд рублей. Это больше, чем в
прошлом году. А еще это 4000 новых высоко-
производительных рабочих мест, что больше
машиностроительного завода, который мы
вводим к концу года на нижегородской пло-
щадке, и несколько таких заводов, как
«РусВинил», — заявил Валерий Шанцев.

Также глава региона провел переговоры
с чрезвычайным и полномочным послом
Чешской Республики в РФ Владимиром
Ремеком и принял участие в круглом столе
«Строительство высокоскоростной железно-
дорожной магистрали — новые инвести-
ционные возможности для Нижегородской
области».

«Виктория» 
гигантского размера

Во время работы бизнес-саммита, 10 сен-
тября, на территории завода «Красное
Сормово» Валерий Шанцев принял участие и
в церемонии спуска на воду танкера-химово-
за проекта RST-27, названного «Викторией».

Танкер проекта RST-27 — самоходное
наливное судно с 6 грузовыми танками, пред-
назначенное для перевозки сырой нефти и
нефтепродуктов. Он обеспечивает одновре-
менную перевозку двух видов груза весом до

7000 тонн. Этот 140-метровый перевозчик
может эксплуатироваться в морских и реч-
ных условиях. Разработки специалистов
Морского инженерного бюро, Волго-
Каспийского ПКБ и инженерного центра
завода «Красное Сормово» позволили суще-
ственно повысить класс танкера и перево-
зить не только нефть и нефтепродукты, но и
дополнительные грузы, в том числе расти-
тельные масла и жиры, химические грузы.

— За этими танкерами будущее, и я
думаю, что нам их будут больше заказывать.
Сейчас готовится подписание соглашения о
производстве четырех танкеров в 2016 году.
Для двух танкеров металл уже получили, —
заявил директор «Красного Сормова»
Николай Жарков.

— Танкер «Виктория» — уже 17-й из этой
серии, произведенный на заводе «Красное
Сормово». Всего эта серия предусматривает
39 судов, то есть надо строить еще 22 судна.
Следующий год, по всем расчетам, должен
быть удачным на «Красном Сормове»:
необходимо выпустить еще три больших дно-
углубительных судна, рассматриваются
вопросы о начале производства больших
пассажирских судов вместимостью до 300
человек и около 20 баржевых комплексов, ну
и, конечно, оборонный заказ по конкурсу
Министерства обороны России, — заявил
Валерий Шанцев.

Полтора миллиарда 
в новое производство 

А на следующий день, 11 сентября,
Валерий Шанцев принял участие в открытии
производственной площадки Magna. Компа -
ния Magna является ведущим мировым
поставщиком автомобильных компонентов
— это охватывает пластиковые детали экс-
терьера и интерьера автомобилей, автомо-
бильные сиденья, детали кузова и шасси.

319 промышленных предприятий и 85
центров разработки продукции инженерной

деятельности и продаж компании Magna
работают в 29 странах. На российском рынке
компания представлена шестью площадками:
две — в Санкт-Петербурге, одна — в Калуге и
одна в Набережных Челнах, две — в Нижнем
Новгороде.

— Мы рады, что пришли именно в
Нижегородскую область. С первой нашей
встречи мы ощутили заинтересованность
региона в том, чтобы проект состоялся имен-
но здесь. Нас встретили с распростертыми
объятиями. Здесь прекрасная техническая
школа, развитая инфраструктура, здесь наши
заказчики, — отметил генеральный директор
ЗАО «Магна Автомотив Рус» Илья Смолин. 

В 2012 году было подписано соглашение
о намерениях с компанией «Магна
Автомотив Рус», а в 2014 году в Нижего -
родской области уже открыто производство,
в расширение которого компания Magna
инвестировала 1,5 млрд рублей. На сего-
дняшний день на предприятии создано 370
высокопроизводительных рабочих мест, в
перспективе возможно увеличение их числа. 

— Создание высокопроизводительных
рабочих мест с достойным уровнем оплаты
труда — это одно из главных направлений,
в котором мы работаем, и то, на что мы
настраиваем наших инвесторов. Открытие
нового производственного корпуса сего-
дня — прекрасная иллюстрация практиче-
ского значения бизнес-саммитов, — заклю-
чил Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

С 9 по 11 сентября в нашем городе проходил IV международный бизнес-саммит. «Россия: будущее вместе» — такова была
основная тема мероприятия.

По данным Нижего родстата, с
2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Ниже го -
родскую область, вырос в целом в
4,4 раза и по итогам 2014 года
составил 286,6 млрд рублей.К
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— Строительство метро идет в графике, работы
принимаем, оплачиваем, никаких проблем нет. На
сегодняшний день на строительной площадке буду-
щей станции метро «Стрелка» мы закончили огражде-
ние и монтаж камеры для щитов. Сейчас одну машину
переводим на улицу Марата, где также необходимо
установить монтажную камеру, — рассказал гене-
ральный директор Главного управления по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей Юрий Гаранин.

Что касается ближайших планов, то, по словам
Юрия Гаранина, уже в октябре в город прибудет про-
ходческий щит, до конца ноября намечено провести
монтаж щитового комплекса, а в декабре метро-
строевцы уже планируют начать горнопроходческие
работы.

Проходческий щит немецкой фирмы Herrenkneht
будет использоваться для безопасного проведения
горной выработки при строительстве тоннелей
метро. Этот тоннелепроходческий механизирован-
ный комплекс с грунтопригрузом имеет свой уникаль-
ный номер, внешний диаметр оборудования состав-
ляет 6 метров, общий вес щита с технологической

тележкой — 415 тонн. Кстати, щитовой комплекс при-
обретается на собственные средства генерального
подрядчика строительных работ.

— С помощью этого щита будет выполнена про-
ходка двух перегонных тоннелей диаметром 5,4
метра, длиной 2074 и 2028 метров от станции
«Московская» до станции «Стрелка», — уточнил Юрий
Гаранин.

Напомним, что станция метро «Стрелка» запроек-
тирована как двухпролетная и представляет собой
одно- и двухуровневую конструкцию прямоугольного
сечения с наружными стенами и продольным рядом
колонн по продольной оси станции.

— Строительство станций такого типа особой
сложности не вызывает. Особенностью является толь-
ко то, что рядом с объектом расположено Мещерское
озеро, поэтому в котловане возможен высокий уро-
вень грунтовых вод. Следовательно, во время прове-
дения строительных работ нам предстоит непрерыв-
но откачивать жидкость и поддерживать ее безопас-
ный уровень, — резюмировал Юрий Гаранин.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Строительство метро до станции «Стрелка» идет по графику
Строительство метрополитена до станции «Стрелка» идет в
соответствии с графиком. Строители заканчивают подготови-
тельные работы для установки проходческого щита, который
должен прибыть в Нижний Новгород уже в октябре.

В Нижнем Новгороде прошел 
IV международный бизнес-саммит
В Нижнем Новгороде прошел 
IV Международный бизнес-саммит
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Отказаться не получилось
Недавно нам позвонил житель

Ленинского района и пожаловался, что не
может отказаться от ненужного ему плате-
жа за антенну. Он рассказал, что пять лет
назад поставил свою антенну. А плата за
коллективную так и осталась в квитанции.
Тогда куда-то идти, писать заявление,
чтобы отказаться, не захотелось: «Решил,
подумаешь, 20 рублей в месяц — заплачу!»

Однако сейчас ежемесячный платеж за
коллективную антенну вырос у него в пла-
тежке почти до 80 рублей. Накладно стало
просто так деньги тратить, тем более что
плата и за другие услуги повысилась. Вот он
и решил, что нужно отказаться от ненужных
сумм. Позвонил в ДУК, а там говорят: «Не в
нашей это компетенции, звоните в фирму,
отвечающую за антенну». 

А кто за нее отвечает? Неизвестно. Ни
по одному телефону, указанному в платеж-
ке, не признались, что берут плату за антен-
ну. Что делать? Платить ни за что?

Платежи коммунальные 
и нет

Оказалось, действительно, не за все
суммы, что содержатся в квитанции, отве-
чает домоуправляющая компания. В ее
ведении находится только плата за
«содержание и ремонт» жилья, то есть

жилищная услуга. Именно средства дан-
ной графы поступают на счет управляю-
щей многоквартирным домом компании.
Эти деньги тратятся на поддержание в
нормальном состоянии общедомовых
коммуникаций, уборку подъездов, терри-
тории вокруг дома и так далее.

Средства за отопление, горячую и
холодную воду, а также за водоотведе-
ние, то есть канализацию, ООО «Центр-
СБК», биллинговая компания, которая
формирует в Нижнем Новгороде квитан-
ции и перераспределяет платежи по
исполнителям услуг, отправляет ресурсо-
снабжающим компаниям. А вот договоры
с ними от имени жителей заключает
домоуправляющая компания. Поэтому,
если что-то не так с водой, например
течет ржавая или слабого напора или нет
тепла, то звонить стоит именно в ДУК. Она
и должна разбираться с нарушителями
коммунальных услуг в доме, который
обслуживает. 

А вот такие услуги, как радио, антенна,
за которые мы платим также по квитан-
ции за ЖКУ, к коммунальным услугам
вовсе не принадлежат. Домоупра -
вляющая организация за эти платежи не
отвечает, так как не имеет никакого отно-
шения к радиоточке или антеннам на
крыше. 

Договор с компаниями о включении
платежа за подобные услуги в квитанцию
могут заключать между собой непосред-
ственно фирма-исполнитель услуг и ООО
«Центр-СБК». У последнего, кстати, и
содержится информация о том, кто отве-
чает за радиоточку или антенну.
Например, в Нижнем Новгороде для
обслуживания коллективных антенн в
многоэтажках городская администрация
пять лет назад заключила договор с
«Инбитек-Телеком». И теперь все вопро-
сы по коллективной антенне надо зада-
вать данной фирме. 

Куда обращаться, 
если не отвечают

Если компанию, обслуживающую кол-
лективные антенны, обнаружить не уда-
лось, как это произошло у звонившего нам
жителя, можно обратиться в «Центр-СБК» и
задать вопрос, на каком основании в пла-
тежный документ на оплату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги попала эта
самая «коллективная антенна». 

Но если и здесь не удалось получить
ответ, то жалуйтесь на отсутствие информа-
ции в Управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области. Данное ведом-
ство курирует соблюдение федерального
закона «О защите прав потребителей»,
который обязывает указывать в квитанциях
информацию об исполнителях услуг. 

В квитанции должно присутствовать
название компании-исполнителя (с указа-
нием наименования юридического лица
или фамилии, имени и отчества индивиду-
ального предпринимателя), адрес, номе-
ра телефонов, адрес электронной почты и
сайта в интернете, номер банковского
счета и другие банковские реквизиты и,
разумеется, наименование услуги и раз-
мер тарифа и платы за нее.

Кстати, коллективная антенна может
относиться к общему имуществу много-
квартирного дома. В этом случае, чтобы
отказаться от нее, нужно будет получить
100%-ное волеизъявление собственни-
ков. Поэтому, прежде чем установить или
отказаться от коллективной антенны, про-
читайте договор управления. 

Если в договоре управления ничего
про данную услугу нет, внятных ответов
ни от одной из организаций тоже не полу-
чено, а строку из квитанции все равно не
убирают, есть все основания просить
органы прокуратуры принять необходи-
мые меры.

Хотя чаще всего при отказе от антенны
проблем не возникает.

Что касается ответственности за комму-
нальные услуги, если не реагирует ДУК,
обращения нужно писать либо в управле-
ние Роспотребнадзора, либо в жилищную
инспекцию, либо в прокуратуру, это орган,
надзирающий за исполнением всего зако-
нодательства. При этом государственная
жилищная инспекция примет вашу жалобу,
если она касается содержания и ремонта
жилья, отопления, проблем с напором
воды или ее температурой. А вот по всем
параметрам воды, регулируемым санитар-
ным законодательством, а это мутность,
желтизна, ненадлежащая температура,
обращения следует писать в управление
Роспотребнадзора. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Зачастую, получив квитанцию за услуги ЖКХ, мы даже не смотрим, за что пла-
тим. Уже нет в квартирах радио, а плата за него стоит, поставили кабельную или
просто свою личную антенну, а за коллективную все равно оплачиваем...
Присмотритесь к жировке. За что именно вы платите? Нужна ли вам та или иная
услуга? Как же отказаться от платежа? Куда идти или звонить, чтобы больше не
платить за ненужные строчки в квиточке?

— Коллеги из Петрозаводска провели четыре опера-
ции 36-летней пациентке по показаниям аневризмы (мест-
ного расширения кровеносного сосуда вследствие измене-
ний или повреждений их стенок), один из мозговых сосу-
дов пришлось удалить, — рассказывает научный сотруд-
ник Приволжского федерального медицинского исследо-
вательского центра Антон Новиков. — Аневризма — это
врожденная аномалия. И это не такой уж и редкий диагноз,
но проявляет он себя нечасто. Некоторые живут с таким
диагнозом и даже не подозревают о нем. А тем временем
аневризма будет незаметно расти, угрожая в любой
момент разорваться. В результате местные хирурги прове-
ли пациентке декомпрессивную гемикраниэктомию — и
срезали полчерепа.

Такая операция призвана освободить необходимое
место в черепной коробке пациента для отекшего голов-
ного мозга, чтобы избежать его патологического сдавле-
ния. Для этого хирургами удаляется часть костной ткани,
и образовавшееся в результате этого отверстие закрыва-
ется кожным лоскутом. Кстати, после проведения такой
операции одна половина головы визуально кажется боль-
ше другой.

Во многих странах с высоким уровнем развития
медицины существует практика замораживания удален-
ного фрагмента кости для того, чтобы впоследствии
пересадить ее обратно, закрыв отверстие в черепе,
когда спадет отек. Предварительно костный фрагмент
исследуют на наличие патогенной микрофлоры, прово-

дят при необходимости дезинфекцию и отправляют на
хранение.

В подавляющем большинстве случаев кость пересажи-
вают на место по истечении от трех месяцев до полугода.
Однако это применимо для обычных, не столь больших по
площади дефектов.

При значительных дефектах пациентам приходится
складывать как мозаику или закреплять титановой сеткой.
Но нижегородские специалисты внедрили в медицину спа-
сительный костнозамещающий цемент.

— Петрозаводчане обратились к нам за помощью
закрыть половину черепа костной тканью и воссоздать
симметричность головы, — продолжает Антон Евгеньевич
Новиков. — Они по электронной почте прислали нам дан-
ные компьютерной томографии черепа пациентки, кото-
рой требуется помощь. Мы дистанционно изготовили на
3D-принтере объемную модель части черепа, предвари-
тельно стерилизовав ее гамма-лучами. Получилось архи-
точное изделие: 16 сантиметров в длину и восемь в шири-
ну, а главное, объемное и полностью заполняет удаленный
участок. Это изделие мы отправили заказной почтой в
Петрозаводск.

Местные врачи назначили операцию на 7 августа, к
этому времени в Петрозаводск приехал Антон Новиков
руководить операцией, которую, кстати, выполняли по
полису обязательного медицинского страхования, то есть
бесплатно для пациентки.

— По сути, в одной операции содержалось целых две:

менингоэнцефалолиз (рассечение рубцовых сращений
между оболочками и корой головного мозга) и непосред-
ственно костная пластика, — говорит нижегородский
хирург. — Первую провели за 3,5 часа, а вторую буквально
за 15 минут. Я даже не ожидал, что все пройдет настолько
быстро. Можно сказать, что это первый опыт в России. И он
получился весьма удачным. Искусственная костная ткань
идеально подошла по размеру и с легкостью закрепилась.
Это можно сравнить с работой автослесаря. Например, вы
приехали в автосервис без капота, и механику, точно подо-
бравшему деталь, осталось только ее установить.

Через три недели пациентку, которой сделали эту уни-
кальную операцию, выписали. Ей осталось пройти только
курс реабилитации.

Кстати, кроме костной пластики с помощью новой тех-
нологии нижегородские хирурги могут выполнить модели
и других фрагментов организма, например уха.

— Это может пригодиться для ожоговых больных, у
которых сгорит ухо при пожаре, — заключает Антон
Новиков. — Мы можем изготовить модель по сохранив-
шемуся уху, так сказать, отзеркалить ее, напечатать на
3D-принтере и «отлить» в силиконе. Не отличишь от
настоящего!

Пытливому уму нижегородских хирургов можно поза-
видовать, особенно когда такие медицинские прорывы
идут на пользу пациентам.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА АНТОНА НОВИКОВА

Достижения нижегородской медицины используют по всей России
Мы уже писали о том, что ученые
Приволжского федерального меди-
цинского исследовательского центра
(бывшего Нижегородского научно-
исследовательского института травма-
тологии и ортопедии) запатентовали
новую разработку рекост, позволяю-
щую воссоздавать часть кости непо-
средственно во время операции.
Нашим костнозамещающим цементом
заинтересовались специалисты из
других российских регионов.
Нижегородцы поделились не только
плодами своих трудов, но и бесцен-
ным опытом.

Как прочитать платежку
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Нижегородцы готовы выбирать главу города всенародным голосованием

Волонтеры проекта с 25 по 27 августа
опросили почти 18 тысяч человек во всех
районах Нижнего Новгорода. Одним из
главных стал вопрос о том, как относятся

нижегородцы к изменению законодатель-
ства о местном самоуправлении.

Как показали итоги опроса, 8,28%
нижегородцев поддерживают изменение

законодательства, 15,25% заявили, что им
все равно, а 34,35% нижегородцев увере-
ны, что необходимо оставить существую-
щую модель выборов главы города. А 42%

нижегородцев готовы голосовать на все-
народных и открытых выборах главы
Нижнего Новгорода.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Итоги опроса «Школы  агитаторов и наблюдателей» показали, что более 40% нижегородцев готовы выбирать главу города путем всенародного голосования. 
Об этом 2 сентября сообщил руководитель нижегородского проекта «Школа агитаторов и наблюдателей» Роман Пермяков.

13 сентября, в единый день голосования, в Нижнем Новгороде состоялись выборы депутатов городской думы
VI созыва. Уже к 6.00 14 сентября в систему ГАС-выборы была введена информация о 100% бюллетеней.

Отличительной чертой выборов 2015
года стала хорошая работа избирательных
комиссий: на фоне большого количества
жалоб на действия отдельных партий и кан-
дидатов количество жалоб на работу
избиркома  минимально. 

— Что касается работы избирательных
комиссий, то работа над ошибками в основ-
ном проделана. Политическая же культура
отдельных кандидатов пока находится на
очень низком уровне, об этом свидетель-
ствуют грязные технологии, которые были
использованы в отдельных округах.

Надо наводить порядок в «черных» и
«серых» технологиях, хотя за них избира-
тельные комиссии ответственность и не
несут. В целом же результаты выборов не
могут вызывать сомнения, потому что
опросы даже начала года были примерно
такими же, — считает доктор философских
наук профессор Андрей Дахин.

Кстати, 13 сентября, по данным на 20.00,
горизбирком Нижнего Новгорода зафикси-
ровал всего 13 заявок о нарушениях на
выборах.

— Сравнительно небольшое количе-
ство обращений о нарушениях на прошед-
ших выборах — хороший сигнал. Не про-
изошло ничего, что можно было бы квали-
фицировать как уголовное преступление и
грубое нарушение. У нас огромная область,
много избирателей, кандидатов, и, навер-
ное, совсем без этого обойтись не удастся.
Я бы выглядел слишком большим идеали-
стом, если бы сказал, что мы должны свести

такие факты до нуля, но их должно быть как
можно меньше. Необходимо разобраться в
каждом конкретном случае и довести
информацию до населения. Но в целом мне
очень приятно, что эта избирательная кам-
пания прошла с минимальными наруше-
ниями, — заявил председатель Законо -
дательного собрания Ниже го родской обла-
сти Евгений Лебедев.

В среднем по городу явка составила
26,7%. 

— Явка на муниципальные и местные
выборы, как правило, бывает невысокой.
Она резко подскакивает только в двух слу-
чаях. Первый — когда задействован адми-
нистративный ресурс и стоит задача под-
нять явку для отчетности. Второй вариант
— резкая политизация ситуации, которая
побуждает даже пассивных людей идти и
голосовать. У нас в области и городе ситуа-
ция стабильная, и мотивация на участие в
явке была невысокой, — отметил социолог
Александр Прудник.

По предварительным данным, по еди-
ному муниципальному округу пятипро-
центный барьер преодолели четыре пар-
тии: «Единая Россия» набрала 40,4% голо-
сов, «Справедливая Россия» — 21,63%,
КПРФ — 19,38%, ЛДПР — 6,61%. 

Из них две улучшили свои показатели
по сравнению с выборами в Зако -
нодательное собрание — поддержка
«Единой России» выросла с 35,3 до 40,4%,
«Справедливой России» — с 17,6 до
21,63%.

— Повышение рейтинга «Единой Рос -
сии» по сравнению с прошлыми выборами
связано в основном с тем, что партия смог-
ла показать, что в думу идет команда
губернатора. Второй фактор — вызвал
любопытство проект «Мой новый Нижний»,
который представляет собой своеобраз-
ный стратегический маркетинг развития
территории. До сих пор такого подхода у
нас не было. К этому прикладываются раз-
личные детали избирательного процесса,
которые «Еди ной России» удались. Кроме
того, основная масса населения ориенти-
руется на государственническую или мягко
критическую позицию. В первом поле
работает «Единая Россия», во втором —
«Спра ведливая Россия», — отметил
Андрей Дахин.

У двух других «думских» партий
наблюдается серьезное падение: у КПРФ
— с 31,6 до 19,38%, у ЛДПР — с 12,4 до
6,61%. 

— Во время выборов в Зако -
нодательное собрание КПРФ получила
максимальный уровень поддержки —
31,5%. С этого момента коммунисты боль-
ше не выходили на этот уровень и сильно
сдвинулись вниз. Однажды общество под-
держало их программу, но последующее
поведение лидеров партии и на общерос-
сийском уровне, и у нас в области не про-
демонстрировало правильность выбора. В
результате партия существенно потеряла.
Кроме того, у сторонников КПРФ наблюда-
ется так называемый «кризис идентифика-

ции». Они позиционируют себя как
наследников Коммунистической партии
Советского Союза, как партию труда —
рабочих, крестьян, интеллигентов. Между
тем среди представленных обществу кан-
дидатов большинство — это капиталисты.
И это, конечно, оказывает давление на
электорат партии и не позволяет при-
мкнуть к ним периферии поддержки.
Сейчас коммунисты не могут полностью
реализовать свой электоральный потен-
циал, — считает социолог Александр
Прудник.

А вот результаты партий, оставшихся за
бортом городской думы: Нижегородское
отделение партии «Коммунисты России» —
3,22%, РОДП «Яблоко» — 2,04%,
Нижегородское региональное отделение
партии «Патриоты России» — 1,71%, партия
«Родина» — 0,74%. 

— Это свидетельствует только о том,
что эти партии не соответствуют ожида-
ниям избирателей, — сказал социолог
Александр Прудник.

Среди одномандатников, по предвари-
тельным данным, в 27 из 35 округов победу
одержали представители партии «Единая
Россия». В трех округах большинство голо-
сов набрали одномандатники от КПРФ, в
двух — представители «Справедливой
России», еще в двух — самовыдвиженцы, в
одном — кандидат от партии «Патриоты
России». 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Городской избирком опубликовал предварительные данные о результатах
голосования на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода VI созыва. Вот
имена лидеров по одномандатным округам и процент проголосовавших за них
избирателей:

Округ № 1. Тарасов Владимир Эдуардович, 47,94% («Единая Россия»)
Округ № 2. Лазорин Кирилл Борисович, 42,51% (КПРФ) 
Округ № 3. Яшенков Юрий Константинович, 44,37% («Единая Россия») 
Округ № 4. Котельников Александр Олегович, 33,02% («Единая Россия») 
Округ № 5. Аношкин Владимир Петрович, 56,57% («Единая Россия») 
Округ № 6. Пушкин Василий Евгеньевич, 45,14% («Единая Россия») 
Округ № 7. Амельченко Владимир Валерьевич, 51,29% («Единая Россия»)
Округ № 8. Ибрагимов Карим Радикович, 63,69% («Единая Россия») 
Округ № 9. Карнилин Иван Николаевич, 72,46% («Единая Россия») 
Округ № 10. Жук Максим Вадимович, 59,30% («Единая Россия») 
Округ № 11. Дранишников Андрей Владимирович, 39,35% 
Округ № 12. Мельникова Надежда Ивановна, 43,41% («Единая Россия») 
Округ № 13. Сухарев Михаил Владимирович, 56,17% (КПРФ)
Округ № 14. Барыкин Дмитрий Зотович, 66,11% («Единая Россия») 
Округ № 15. Гойхман Алексей Липович, 68,98% («Единая Россия») 
Округ № 16. Гельжинис Валерий Юрьевич, 52,36% («Справедливая Россия») 

Округ № 17. Сорокин Олег Владимирович, 49,75% («Единая Россия») 
Округ № 18. Панов Владимир Александрович, 53,24% («Единая Россия») 
Округ № 19. Ерофеев Юрий Анатольевич, 52,32% («Единая Россия») 
Округ № 20. Буланов Роман Анатольевич, 56,81% («Единая Россия») 
Округ № 21. Каргин Сергей Андреевич, 34,61%
Округ № 22. Кузин Дмитрий Викторович, 51,90% («Единая Россия») 
Округ № 23. Бобров Алексей Георгиевич, 47,69% («Единая Россия») 
Округ № 24. Ингликов Николай Иванович, 52,82% («Единая Россия») 
Округ № 25. Агафонов Вадим Евгеньевич, 53,18% («Единая Россия») 
Округ № 26. Аржанова Елена Валерьевна, 47,63% («Единая Россия») 
Округ № 27. Сорокин Олег Валентинович, 48,66% («Единая Россия») 
Округ № 28. Балакина Ольга Валериевна, 54,15% («Единая Россия») 
Округ № 29. Круглова Анна Вячеславовна, 35,24% («Единая Россия») 
Округ № 30. Лазарев Евгений Иванович, 37,28% (КПРФ) 
Округ № 31. Бочкарев Александр Анатольевич, 71,82% («Справедливая Россия»)
Округ № 32. Фельдман Марк Самуилович, 47,67% («Единая Россия») 
Округ № 33. Кузнецов Михаил Сергеевич, 45,50% («Патриоты России») 
Округ № 34. Ефремов Андрей Андреевич, 27,42% («Единая Россия») 
Округ № 35. Кондрашов Сергей Александрович, 42,08% («Единая Россия») 
Информация будет еще уточняться и дополняться.

Предварительные результаты выборов в гордуму

Выборы думы VI созыва состоялись
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Шествие по Покровке
Парад литературных героев возглавил,

как и полагается, «наше все» Александр
Сергеевич Пушкин. За ним шли восемьдесят
«пушкинят» в черных цилиндрах — это актив-
ные читатели нижегородских библиотек. 

В колонне четырехметровые ростовые
куклы, персонажи из сказок Пушкина —
Золотая рыбка, Черномор, Кот ученый… Эти
куклы были специально изготовлены в
мастерской драмтеатра для литературного
карнавала.

За каждой такой куклой следует своя ска-
зочная свита. Это дети из разных районов
нашей области. Ребята из Ардатова вслед за
Золотой рыбкой несут длинный невод. А
царевну Лебедь окружают дети из
Бутурлинского района. Юные нижегородцы
декламируют стихи Пушкина, которые каж-
дый из нас знает и любит с детства. 

Далее шествуют гусары, галантные кава-
леры во фраках и дамы в бальных платьях. 

— Идея такого шествия очень интересная
и захватывающая. Таким красочным шестви-
ем мы привлекаем внимание к литературе,
вызываем интерес к чтению у ребят, — счита-
ет Татьяна Кукина из Бутурлинского района.
— Нельзя забывать творчество великих писа-
телей.

— Все очень ярко и красочно — куклы и
костюмы. Эмоций много, и все это запомнится
надолго, — говорит еще одна участница кар-
навального шествия Юлия Кричигина из
Дальнеконстантиновского района. 

В параде литературных героев участвует и
делегация лицея № 1 из Семенова. 

— Мы стараемся привить детям любовь к
чтению, — говорит учитель русского языка и
литературы Людмила Чуткова. — К сожале-
нию, в настоящее время не так много детей
увлекается книгами, и хочется надеяться, что

такое красочное мероприятие их взбодрит,
заинтересует, пробудит интерес к чтению.

А вот Алиса Архангельская не только
активный читатель, она сама пишет стихи и
участвует в поэтических конкурсах. 

— Мой любимый писатель — это Иван
Сергеевич Тургенев, — рассказала Алиса. — Я
как будто переживаю вместе с героями рома-
нов этого писателя их жизнь. А еще люблю я
прозу и стихи Пушкина и Лермонтова. Одно из
моих любимых стихотворений Есенина —
«Заметался пожар голубой». 

— Наши читатели очень ждали этого
шествия, готовились к этому событию. Думаю,
что у всех тех, кто принимает участие в этом
шествии, появится желание вновь перечитать
Пушкина, да и не только его, а и многих других
авторов, — рассказывает директор Нижего -
родской государственной областной детской
библиотеки Наталья Бочкарева. 

В любое время суток
А вечером в нашем городе началась

«Литературная ночь». На более чем 60 город-
ских площадках выступали профессиональ-
ные литераторы и активные читатели, читали
и обсуждали литературную классику и новин-
ки, спорили и снова читали.

Акция, цель которой приобщить в первую
очередь молодежь к мировому литературно-
му наследию, лучшим произведениям совре-
менных российских писателей, повысить
интерес к самому процессу чтения, прошла
впервые в России.

В центральной районной библиотеке
имени Ф. М. Достоевского решили посвятить
литературную ночь литературным экраниза-
циям и дегустации книжных новинок.
Собравшиеся обсудили приключенческий
роман-триллер канадского писателя Янна
Мартела «Жизнь Пи», который щедро насыщен

размышлениями об устройстве нашего мира.
Многие участники акции видели оскаронос-
ный фильм по этому роману. Они делились
впечатлениями от прочитанного и увиденного. 

А для дегустации литературных новинок
любители чтения собрались возле полок, на
которых разместилась книжная выставка
«Вокруг света за 80 книг». Этот проект позво-
ляет читателю необычным образом, через
книгу, путешествовать по разным странам и
континентам. 

— Перефразируя Декарта, можно сказать:
«Беседовать с писателями других стран —  это
почти то же, что путешествовать», — рассказа-
ла заместитель директора по библиотечной
деятельности Татьяна Осипова. — Мы знако-
мим наших читателей с произведениями
современных писателей разных стран. Россия
представлена 12 книгами: Александр Чудаков
«Ложится мгла на старые ступени», Алексей
Иванов «Географ глобус пропил», Евгений
Водолазкин «Лавр», Людмила Улицкая
«Зеленый шатер» и другие. Читая, мы как бы
совершаем путешествие, его маршрут можно
увидеть на нашем сайте. Там каждый имеет
возможность написать рецензию, отзыв, эссе,
записать на видео чтение отрывка одной из
представленных книг. 

— Посетить ночь литературы было так
необычно, — поделилась своими впечатле-
ниями Евгения Голенкова. — Я постоянная
читательница этой библиотеки, прихожу сюда
часто. Книги позволяют мне проживать раз-

ные жизни в разных концах земли, оставаясь
при этом у себя дома, и получить тот опыт,
который не всегда можно получить в жизни.

Читателей 
становится больше

По словам заместителя директора
Нижегородской государственной областной
детской библиотеки Татьяны Пантюховой, в
этом году увеличилось число читателей.

— В августе к нам записалось 111 человек,
на 40 больше, чем в прошлом году. По нашему
мнению, такой всплеск произошел, потому
что был поставлен вопрос об активизации и
перестройке библиотек, о том, чтобы библио-
тека пошла в массы, вышла на улицы, стала
привлекать к себе читателей творческой
активностью. В нашей библиотеке, например,
для читателей готовят не только книги, но и
интересные интерактивные занятия. Ребята
занимаются творчеством, оставляют свои впе-
чатления о прочитанных книгах. За последние
пять лет наша детская областная библиотека
создала свой актив, костяк читателей, к нам
все больше и больше приходят семьями, при-
чем увеличилось число пап, читающих вместе
со своими детьми. У нас работает клуб актив-
ных читателей «Читающая семья». Здесь после
прочтения книги организуем игру по ней.
Дети и родители получают роли и разыгры-
вают мини-спектакли.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Парад героев книг и первая в России «Литературная ночь»
Этот год, объявленный Годом литературы в России, богат на различные меро-
приятия, призванные укрепить интерес наших сограждан к чтению, к книге. И в
нашем городе проходят необычные литературные акции. Например, в минув-
шие выходные в Нижнем Новгороде прошли парад литературных героев на
Большой Покровской и первая в России «Литературная ночь».



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 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 «ДЖУНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В

МАРТО» 12+
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. Украина

16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40, 03.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Чемодан, вокзал, Европа

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибетские тайны» 12+
01.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.15 «Полад Бюль-Бюль оглы.

Сын соловья» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с

«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за

привидениями» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории. Знаки

судьбы 16+
18.00, 01.30 Х-версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ ВАМПИРОВ» 12+
04.15, 05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь!

16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Приключения

Тинтина» 12+
13.30, 14.00, 18.30 Уральские

пельмени 16+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.40 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-

МОННЫЙ» 16+
03.45 Большая разница 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
12.50 Лето Господне 12+
13.15 «Гай Юлий Цезарь» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ

ЧЕРНОЕ УХО» 12+
16.35 Эпизоды 12+
17.20 «Шарль Кулон» 12+
17.30 XV Международный конкурс

им. П.И. Чайковского 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная классика

12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства» 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
23.15 «Кинескоп» 12+

00.15 Худсовет 12+
00.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 12+
01.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой

спорт 16+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30, 01.30 24 кадра 16+
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
02.30 Смешанные единоборства

16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Кулинарная география 16+
11.30 Городская Дума 12+
11.50 100 чудес света 12+
11.55 С песней по жизни 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета»

16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45, 19.15 Женщины в русской

истории 12+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Особенная жизнь Антонины

Корноуховой 12+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.30 ОбъективНО 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Путешествие на край

Вселенной 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Самая полезная программа

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Убить Нострадамуса» 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

18+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Двое на кухне, не считая

кота 16+
06.55 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

ЛЮБОВЬ» 12+
10.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Живой источник» 16+
16.00 «Голая мода» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
01.05 «Заказать соперника» 16+
01.50 «Первые бессмертные» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
12.20 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 12+
14.15, 18.30 КВН 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.50 Одна за всех

16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Профилактика до 12.00
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МУЗА» 12+
02.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.20 Д/с «Женский род» 16+
05.20 «В 40 лет жизнь только

начинается...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

18+
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.05 «Владимир Зельдин. Обратный

отсчет» 12+

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

События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16+
03.40 Обложка. Бедная Моника 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с «Слепая»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы 16+
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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

ЧАСТЬ 1» 16+
01.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» 12+
03.45, 04.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
00.30, 03.15 Большая разница 12+
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.10 Мировые сокровища культуры

12+
12.25, 20.40 Правила жизни 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20, 01.05 «Владимир Бортко. Не под-

водя итоги...» 12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком климате 12+

15.40 Телетеатр классика 12+
16.40 «Кинескоп» 12+
17.20, 01.50 «Васко да Гама» 12+
17.30 XV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 12+
21.10 Д/с «Людмила Максакова» 12+
21.35 «Игра в бисер» 12+
23.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Худсовет 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
10.40, 23.35 Большой спорт 16+
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2.

ЦИТАДЕЛЬ» 16+
16.00 Давить на ГАЗ. История одного

кошмара 16+
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 12+
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
01.30 Моя рыбалка 16+
02.00 Язь против еды 16+
02.30 Смешанные единоборства 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

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

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
03.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ

СВЕТУ» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Кулинарная география 16+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Битва за троном» 16+

12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Поле битвы 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
01.30 Т/с «ЭНИГМА» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.25 Доброе Дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 00.20 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
09.25, 18.40 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»

16+
11.10 «Живой источник» 16+
12.10 Двое на кухне, не считая кота 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Где живут праведники?» 16+
16.00 «Английский пациент.» 16+
16.50 Невероятные истории любви 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.25, 02.35 Неизвестная версия 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.05 «Первые бессмертные» 16+
01.55 «Голая мода» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
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+
09.45, 14.15 КВН 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.35 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

12+
02.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.35 Д/с «Женский род» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

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

События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 «Олег Даль – между прошлым и

будущим» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с «Слепая»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

ЧАСТЬ 2» 16+
01.45 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
00.30, 03.25 Большая разница 12+
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.10 Мировые сокоровища культуры

12+
12.25, 20.40 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 12+
13.20, 01.05 Острова 12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком климате 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00, 23.15 Д/с «Архивные тайны» 12+

17.30 XV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского 12+

18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства» 12+
21.35 Власть факта 12+
00.00 Худсовет 12+
01.50 «Джакомо Пуччини» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 Волейбол. Кубок мира
10.00, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Извините, мы не знали, что он

невидимый 12+
16.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Диалог 16+
02.15 Профессиональный бокс 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 16+
14.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
03.45, 04.45 Право на защиту 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45, 17.05 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 Рожденные «Бураном» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

0+
16.55 INews 12+
17.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Уйти, чтобы остаться» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Поле битвы 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
01.40 Т/с «ЭНИГМА» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Покупайте Нижегородское! 16+
06.50 Невероятные истории любви 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
09.25 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10 «Где живут праведники?» 16+
12.10, 02.35 «Вторая жизнь резидента»

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Молодость по рецепту» 16+
15.55 «Душа» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
20.55 «Легальная» отрава 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
01.05 «Английский пациент.» 16+
01.50 «Заказать соперника» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Специальное расследование 16+
14.00 КВН 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 12+
22.05, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби 2015 г 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
02.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.20 Д/с «Женский род» 16+
05.15 «Братья» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а
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Каждый ребенок имеет право на жизнь:

Комфортное место для подкидыша
Беби-боксы называют по-разному: окна жизни, ящики для

подкидышей. В современном виде они представляют собой
специально оборудованное место, куда женщина может ано-
нимно положить нежеланного для нее младенца. 

В беби-боксе всегда поддерживается комфортная для
малыша температура, влажность, есть вентиляция. Внутри
располагается видеокамера, которая фиксирует, есть там
ребенок или нет. 

Если открыть «окно жизни» снаружи и положить малыша,
дверца в течение минуты закроется, и снаружи ее уже невоз-
можно открыть. После этого на пульт дежурной медицинской
сестры лечебного учреждения, где располагается беби-бокс,
поступает звонок, по которому она и узнает, что нужно
забрать ребенка. 

Снаружи около беби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны,
поэтому родившая малыша женщина может не опасаться, что
ее остановят или найдут. Уголовного преследования за остав-
ление в беби-боксах детей тоже не предусмотрено, если,
конечно, на теле ребенка нет повреждений. 

За четыре года спасено больше 30 детей
Первые в современной России беби-боксы были установ-

лены в пяти городах Краснодарского края осенью 2011 года.
Столько же времени функционируют окна жизни и в Перми.
Побудительным мотивом для их установки стало большое
число трупов новорожденных, найденных в мусорных баках. 

С ноября 2011 года три беби-бокса в Пермском крае при-
няли пять новорожденных детей. И в регионе снизилось
число преступлений по статье 106 Уголовного кодекса России
«Убийство матерью новорожденного ребенка»: в 2010–2011
годах их было 9, а в 2012–2013 годах — 4. 

В подмосковных Люберцах за два года в окно жизни при
центральной районной больнице положили 15 младенцев. А
в пяти беби-боксах Красноярского края за два года оставлено
еще 15 новорожденных. 

На данный момент, по информации Общественной палаты
России, окна жизни действуют в 14 регионах страны. За это
время спасено больше 30 младенцев, пять из них возвращены
родителям после проведения ДНК-процедуры. Остальные
нашли свои новые семьи. 

Пермский опыт
Руководитель пермского благотворительного фонда

«Колыбель надежды» Елена Котова охотно делится опытом
работы беби-боксов и продвигает их по всей стране: 

— В нашем беби-боксе развешаны номера телефонов пра-
вославных священников и представителей разных конфессий,
психологической, экстренной круглосуточной помощи, даже
лично мой телефон указан. Прежде всего мы ориентируем жен-
щину на то, чтобы она отказалась от шага, делающего ее ребен-
ка сиротой. Мы делаем все для того, чтобы женщина поняла,
что в этом мире она не одна. То, что ей сейчас может казаться
очень страшным, некоторое время спустя будет выглядеть
иначе. Но если никто не помог и она не справилась с ситуаци-
ей, то она может пойти в беби-бокс. Потому что из него она
может, при желании, вернуть себе ребенка после ДНК-иденти-
фикации, а из мусорного ящика она его уже не вернет. 

Елена Котова отмечает, что младенцев в беби-бокс, как
правило, приносят женщины, у которых уже есть дети, и они
понимают, что еще одного им не прокормить.

— Чаще всего такая женщина боится, что все останутся в
нищете, и тогда у нее отнимут и других детей. Из-за социаль-
ных условий, из-за незащищенности женщины идут на ужас-
ные шаги, — говорит Елена Котова. — Допустим, пришла жен-
щина на позднем сроке с мотивацией к аборту в больницу.
Там ей сказали, что срок большой, и отказались делать опера-
цию. Она ушла, про нее все забыли. Почему ни у кого не сра-
батывает мысль о том, что эта женщина может по-другому,

страшным образом, избавиться от нежелательного младенца.
А убила бы она этого ребенка, если бы знала, что его можно
анонимно отдать в беби-бокс? В этом случае беби-боксы и
впрямь становятся окнами жизни.

При этом Елена Котова считает, что самый главный
результат работы беби-боксов — это когда они пусты. Она
подчеркивает, что беби-бокс не решает задачу под лозунгом
«Давайте забирать детей»:

— Это совсем не так. С беби-боксом у женщины есть
выход. А когда начинается осуждение матерей, которые отка-
зываются от своих детей, это загоняет их в угол. Осуждать
можно бесконечно, но лучше предложить конкретную
помощь, если оставить ребенка в семье не получилось.

Подкидыши были во все времена
Проблема «нежеланных» детей существовала во все вре-

мена. Например, в Древнем Риме если отец не желал призна-
вать ребенка, то он оставлял его в публичном месте, где ребе-
нок умирал от голода или был обречен на жизнь в рабстве у
того, кто пожелал забрать его. 

Осознание, что необходимо защищать жизнь оставленных
новорожденных, появилось только в эпоху утверждения хри-
стианства. Христианская церковь решительно выступила на
защиту брошенных детей. Так, римский император
Константин Великий, желая «воспрепятствовать отцам
делаться убийцами», объявил, что государственная казна
принимает на свой счет содержание детей, родители которых
не могут воспитывать их у себя. Однако подобная мера оказа-
лась казне не по силам, и вскоре император Константин
вынужден был отказаться от своей программы. 

Но с IV столетия у церквей стали устраивать чаши, куда
могли класть младенцев, которых священники отдавали на
воспитание частным лицам. Тогда же стали возникать и специ-
альные заведения для воспитания брошенных детей. Один из
первых приютов для подкидышей, где их вскармливали кор-
милицы и содержали до 8-летнего возраста, появился в 787
году. В следующие три столетия возникло только три подоб-
ных приюта. А в XII и XIII веках, главным образом стараниями
монашеских орденов, число приютов в Италии и Франции уве-
личилось. Все эти учреждения имели своей задачей сохране-
ние жизни подкидышей, которым грозила неминуемая гибель.

Подкидывание младенцев облегчилось, когда папа
Иннокентий III устроил в 1198 году в больнице Святого Духа
колыбельку, в которую можно было незаметно положить
ребенка. По преданию, это произошло из-за того, что он пора-
зился, как часто находят тела мертвых новорожденных в
сетях тиберийских рыбаков. Эта колыбелька под тяжестью
малыша поворачивалась на шарнирах внутрь дома, и таким
образом сохранялась полная анонимность человека, который
принес подкидыша. 

Страны, стремившиеся к увеличению населения, стара-
лись сохранить жизнь брошенных детей, полагая, что в буду-
щем они могут быть полезны государству. В 1414 году колы-
белька на шарнирах была введена во Флоренции, затем в
Милане, а в 1504 году — во Франции. 

В России тоже существовали сиротские дома. К примеру,
патриарх Никон, живший в XVII веке, устроил в Новгороде
дом для сирот. В 1715 году Петр I приказал в Москве и в дру-
гих городах около церковных оград устроить госпитали, в
Москве каменные, а в других городах деревянные. Он объ-
явил указ, «чтобы зазорных (незаконнорожденных) младен-
цев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к
вышеозначенным гошпиталям и клали тайно в окно через
какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно».

В Нижнем Новгороде также существовал приют, где про-
живали нуждающиеся вдовы с детьми, сироты и подкидыши.
Это здание до сих пор располагается в центре площади
Лядова, все мы знаем его как Вдовий дом. До революции 1917
года там находилась небольшая комната с выходом во двор,

посреди которой на веревке висела люлька-зыбка, спущен-
ная из люка второго этажа. В этой люльке оставляли подкиды-
шей, причем об их матерях не было известно ничего. Если
ребенок был крещен, то при нем оставляли записку с указани-
ем даты рождения, имени и времени крещения. Если же слу-
жители Вдовьего дома записки не обнаруживали, то они кре-
стили ребенка и давали ему имя на свое усмотрение. 

Спонсировал это благотворительное заведение извест-
ный купец и промышленник Николай Александрович Бугров
и его родственники братья Блиновы. Позже значительные
суммы на содержание Вдовьего дома завещал Иван
Михайлович Рукавишников.

Аргументы «за» и «против»
На первый взгляд кажется, что безнаказанно и анонимно

оставить ребенка женщина может в торговом центре или в
церкви. Однако, оставь она в магазине, где много видеока-
мер, ее без труда найдут и задержат. А в церковь такая жен-
щина вряд ли пойдет: боится она священника, знает, что не
сможет ему противостоять. 

Каждый ребенок имеет право на жизнь, поэтому именно
профилактику убийств малолетних детей считают главной
целью сторонники нынешних беби-боксов. Так, по мнению
Следственного комитета России, распространенность и «шаго-
вая» доступность беби-боксов позволит значительно сокра-
тить число убийств детей или оставления их в опасности. 

— Немало случаев, когда детей оставляли у порога больни-
цы, в подъездах домов с надеждой на то, что их обнаружат и
спасут. Однако бывало, что детей находили слишком поздно, —
говорят в Следственном комитете России. — Для родителей,
желающих избавиться от ребенка, реальным стимулом оста-
вить его именно в беби-боксе является возможность сделать
это в любое время, быстро, анонимно (в отличие от родильно-
го дома, дома малютки, других подобных социальных учрежде-
ний) и при этом избежать уголовной ответственности. К тому
же для родителей не исключается возможность вернуть ребен-
ка, доказав путем ДНК-анализа свои права на него. Так, в
Краснодарском крае 4 из 13 оставленных в беби-боксах мла-
денцев возвратились к своим биологическим родителям. 

Актуальной проблемой называют создание беби-боксов и
в следственных органах Нижегородской области: 

— По нашему мнению, создание беби-боксов не будет
нарушать права ребенка, а наоборот, будет являться возмож-
ностью спасения человеческой жизни.

В то же время категорически против беби-боксов выступа-
ет уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. По его
мнению, установка беби-боксов противоречит российскому
законодательству, потому что ребенок оставляется анонимно. 

— Каждый ребенок имеет право знать о своей матери,
отце, это должно быть оформлено юридически, эти процеду-
ры существуют, и их нельзя нарушать, — считает детский
омбудсмен. 

Более того, по его словам, родителей, которые оставляют
своих детей в беби-боксах, необходимо привлекать к уголов-
ной ответственности за оставление ребенка в опасности. 

— Если ребенка положить на порог, то это сразу 125-я
статья УК. А если в ящик бросают, у которого нет стандарта, и
ребенок может просто задохнуться, должна быть та же
статья,— говорит Астахов.

Он констатирует, что в России нет ГОСТов, согласно кото-
рым должны производиться и обустраиваться беби-боксы,
так как это оборудование не относится к категории медицин-
ских товаров. Соответственно, по его мнению, сама идея тако-
го бокса как инструмента для спасения брошенного младенца
весьма сомнительна.

— Бороться с отказами от детей нужно с помощью социаль-
ной поддержки неблагополучных семей, — утверждает Астахов.

Так же считают и в министерстве здравоохранения
Нижегородской области. По их словам, для того чтобы

8 сентября 2015 года около 8 часов утра в
Автозаводском районе на улице Проезжей около
мусорного бака одна из местных жительниц,
выносившая мусор, нашла красивое дорогое
одеяло. Решив посмотреть, почему его выкинули,
она обнаружила там мертвого новорожденного
ребенка. В Следственном управлении по
Нижегородской области, где расследуют данный
факт, сообщили, что мальчик прожил всего
несколько часов, затем его убили. И это не един-
ственная подобная находка в этом году. В июле
мертвую новорожденную девочку нашли в мусор-
ном контейнере в Ленинском районе.
Медицинская экспертиза установила, что ребенок
родился живым и здоровым, а потом его задуши-
ли. Всего же по России за 2014 год убито 144 мла-
денца. Между тем, чтобы подобная печальная ста-
тистика была сведена к минимуму, в 14 регионах
России установили специальные приемники для
«ненужных» детей — так называемые беби-боксы.
Нужно ли узаконить беби-боксы и ставить их по
всей стране, обсуждали в Совете Федерации в
Москве, в Общественных палатах регионов.
Внесен законопроект о беби-боксах и в
Государственную думу РФ. Что представляют
собой беби-боксы? И нужны ли они нам? Обсудим.
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Заказывайте на сайте apteka.ru по цене
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:

1Бензалкония хлорид в дополнительном составе. Реклама

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

АкваМастер. Универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, пере-

охлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,
другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое
подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с други-
ми лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллерги-
ческом:

– удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
– восстанавливает проходимость носовых ходов
– содержит антисептик1

– способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская»
в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос.
Мелкие пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные
– на волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопив-
шуюся пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состоя-
ние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защи-
тит от инфекций и аллергенов.

АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

8-800-777-03-03 218-08-21 218-08-21

помогут ли Нижнему беби-боксы?

работать с женщинами «группы риска», созданы такие меж-
ведомственные учреждения, как социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Ласточка» и
областной центр социальной помощи семье и детям
«Журавушка». Роддома и женские консультации отправ-
ляют к психологам центра будущих и состоявшихся мамо-
чек, которым нужна помощь. Психологическую, юридиче-
скую, а также помощь вещами может оказать центр помо-
щи семье и детям «Быть мамой», созданный Нижего -
родской епархией при поддержке правительства региона.
В стационаре центра 11 мест, где мамы с детьми могли бы
временно пожить. 

У жизни свои резоны
Между тем, как отмечают нижегородские следователи,

женщина, которая убивает после рождения своего ребенка,
как правило, во время беременности не встает на учет и не
наблюдается у врача. Порой о ее беременности не знают род-
ные и близкие. Соответственно ни роддом, ни врач женской
консультации не сможет направить ее к психологу. 

Более того, как рассказала член комиссии по вопросам
социальной политики и социальной защиты населения
Общественной палаты Нижегородской области, директор
Арзамасского медицинского колледжа Галина Трофимова,
которая участвовала в обсуждении беби-боксов в Совете
Федерации России, есть определенная часть молодежи,
допускающей в крайнем случае убийство детей. 

— Во время опроса они говорят, что они не могут с ребен-
ком домой прийти, сказать о ребенке знакомым, потому что
будут предметом обсуждения и осуждения. А куда с ребенком
идти, они не знают. Поэтому считают, что будет лучше, если
ребенок умрет только родившись, — объясняет Галина
Трофимова. 

Действительно, по словам следователей, во время рассле-
дования уголовных дел по убийству младенцев они выясняют
причины нежелания женщин воспитывать новорожденного
ребенка. На этот вопрос большинство из них отвечает, что
боятся осуждения родителями и у них нет средств к существо-
ванию. Таким образом, они заранее планируют избавиться от
малыша и не хотят, чтобы им помешали. 

— Вот ради этих молодых людей и их детей нужно хотя бы
один беби-бокс поставить. А как организовать, пусть юристы
подскажут, — убеждена Галина Трофимова. 

Есть мнение, что создание условий для анонимного отказа от
ребенка лишает органы соцзащиты возможности оказать
необходимую помощь женщине, оставляющей ребенка в беби-
боксе. Но что для общества важнее: спасти ребенка или попытать-
ся перевоспитать мамашу? И надо ли ей, чтобы ее перевоспиты-
вали? Хочет ли она этого сама? А если не хочет, что тогда? Она все
равно будет рожать, а затем избавляться от детей. Стерилизация
женщины является только добровольной процедурой. И женщи-
на, готовая убить своего ребенка, вряд ли на нее пойдет. 

Чтобы мать не стала убийцей…
Доктору психологических наук по редкой специальности

«юридическая психология», профессору кафедры уголовного
права и уголовного процесса ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кото-
рая является научным консультантом Следственного управления
Следственного комитета России по Нижегородской области,
Екатерине Викторовне Васкэ в ходе расследования уголовных
дел и оказания помощи потерпевшим приходится сталкиваться с
не самыми хорошими мамами на свете. Она считает, что чаще
встречаются два типа женщин, которые могут пойти на этот шаг,
чтобы избавиться от новорожденного. Первый тип — это женщи-
на, которая оказалась один на один со сложной жизненной ситуа-
цией без помощи и поддержки извне. И если на ее решение изба-
виться от ребенка повлияли случайные внешние обстоятельства,
то она на 99,9 % отнесет ребенка в беби-бокс. 

Второй тип — женщина психологически, мягко говоря, незре-
лая. Такая мама к лишению жизни собственного ребенка относит-
ся как к избавлению себя от «чего-то», а не «кого-то», не считая это
убийством. Она не воспринимает новорожденного как живого
человечка, считая его в лучшем случае «плодом», говоря, что
вовремя не успела сделать аборт. Маленький живой комочек для
нее не имеет большой ценности. Такая мама может и не донести
своего новорожденного малыша до окна жизни, а оставить на
помойке или закопать в лесу. 

Однако и у нее, если будет куда анонимно положить ребенка,
сработает инстинкт самосохранения. Ведь если положить в беби-
бокс, то искать не будут, уголовное дело не возбудят. О себе-то
любимой такие женщины очень заботятся.

Екатерина Васкэ однозначно выступает за беби-боксы. Хотя
бы потому, что в этом случае ребенок останется жив.

— Конечно, надо создавать условия, когда ни одна мать не
откажется от своего ребенка, — говорит она. — Но это идеальное
общество, которого не существует в природе. Наряду с пропаган-

дой бэби-боксов надо увеличить пропаганду здорового образа
жизни, материнства и детства, помощь матерям-одиночкам. Надо
воспитывать детей, учить их быть родителями. Но делать это надо
параллельно с беби-боксами. В этом случае процент женщин —
убийц своих детей должен значительно снизиться. 

Дети должны жить в любви и заботе
Учитывать, по мнению Екатерины Васкэ, нужно и то, что если

женщина пьет и не работает, она может и не отказаться от малы-
ша, «воспитывать» его. 

Но это такая «забота» матерей, в результате которой дети порой
ходят голодные и холодные, а главное, очень часто становятся жерт-
вами сексуального насилия. Иногда случайными, когда мама приво-
дит в дом самых разных мужчин. А бывает, что такая мать сама отда-
ет детей для сексуальных утех за спиртное. В практике Екатерины
Викторовны был случай, когда 5-летнюю девочку мама отдавала на
вокзал за бутылку красного вина. Похожий случай был с девочкой,
которой было 3,5 года. В одном из районов Нижегородской области
с 73-летним дедушкой около полутора лет жила 9-летняя девочка, у
которой и мама, и бабушка были пьяницами.

Преступлений против половой неприкосновенности малолет-
них детей, к сожалению, очень много, говорит Екатерина Васкэ,
которая по роду своей профессиональной деятельности работает
по таким делам и в других регионах страны. Разумеется, психика
ребенка при таком «воспитании», мягко говоря, ломается. 

Между тем что ребенку лучше? Жить с такими родными, кото-
рые хоть и не отказались от него в младенчестве, не убили сразу
после рождения, но с малых лет подвергают его физической и пси-
хологической опасности, или все же, оказавшись в беби-боксе,
потом попасть в хорошую, пусть и не родную семью, где его будут
любить и заботиться? 

К тому же сейчас в России очень многие семейные пары стоят
в очереди на усыновление новорожденных. 

— Беби-боксы защищают новорожденных. И я не вижу ни одно-
го минуса в их установке. Но система должна быть тщательно про-
думана и организована, — отмечает Екатерина Васкэ. — Уверена,
что правильная установка бэби-боксов не спровоцирует рост отказ-
ных детей. Сейчас не все преступления раскрываются. Сколько
детей исчезает и их убивают, об этом никто не знает. Считаю, что
беби-боксы как раз покажут ситуацию, близкую к реальной.
Количество же детей, которым сохранили жизнь, увеличится. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»

16+
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Курбан-Байрам
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 16+
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

12+
10.05 «Сергей Маковецкий» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта.

Мелодия судьбы 12+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45, 04.00 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Игра в поэтессу 16+
23.05 «Олег Янковский. Последняя

охота» 12+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с «Слепая»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30, 03.45 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы 16+
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 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 12+
04.15, 05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.10 Мировые сокровища культуры

12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Россия, любовь моя! 12+
13.20, 01.00 «Театр Александра

Филиппенко» 12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком климате 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 «Андрей Ковальчук. Путь к скульп-

туре» 12+
17.00, 23.15 Д/с «Архивные тайны» 12+
17.30 XV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+

20.00 Черные дыры 12+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства» 12+
21.35 Культурная революция 12+
00.00 Худсовет 12+
01.40 П. Чайковский «Размышление» и

«Pezzo Capriccioso» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 23.45 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 Гвардия 16+
16.25 Гвардия. Никто кроме нас 16+
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.05 Советская империя 16+
01.40, 02.10 Полигон 16+
02.40, 03.15, 03.45 Чудеса России 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

12+
13.30, 01.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЕЛЮЗГА» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Драгоценное изделие 12+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Феодоровский монастырь 12+
12.30 Д/с «Загадочная планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СДЕЛКА» 16+
14.45, 21.50 Женщины в русской истории

12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины 6+
15.15 Гора самоцветов 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 «Мастер снов» 12+
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 Кстовское телевидение 16+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Территория завтра 16+
22.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Бегущие в небеса» 16+
10.00 «Дурман Вселенной» 16+
11.00 «Ангелы-хранители» 16+

12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
01.40 Т/с «ЭНИГМА» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
09.25, 18.50 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»

16+
11.15 «Молодость по рецепту» 16+
12.05 Полетели! 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05, 01.55 «Лечение верой» 16+
16.00 «Тыква» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Душа» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

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

ОПАСНОСТИ 4» 12+
13.50 КВН 16+
14.45 Среда обитания 16+
15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
22.00 «Матрона Московская. Истории

чудес» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 0+
01.50 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
03.55 Д/с «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Бокс 12+
01.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Домовой совет 12+
08.30 Вести. Инвестиции 12+
08.45 Деликатный вопрос 12+
08.50 Университет строительства 12+
09.10 Вести ЖКХ 12+
09.20 Bellissimo 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
15.30 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.10 Знание – сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»

16+
02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman. Лучшее 16+
15.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
14.45 Приют комедиантов 12+
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 Открытие Московского междуна-

родного фестиваля 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.05 Чемодан, вокзал, Европа 16+
02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 «Безумство храбрых» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка»

12+
14.00, 15.00 Мистические истории 16+
16.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В

БАНГКОК» 16+
01.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
04.30, 05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00, 03.50 Мультфильмы 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+

13.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
12.50 Пряничный домик 12+
13.20 Нефронтовые заметки 12+
13.45 Михаил Воскресенский.

Юбилейный концерт 12+
14.45 «Сергей Лукьянов» 12+
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 12+
18.10 Рассказы о героях 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 12+
21.10 «Сорок минут с Дуровым» 12+
21.55 Дядя Ваня 12+
00.30 «Мадагаскар» 12+
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Формула-1
10.05 Диалог 12+
11.40, 23.15 Большой спорт 16+
11.50 Задай вопрос министру 12+
12.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 Большая

вода 16+
23.35 Смешанные единоборства 16+
01.40, 02.10, 02.40 Заповедная Россия

16+
03.10 Человек мира 16+
04.15 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.50 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СОБР» 16+
02.15 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 12+
04.00 Х/ф «СЛЕД» В ОКЕАНЕ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Поколение.ru 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Женщины в русской истории 12+
11.00 Гора самоцветов 16+
11.20 Кстовское телевидение

11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Путешествие на край Вселенной

12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
08.00 Автоквест 16+
08.30 М/ф 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны» 16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00, 01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.50 Смех с доставкой на дом 16+
08.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.10 Д/с «Чудотворица» 12+
14.10 «Истории чудес» 12+
15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
21.55 Восточные жены  16+
22.55 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
02.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 «Вернувшиеся из Америки» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Концерт Мадонны (кат16+) 16+
03.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.35 Х/ф «БИРЮК» 16+
01.15 «Шеф. Послесловие» 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Комеди клаб 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА»

18+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
06.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Бегство из рая» 12+
15.40, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 16+
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с «Слепая»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30 Х-версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
00.30 Х-версии. Другие новости (дай-

джест) 12+
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
04.15, 05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 01.55 Даешь молодежь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 22.30 Уральские пельмени

16+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.20 «Три жизни Натальи Гончаровой»

12+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 «Владимир Дашкевич» 12+
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

12+
14.50 «Вольтер» 12+
15.10 Живешь в таком климате 12+
15.40 Черные дыры 12+
16.20 Билет в Большой 12+
17.00 Д/с «Архивные тайны» 12+

17.30 XV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского 12+

18.45 «Бильярд Якова Синая» 12+
19.45 Те, с которыми я 12+
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
23.05 Линия жизни 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА» 12+
01.55 Искатели 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 Полигон 16+
16.25 Хоккей. КХЛ
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.05 Советская империя. Останкино

12+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10

Вершины России 16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.50

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

16+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 100 чудес света 12+
11.45 Нижегородская губерния в годы

Первой мировой войны 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Гора самоцветов 0+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 На пути к Великой Победе 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Чего хотят женщины 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги
22.15 ARS LONGA 16+
22.50 Почти серьезно 16+
23.20 «Хрустальный ключ» 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+

07.30 Жадность 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Звездные шепоты» 16+
11.00 «Джентльмены удачи» 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

16+
17.00, 20.00 Военная тайна 16+
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 18+
03.15 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Полетели! 12+
08.30 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
09.25 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
11.10 «Тыква» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50, 01.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

12+
15.25 Невероятные истории любви 16+
16.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.00, 18.30 КВН 16+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
21.20, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби 2015 г 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55 Одна за всех 16+
08.00 Ангелы красоты 16+
08.30, 23.25 Д/с «Звездная жизнь» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.25 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.30 Д/с «Женский род» 16+
05.30 «Блондинки в законе» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет. Темы недели 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Легенды о Гоге 16+
00.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»

16+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт

12+
13.10, 14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
02.40 Поезд-призрак 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
06.05, 01.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 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 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Танцы 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
19.30 Комеди клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 2» 18+
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Барышня и кулинар 12+
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.40 «Андрей Миронов» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16+

03.20 «Владимир Зельдин. Обратный
отсчет» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
01.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
04.15, 05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий человек-паук» 6+
06.30, 09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 18+
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Лето Господне 12+
10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

12+
12.00 Легенды мирового кино 12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 «Мадагаскар» 12+
13.55 Что делать? 12+
14.40 Пешком... 12+
15.10 Больше, чем любовь 12+
15.50 Ханума 12+
18.10 Встреча в «Останкино» с Георгием

Товстоноговым 12+
20.00 100 лет после детства 12+
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
21.40 Опера «Дон Карлос» 12+
01.40 М/ф «Про раков» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула-1
10.10 Моя рыбалка
10.40, 11.10 Рейтинг Баженова 16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/с «ЗАГОВО-

РЕННЫЙ» 16+
19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 Люди

воды 12+
23.55 Большой футбол 
00.40 Формула-1 16+
01.50, 02.20, 02.50 Уроки географии

16+
03.20, 03.55 Человек мира 16+
ПЯТЫЙ
06.05 М/ф «Алиса в стране чудес» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15,

00.15, 01.10, 02.05 Т/с «СОБР»
16+

03.00 Т/с «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
05.00 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 На пути к Великой Победе 12+
13.25 Почемучкины и Следопыткины 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+

14.00 ОбъективНО. Итоги
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ»

16+
05.40, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
15.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.00 Военная тайна 16+
02.30 Автоквест 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Моя правда 16+
06.15, 00.45 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
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, 15.35 Образ жизни 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Полетели! 12+
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.15 «Войны Юрского периода» 12+
18.10, 23.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.45 Одна за всех 16+
08.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
02.30 Д/с «Женский род» 16+
03.30 Д/с «Бабье лето» 16+
05.30 Д/с «Веселые мужчины» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
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«Старший брат» 
не услышал «младшего»
Эта живописная территория, располо-

женная в Сормове между улицей
Хальзовской и рекой Волгой, давно попала
в поле зрение инвесторов. Еще лет семь-
восемь назад были планы построить здесь
киностудию, точнее целый киноград, кото-
рый смог бы конкурировать ценой и свои-
ми возможностями с недорогими украин-
скими, белорусскими и т. п. киностудиями.
Но в 2009 году проект «нижегородского
Голливуда» был заморожен из-за экономи-
ческого кризиса. 

В декабре прошлого года полномочия
по принятию градостроительных решений
и проведению аукционов на право застрой-
ки городских территорий перешли от
муниципальных властей к региональным. И
уже в мае этого года регионалы изменили
функционал участка в районе улицы
Хальзовской, 53 с зоны рекреационно-
ландшафтных территорий, спортивно-рек-
реационного и развлекательного назначе-
ния и зоны набережных на функциональ-
ную зону многоквартирной среднеэтажной
застройки.

Депутаты думы Нижнего Новгорода
высказались за сохранение рекреационной
зоны, которую областное правительство
отдало под застройку, просили не обост-
рять экологические проблемы в городе, но
им не удалось убедить областное прави-
тельство отменить решение о застройке.

Есть что защищать!
Копосовская дубрава — это массив

естественного широколиственного леса у
поселка Копосово в Сормовском районе.
Своими юго-западными границами дубрава
примыкает к частным усадьбам поселка, а с
северо-востока ограничена речкой
Черной, правым притоком Волги.

Во многих путеводителях и справочни-
ках по нашей области эта территория
называется уникальной, заповедной и
охраняемой.

Известная еще со времен Козьмы
Минина, Копосовская дубрава и впрямь
является уникальным памятником приро-
ды. Во-первых, это единственный сохра-

нившийся в Сормове живописный есте-
ственный массив широколиственного
леса. Во-вторых, дубрава сложена только
одной древесной породой — дубами. Да
какими дубами! Это 200–300-летние вели-
каны высотой 20–25 метров и до метра в
обхвате.

Заливные луга и дубрава — это люби-
мое место отдыха сормовичей. Зимой здесь
многие катаются на лыжах, летом купаются,
гуляют, занимаются бегом и гимнастикой.

А еще Копосовская дубрава крепко свя-
зана с историей Сормова. На заре револю-
ционных событий 1905 года здесь проводи-
ли митинги и маевки рабочие Сормовского
завода. А в годы Великой Отечественной
войны надежно укрытые под сенью дубов
танки, сделанные руками сормовичей,
ждали отправки на фронт.

В 1950–1970-е годы многие сормовичи
участвовали в субботниках и сажали на
опушках дубравы калину, рябину, черему-
ху, шиповник. Эти насаждения не только
служат буферной зоной для уникальной
дубравы, но и привлекают сюда птиц.

Нижегородский орнитолог Алексей
Левашкин ездит в Копосовскую дубраву, на
заливные луга в течение десяти лет и изуча-
ет птиц — на территории дубравы, а также
заливных лугов живут представители крас-
нокнижных видов пернатых, которые охра-
няются федеральным законом. 

— Если строительство начнется, то
пострадают гнезда с кладками и птенцами,
животные начнут уходить оттуда, расти-
тельность — вытаптываться, что, несомнен-
но, приведет к деградации этой особо охра-
няемой природной территории, — объ-
яснил нижегородец.

Загубите пойму!
Специалисты экологического центра

«Дронт» считают, что застройка волжской
поймы в Сормовском районе приведет к
гибели большого количества ценных пой-
менных территорий.

— С точки зрения протекания природ-
ных процессов, учитывая, что от Городца
до Нижнего Новгорода это единственный
участок Средней Волги, где река течет в
естественном виде, застраивание берега в

районе Копосовской дубравы однозначно
приведет к ухудшению состояния Волги,
поскольку через пойму она хоть как-то под-
держивает свое экологическое благополу-
чие. В данном случае с целью сохранения
уникального природного комплекса реки
нецелесообразно менять зонирование, так
как необходимо обеспечить протекание
естественных процессов, — говорит руко-
водитель центра «Дронт» Асхат Каюмов.—
А мы с вами за всю Волгу отвечаем!

Поэтому Асхат Каюмов рекомендовал
не только не переводить зону рекреации в
зону жилой застройки, а, наоборот, переве-
сти в зону рекреаций небольшой участок
жилой застройки, расположенный на этой
территории, чтобы получился единый зеле-
ный массив.

Эту позицию экологов разделяют и спе-
циалисты Русского географического, лес-
ного, ботанического обществ. 

Жители хотят защитить
зеленый островок

Сормовичам не впервой защищать зеле-
ные территории своего района. Четыре
года назад они отстояли озеро Светло -
ярское от строительства ФОКа (водоем при
этом планировали засыпать). В прошлом
году спасли Сормовский парк от строитель-
ства картинга, под которое вырубили мно-
жество вековых сосен. И вот теперь готовы
защищать особо охраняемую дубраву и
окрестную волжскую пойму. 

Поэтому на публичные слушания, кото-
рые проходили в здании общественно-
досугового центра «Буревестник», пришло
около 150–200 горожан. Об их отношении к
проекту застройки поймы и дубравы гово-
рили плакаты: «Мы хотим дышать!»,
«Спасем дубраву!», «Руки прочь от зеленых
территорий!»…

Сотрудник судоходной компании Олег
Парфенов сообщил, что каждый год, про-
плывая на теплоходе мимо Копосовской
дубравы, он любуется ею и вдыхает полной
грудью свежий воздух.

— Даже не верится, что это территория
большого города. Когда там будет построен
этот «чудесный» микрорайон, нарушится
экология, из-за машин моментально испор-
тится воздух, — добавил он и привел в
качестве примера микрорайон на
Мещерском озере, выходящий на
Волжскую набережную: — Набережная
заставлена машинами. Прибрежную терри-
торию никто не убирает, люди там соби-
раются, чтобы, простите, побухать, а мусор-
ные контейнеры заполняются в выходные
за полчаса. И здесь будет грязь, которая
будет попадать в Волгу. 

А пенсионер Михаил Лебедев расска-
зал, что в зеленой зоне уже ведется строи-
тельство. 

— Там уже заборы поставили, пески
двигают, рыба там гибнет. Смотришь на это
и диву даешься: какому нормальному чело-
веку это могло прийти в голову? Я в этой
дубраве пацаном грибы собирал. В лугах
щавель, дикий лук рвали. Жители
Сормовского района выращивали в лугах
овощи. А теперь на берегу Волги построят
не многоэтажные дома, а коттеджи для при-

шельцев, у кого денег немерено. И будут
одни заборы: туда не попадешь, как на
Горьковском море.

— У нас хотят отобрать нашу дубраву.
Вы представляете себе стройку на 40 тысяч
человек? От дубравы один щебень оставят
для дорог, — возмущался сормович
Александр Бабаев.

— Мы сделаем все возможное, чтобы на
территории Копосовской дубравы ни гвоз-
дя не забили, — заверил представителей
региональной власти Антон Калинин. 

«Чиновники должны
выполнять волю народа, 
а не навязывать свою!»

— Депутаты приняли решение, что зем-
лей в Нижнем Новгороде фактически еди-
нолично распоряжается областная власть.
Там, наверху, решают, где, что и кому
строить, — отметил нижегородский журна-
лист, сормович Алексей Волков. — Нам,
простым людям, законодательство отводит
только одну возможность — публичные
слушания: здесь подойти к микрофону и
сказать. Но законодательством обществен-
ные слушания не предполагают принятия
какие-либо решений, резолюций.

А в результате далекие от живущих на
этой территории людей депутаты и чинов-
ники принимают не просто бесполезные, а
вредные для людей и территории решения.

— Власть решила засыпать волжскую
пойму песком и построить жилой массив,
для начала на площади 100 га на 40 тысяч
жителей, а потом продолжить стройку по
берегу Волги до самого Козина. Под десяти-
метровым слоем песка будет похоронена
уникальная экосистема, которая складыва-
лась веками. Уже обречены на уничтоже-
ние сотни видов трав, цветов, кустарников,
деревьев, а также птиц, насекомых, зверей,
рыб. Перед нами стоит перспектива полно-
го уничтожения памятника природы.
Пойменные луга — это легкие Сормова,
наш биосферный заповедник. Свежий
волжский ветер несет сюда насыщенный
кислородом воздух. Стена домов,
построенная на берегу Волги, лишит район
единственного источника чистого, свежего
воздуха. О какой комфортной жизни можно
говорить? — возмутился Алексей Волков. 

Обсуждая уже практически принятое
решение властей, горожане все-таки выра-
зили надежду, что их голос и их мнение
будет услышано.

— Мы, жители Сормовского района,
протестуем против застройки территории
в районе улицы Хальзовской. Эта террито-
рия всегда была местом отдыха, где прямой
выход к Волге. На ней расположена
Копосовская дубрава, известная со времен
Козьмы Минина. При застройке этой терри-
тории будут уничтожены садовые участки
сормовичей — урожай с них на протяже-
нии 50 лет позволяет им иметь дешевые
овощи, ягоды и фрукты. Мы требуем отме-
нить решение инвестсовета Ниже -
городской области о застройке указанной
территории. Мы заявляем, что начинаем
сбор подписей, которые направим прези-
денту России, — зачитала резолюцию
общественных слушаний Елена Кузина.

В начале сентября в Сормовском районе
состоялись публичные слушания по проекту
застройки жильем живописного берега
Волги в районе Копосова. Областное прави-
тельство хочет строить в пойме, на террито-
рии примерно 100 гектаров, новый микро-
район на 40 тысяч человек — рядом с памят-
ником природы Копосовская дубрава. После
этого доступ к реке для сормовичей будет
затруднен, заливные луга уничтожены, а
заповедная дубрава утратит свою ценность.
Публичные слушания дали возможность
жителям Нижнего Новгорода громко выска-
зать свое мнение по поводу проекта
застройки живописного берега Волги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО И ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА WWW.NN.RU И ДРУГИХ САЙТОВ

Сормовичи против застройки заповедной
Копосовской дубравы и волжской поймы
Сормовичи против застройки заповедной
Копосовской дубравы и волжской поймы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2015 № 1769 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» следующие изменения: 
1.1. Приложения №1, № 4, № 8, №9, №10 изложить в новой прилагаемой редакции (приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5 к настоящему постановлению). 
1.2. В приложении № 12 слова «Общее количество мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-
2017 годы 2637» заменить словами «Общее количество мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 
2013 — 2017 годы 2646». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение пяти рабочих дней 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение пяти рабочих дней размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города  А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 г. № 1769 (с приложениями) опубликован 15.09.2015 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
02 ноября 2015г. 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 продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 24-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 
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1 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

№1  

Советский 
район, 

ул. Пушки-
на, дом 50 
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ленный срок

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 № 30, от 28.01.2015 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 20.09.2012 № 3853, от 05.03.2015 № 393. 
Торги от 27.08.2014 № 19-П/2014, от 12.11.2014 №24-П/2014, от 05.02.2015 №4-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Торги от 06.05.2015 №8-П/2015, от 31.08.2015 № 16-П/2015 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участников. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 16 сентября 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 12 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 12 октября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 16 октября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 

имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:______________________________________________ 
 

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

03 ноября 2015г. 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 продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 25-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 
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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 лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом. 
По лоту №1: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р. Оки. Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2003г. Охраняемый 
культурный слой города Нижнего Новгорода. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. №117-м. Историческая терри-
тория «Старый Нижний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №370-м. 
По лоту №2: 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» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособ-
ственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов 
по лоту №2. 
По лоту № 2: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-культурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со 
дня перехода прав. 
По лоту №3: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.  
 В подвале здания расположен элеваторный узел, обеспечивающий теплом реализуемый объект и смежное здание, расположенное по адресу: ул. Минина, д.35, 
литера АА1А3. Условием договора купли-продажи объекта является сохранение подачи тепла в смежное здание и обеспечение беспрепятственного доступа 
представителям обслуживающей организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту элеваторного узла отопления для проведения осмотра и 
обслуживания инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84. 
Приокский район – 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 №130, от 28.01.2015 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 №3896, от 30.10.2014 №4498, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион №26/2014 от 25.08.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 08.07.2015 № 13-П/2015, от 07.09.2015 № 17-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4706, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион №40/2014 от 29.10.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 08.07.2015 № 13-П/2015, от 07.09.2015 № 17-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 № 3541, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 11.09.2013 №38/2013, по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 20.04.2015 №6-П/2015, от 07.09.2015 № 17-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
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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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 16 сентября 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 13 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 октября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 19 октября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________ 
 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:______________________________________________ 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 сентября № 1627-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) для строительства 
кабельной линии электропередач 10 кВ от БПРМ – 180 до ДПРМ – 180 и подъездной дороги к ДПРМ - 180, входящих в состав объекта «Реконструк-
ция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта 

Нижний Новгород. II-й этап строительства» в городе Нижнем Новгороде 
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» и на 
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 7 августа 2015 года № 1488-р «О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки, включая проект межевания территории) для строительства кабельной линии электропередач 10 кВ от БПРМ – 180 до ДПРМ – 180 и 
подъездной дороги к ДПРМ - 180, входящих в состав объекта «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигналь-
ного оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II-й этап строительства» в городе Нижнем Новгороде»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) для строительства кабель-
ной линии электропередач 10 кВ от БПРМ – 180 до ДПРМ – 180 и подъездной дороги к ДПРМ - 180, входящих в состав объекта «Реконструкция (восстановление) 
искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II-й этап строи-
тельства» в городе Нижнем Новгороде (далее – документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение информации о документации по планировке территории на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В связи с допущенной технической ошибкой в опубликованных администрацией города 11.09.2015 извещениях: 
1. Извещении о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок №5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией; 
2. Извещении о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Ленинском районе, ул. Героя Попова, у дома № 9/1, для размещения временного 
объекта — платной автостоянки, без права возведения объектов капитального строительства. 
раздел «Определение победителя аукциона» следует читать в следующей редакции: 
«Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального 

размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной 
арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.» 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об услови-

ях приватизации  
Цена продажи, 

руб. (НДС не 
облагается) 

Покупатель 

Нежилое помещение №1 30,0 1416101,69 

1 Нежилое помещение №4  
г. Нижний Новгород,  
улица Лескова, д. 60 14,4 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 10.09.2015 № 

1753 

594067,80 ООО «Аквилон» 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 18-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
продажи № лота Объект продажи Адрес Площадь (кв.м.) Кол-во поданных заявок Покупатель 

14.09.2015 1 
Нежилые 
отдельно 

стоящие здания, 
в том числе: 

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

Московский 
район, 

Московское 
шоссе,  

дом 473 

488,0 
114,0 
69,0 

1 768,0 
293,0 

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

430,0 

Заявок не поступило 
Продажа признана не состо-
явшейся в связи отсутствием 

заявок 

14.09.2015 2 
Нежилые 
отдельно 

стоящие здания, 
в том числе: 

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

Московский 
район, 

Московское 
шоссе,  

дом 475 

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

180,0 
108,0 
72,0 

Заявок не поступило 
Продажа признана не состо-
явшейся в связи отсутствием 

заявок 

По лоту №1 – одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 177902 кв.м, стоимостью 177744000 рублей, кадастровый номер 
52:17:0080412:3, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 473.  
По лоту №2 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 98021 кв.м, стоимостью 97934000 рублей, кадастровый номер 
52:17:0080401:28, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 475.  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.09.2015 № 1278-р 

Об освобождении земельного участка по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, напротив дома № 8, от самовольно установленного нестационарного объекта (торгового павильо-
на «Продукты») 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановлений администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505, 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее — торговый павильон «Продукты») на территории города Нижнего Новгорода от 09.07.2014 № 2, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать торговый павильон «Продукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, напротив дома № 8 
находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационар-
ного объекта (торгового павильона «Продукты») за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции поста-
новлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) торгового павильона «Продукты», расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, напротив дома № 8, в сроки, предусмотренные контрактом, заключенным с подрядной организа-
цией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) торгового павильона «Продукты» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опуб-ликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) в установленном 
порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного нестационарного объекта (торгового павильона «Продукты»), включая находящееся в 
нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Н.И. Рожкова 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 11.09.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- автоприцепа по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен) – у дома № 188 по ул. Родионова. 
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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2015 № 1148-р 
О внесении изменений в распоряжение от 01.09.2015 № 1079-р 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода внести изменения в распоряжение главы администрации Нижегородского района от 01.09.2015 № 
1079-р «О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта», заменив дату принудительного перемещения самовольного объекта с 
10.09.2015 на 24.09.2015. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района 10 сентября 2015 года проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований 
торгового объекта на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8:  
автоприцеп «овощи-фрукты» ул. Белинского (остановка общественного транспорта «ул.Студеная»). 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект  к  председателю рабочей 
группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Сообщение о решении суда 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 30 апреля 2015 года по 
гражданскому делу № 2-1157/2015 следующие нормы Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, признаны недействующими с момента вступления решения суда в законную силу (с 22 июля 
2015 года):  
абзацы 8, 11, 12, 13, 24, 27, 28, 30, 37, 38, 39 статьи 1, части 1, 10 статьи 3, пункт 4 статьи 4 в части установления платности и размера стоимости услуги, абзацы 1, 2, 
3, 4 части 3 и часть 4 статьи 5, часть 1 статьи 6, абзацы 2, 3, 4, 5 части 3 статьи 7, часть 4 статьи 9, части 5, 7, 8 статьи 10, статья 12, статья 16, пункт 3 части 3 статьи 18 
в части слов «и частью 4 данной статьи настоящих Правил», части 4 и 5 статьи 18, часть 3 статьи 22, часть 2 статьи 23, часть 2 статьи 26, подпункт «б» пункта 1 
части 3 статьи 28, части 5 и 6 статьи 29, часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 31, часть 5, абзацы 4 и 5 части 6, часть 7 статьи 32, а также пункт 8 части 8 статьи 32 в части 
слов «обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия» и абзацы 14 и 15 указанного пункта, части 1, 2, 3, 4, пункт 2 части 7, части 12, 13, 14 ста-
тьи 33, части 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 статьи 34, абзац 2 части 3, а также части 4, 5, 6, 8 статьи 35, статья 37, часть 1 статьи 38, статья 40, статья 45, статьи 46.1-46.5, статья 46.6 
в части территориальных зон Р-2 – Р-5, статья 46.7, абзацы 4, 6, 9, 10 части 3, а также часть 7 статьи 48.  
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента админист-
рации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее регламент), 11.09.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект: 
1) ул. Ефремова, у д.4, киоск, молочная продукция, площадь ~ 9м2. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации  представить в адрес администрации Сор-
мовского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации» (тел. 222 29 97). 

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

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2 ст.39.6
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление земельных участков в
соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», следующих земельных участков:
— площадью 600 кв.м. на территории кадастрового квартала 52:26:0020013, расположенного в дер. Бешенцево, по ул. Героя
Чванова, у дома № 21 в Приокском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории
Нижегородской области от 04.08.2015 № 05-10-697с. 
— площадью 954 кв.м, расположенного по адресу:г. Н. Новгород, Советский район, у деревни Новопокровское, по ул.
Абрикосовая, у дома № 11 согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержден-
ной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 12.08.2015 № 05-10-709С. 
— площадью 668 кв.м. на территории кадастрового квартала 52:18:0070319, расположенного в дер. Новопокровское, на
пересечении улиц Брусничная и Виноградная в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 17.08.2015 № 05-10-720с. 
— площадью 720 кв.м, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, за д. 63 согласно схеме распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительно-
го развития территории Нижегородской области от 29.06.2015 № 05-10-618С. 
— площадью 688 кв.м. на территории кадастрового квартала 52:18:0000000, расположенного по ул. Кима, за домом 65 в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от
27.07.2015 № 05-10-690с. 
— площадью 714 кв.м. на территории кадастрового квартала 52:18:0090005, расположенного в поселке Березовая Пойма,
ул.Чернореченская, напротив дома № 39 в Московском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области от 12.08.2015 № 05-10-706с.

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Разрушить стереотипы
собственным примером

Ханнелю — 20 лет, это обычный южно-
корейский парень, студент градостроитель-
ного факультета университета своего
городка. В этом году он выиграл конкурс на
обучение в Таллинском университете, с
которым у его родного вуза установлены
дружественные связи. 

В далекую Эстонию наш герой и решил
добираться самостоятельно. Сначала
Ханнель хотел ехать автостопом. Но потом
подумал: «У меня же велосипед имеется! Вот
на нем и буду путешествовать. И ни от кого не
буду зависеть, и больше увижу, и интереснее,
и приключений будет много!» 

Путешествие через всю Россию Ханнеля
не пугало — перед этим он целый год учил
русский язык и решил применить свои зна-
ния на практике. 

Наш герой долго готовился к этой аван-
тюрной в каком-то смысле поездке: изучал и
прокладывал маршруты, договаривался о
ночлеге, списывался по интернету с русскими
друзьями и знакомыми. 

— Мне давно очень нравится и ваша
страна, и ваши люди. Я много с ними общался
у нас, в Южной Корее, — рассказывает
Ханнель. — В нашей стране многие люди
очень хотят к вам приехать, посмотреть
Россию, познакомиться с культурой, но
имеются два стереотипа, которые я хочу раз-
венчать своим путешествием. У нас многие
думают, что, во-первых, тур по России — дело
опасное, что у вас много криминала. А во-вто-
рых, что путешествие сюда требует огром-
ных, безумных денег. Что это очень дорого!
Вот эти два не соответствующих действитель-
ности мифа я и хочу разрушить.

С флагом и картой — в путь!
В середине июня южнокорейский путе-

шественник отправился в путь. До
Владивостока — на пароме, а затем на вело-
сипеде с востока нашей необъятной страны
на запад.

— Вещей я специально взял по миниму-
му, но, учитывая особенности вашей погоды
— может быть и жара под 40 градусов, и
заморозки до минус 5, — в походный рюкзак
положил не только шорты с плавками, но и
теплый свитер, — объясняет Ханнель. 

А еще он взял южнокорейский флаг и
повсюду с ним фотографировался. А когда
где-нибудь встречался со своими соотече-
ственниками, то разворачивал националь-
ный символ и они вместе пели гимн Южной
Кореи — такая вот патриотическая традиция!

На большом полотне Ханнель изобразил
контуры России, чтобы не только рассказы-
вать, но и показывать маршрут своего путе-
шествия всем любопытствующим. А таких на
пути корейца встречалось очень много.
Некоторые даже оставляли свои самые доб-
рые пожелания на этом «маршрутном листе». 

Ну а когда у Ханнеля было хорошее
настроение, то есть почти каждый день его
тура, то он доставал национальный корей-
ский музыкальный инструмент сэнхван —
копия нашей губной гармошки — и наигры-
вал различные мелодии, чем окончательно
подкупил всех россиян, встречавшихся на
его пути.

Как и где остановиться 
в другом городе бесплатно

Очень важный вопрос любого путеше-
ствия: где переночевать? Ханнель узнал, что в
интернете имеется достаточно большая груп-

па людей, которая объединилась как раз для
того, чтобы легче было путешествовать. Суть
сводится к тому, что когда ты планируешь
посетить тот или иной город, то ищешь в сети
и списываешься с жителями этого населенно-
го пункта, сообщаешь о дате своего визита,
приезжаешь на место и у одного из твоих зна-
комых по переписке можешь переночевать.
Но, в свою очередь, и ты должен предоста-
вить ночлег пользователям этой группы —
если они приедут в твой родной город. 

Благодаря этому интернет-сообществу у
Ханнеля не было проблем с ночлегом ни в
одном городе. 

— Русские люди очень гостеприимные,
это редко встречается в наше время, — удив-
ляется Ханнель. — Они гостю и помыться с
дороги предложат, и погладить-постирать, и
накормят. В большинстве случаев, когда я,
совершенно незнакомый человек, приезжал
к ним, они все, что было в холодильнике,
выставляли на стол! Очень щедрые и доб-
рые! И даже свое место гостю уступали, на
свою кровать спать укладывали. И при этом
говорили: «У нас такая традиция: гостю —
лучшее место!»

В Нижнем Новгороде Ханнеля принимал
Вадим Герасимов. Он предоставил ночлег
южнокорейскому другу по переписке, а на
следующий день устроил экскурсию по
городу. А пока Ханнель фотографировался
на фоне Нижегородского кремля, Чкалов -
ской лестницы и памятника Минину и
Пожарскому, Вадим рассказал нам о том,
что и сам пользуется сайтом, который помо-
гает найти ночлег в любом городе путеше-
ственникам: 

— Остановиться у кого-то дома — очень
удобный и экономичный вариант. И нет

таких больших затрат на гостиницу. Я таким
манером весной посетил Белоруссию, очень
понравился Минск с его большими и про-
сторными проспектами и спокойными,
совершенно несуетными людьми. А неделю
назад я вернулся из путешествия по маршру-
ту Казань–Екатеринбург–Нижний Тагил. Мы
ездили на мотоцикле, весь вояж занял 9
дней, увидели красивые города, познакоми-
лись с новыми друзьями. Кстати, таким обра-
зом можно и по Европе ездить, и по Азии —
везде при желании найдешь приют и ночлег
независимо от политики и государственных
отношений.

Он уехал. 
Но обещал вернуться!

Кстати, нижегородцы, которые успели
познакомиться с Ханнелем, отмечали:

— Какой позитивный, веселый парень! И
характер, видно, замечательный, открытый
— как будто наш, русский.

Из Нижнего Новгорода Ханнель отпра-
вился во Владимир. Шел 60-й день его вело-
сипедного путешествия. До Таллина было
еще далеко.

Прощаясь с новыми нижегородскими
друзьями, Ханнель пообещал: 

— Вот напишу книгу, в которой несколько
страниц обязательно будет про ваш прекрас-
ный город, опубликую ее и приеду предста-
вить свои путевые заметки. Россия мне нра-
вится все больше и больше! Особенно девуш-
ки. Может, еще влюблюсь в какую-нибудь... А
вы обязательно приезжайте к нам в гости в
Южную Корею. Встретим вас гостеприимно,
по-русски: теперь-то я точно знаю, что это
такое. И у себя на родине всем расскажу!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Через всю Россию – на велосипеде, 
или Приключения корейца на русских дорогах

Некогда закрытый, сегодня наш город — один из самых посещае-
мых в нашей стране и российскими, и зарубежными туристами.
Так, в прошлом году в Нижнем Новгороде побывали более 420
тысяч человек. И это только так называемые учтенные путеше-
ственники, то есть приезжающие по путевкам, автобусными и реч-
ными турами. А ведь в последнее время к нам едут и туристы-
«дикари», которые сами покупают билеты на самолеты или поезда,
а то и вовсе приезжают на личных автомобилях, сами бронируют в
нашем городе гостиницы и, заранее разузнав о наших историче-
ских, архитектурных и природных достопримечательностях,
наслаждаются ими. А есть и совсем уж экзотические визитеры,
которые преодолевают тысячи километров и многочисленные
трудности на пути в наш город. Сегодня мы расскажем об одном
таком туристе, который приехал в Нижний… на велосипеде. На
первый взгляд ничего особенного в этом нет. Но этот турист на
своем велосипеде проехал почти всю Россию, путешествие его
длится уже более двух месяцев! Он едет из Южной Кореи в
Эстонию, по дороге останавливается в российских городах, узнает
их историю, осматривает местные достопримечательности и зна-
комится с местными жителями. И что еще примечательно, кореец
Ханнель Пак, именно так зовут нашего героя, на основе своего
велосипедного турне собирается написать книгу о России, о встре-
тившихся на его пути людях, об особенностях русского характера и
наших обычаях — словом, обо всем, чему он удивится, улыбнется
или с чем категорически не согласится. Мы провели с корейским
путешественником целый день в нашем городе. И пока не вышла
его книга, сами опишем все интересные моменты его тура.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37;  адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-13-717) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040352:35, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Неясова В.И., 603142, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 29; тел. 8-920-078-78-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Бестужева, дом 29 «19» октября 2015 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2015 г. по «19» октября 2015 г. по адресу: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: - 52:18:0040352:24, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Парышевская, дом 86; - 52:18:0040352:33, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 27; - другие заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080331:10, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», участок № 407, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Караулов В. В. (603106, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д. 12/3, кв. 11, т. 8-951-901-99-36). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 16 октября 2015 в 14:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земли общего пользования, кадастровый номер
52:18:0000000:7799. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Общее собрание членов ПК СТ «Весна-III»
13 сентября 2015 г. признано несосто-
явшимся. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
назначено на 27 сентября 2015 г. в 11.00
по адресу: пр-т Кирова, 6 (библиотека).
Повестка собрания та же. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050104:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Писарева, дом 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Маркин М.Н., город Нижний Новгород, Ленинский район, улица
Даргомыжского, дом 21 квартира 152, т.89040650329; Быстрова Д.В., Нижегородская область, Ветлужский район, г.Ветлуга,
ул.Ленина, д.66а, кв.3, т. 89043933405; Абросимова М.Б., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Писарева, д.36, т.89087588820;
Лобанов Н.Д., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Даргомыжского, д.26, кв. 57, т.89877456525.Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 16 октября
2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16.09.2015г. по 16.10.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050104:9, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Ростовская, дом 39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков: с кадаст-
ровым N 52:18:0010601:603, расположенного: г. Н. Новгород, Сормовский район, снт «Урожай», пос. Копосово, уч. 603; с
кадастровым № 52:17:0080411:78, расположенного г. Н. Новгород, Лесничество, Сормовский район, снт «2-я стройка», уч. 74;
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются: Козырев А.В., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Баранова, дом 3а, кв.63, контактный телефон
89519080511; Колчин И.М., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Красносормовская, дом 6, кв. 4, контактный телефон
89101438501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "16" октября 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0010601:608
г.Н.Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», уч. 608; кадастровый № 52:17:0080411:81, Нижегородская
область, Балахнинский район, Козинское лесничество, СНТ "2-я стройка". При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010313:32, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Сормовский р-н, ул. Клинкерная, дом № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова М.Г., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Клинкерная, дом № 11, т.89049084960.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 16 октября 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2015г. по 16.10.2015г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кн 52:18:0010313:23, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул.Клинкерная, дом 9. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок
№ 477, с кадастровым № 52:18:0010603:477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Павловский Дмитрий Анатольевич (г. Нижний Новгород, ул. Белозерская,
д. 2, кв. 49, тел. 8 9051906250). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «19» октября 2015 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 16 сентября 2015г. по 19 октября 2015г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17,
пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0010603:476, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое товарищество
№ 2 «Завод «Красное Сормово», участок № 476; 52:18:0010603:478, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Сад № 2 «Красное Сормово», участок № 478; 52:18:0010603:608, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606г.Н.Новгород,ул.Семашко,дом
33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104 в отношении земельного участка, расположен-
ного, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос. Березовый клин, ул. Железнодорожная, дом 16
выполняются кадастровые работы по образованию из земель государ. или муниципальной соб-ти.Заказчиком кадастро-
вых работ является Ушаков Владимир Викторович т.9200083355. почт. адрес:Нижегор. обл, Кстовский р-н,
пос.Селекционная станция, ул.Центральная, дом 31 кв. 13 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 16 октября 2015 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» октября 2015г. по «16» октября 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:г.Нижний
Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос. Березовый клин, ул. Железнодорожная, дом 17 кад.№
52:18:0100001:9, земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606 г. Н. Новго -
род,ул.Семашко,дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104 в отношении земель-
ного участка, расположенного, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Луговая, дом 7 выполняются кадаст-
ровые работы по образованию из земель государ. или муниципальной соб-ти.Заказчиком кадастровых работ
является Воробьев Виктор Михайлович т.9108975653. почт. адрес: г.Нижний Новгоод, ул. Луговая, дом 7 Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Семашко, дом 33 «16» октября 2015 г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» октября 2015г. по
«16» октября 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул.Луговая, дом 5 кад.№ 52:18:0040379:19; ул. Луговая, дом 9 кад. № 52:18:0040379:24, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

В регионе стартовала программа по работе
с детьми с особенностями развития

— У нас в области есть обычные коррек-
ционные школы, но вопрос надо рассматри-
вать шире. Мы с Натальей Водяновой рассмат-
ривали и решали вопрос, как помочь детям,
которые даже в коррекционных школах
обучаться не могут. Наталья нашла такую
методику, создала центр поддержки семей.
Мы видим поразительный эффект, когда ребя-
та после нескольких лет работы начинают
говорить, писать, считать, не боятся сидеть за
партой, через какое-то время они могут уже
обучаться в школе, — отметил глава региона.

Фонд «Обнаженные сердца» работает с
детьми с особенностями развития, занимает-
ся их обучением и интеграцией в общество. 

— Безусловно, детям и людям с особенно-
стями развития нужно сопровождение спе-
циалистов, которые знают и понимают, что
делать и как их пошагово вести. И наша задача
как общества не только интегрировать их в
социум, но и самим научиться с ними взаимо-
действовать, адаптировать окружающую
среду под них, — отметила известная супер-
модель, основатель фонда «Обнаженные
сердца» Наталья Водянова.

Совместно с правительством Нижего -
родской области фонд «Обнаженные серд-
ца» запустил уникальную комплексную
программу. 

— Сейчас мы готовим детей с особенно-
стями к школе в нашем центре поддержки
семьи, — сообщила Наталья Водянова. — В
принципе этим должны заниматься детские
сады. При поддержке министерства образова-
ния был выбран детский садик, в котором
организована специальная группа, где будут
воспитываться дети с аутизмом. Раньше их
просто не могли принять учреждения образо-
вания, потому что педагоги не справлялись с
такими детьми, так как к ним нужен особый
подход. 

В течение нескольких лет фонд
«Обнаженные сердца» готовит квалифициро-
ванных специалистов для занятий с детьми с
особенностями развития. 

— Мы подготовили специалистов, кото-
рые прошли специальное обучение по работе
с особенными ребятами, у нас есть новые
методики. Это тоже довольно геройский
поступок — взяться за воспитание таких
детей. Конечно, поддержка правительства

важна, и наш регион в этом плане известен на
уровне России. Сейчас у нас практически
готовая база специалистов, их около 70. Это
серьезный состав, и они уже готовы переда-
вать эти знания дальше. Это уникальная про-
грамма не просто для города и региона, а
вообще для страны, — сказала Наталья
Водянова.

— Самая значимая функция социальной
сферы — организовать «круг заботы» для
детей, которые попали в сложную жизненную
ситуацию, обеспечить их интеграцию в
социум, — подчеркнул Дмитрий Сватковский.
— Конечно, в систему уже включены 2500
детей, которые проходят через различные
уровни коррекционных школ. Следующий
шаг — организация обучения ребят в обще-
образовательных школах, где дети с особен-
ностями могут наравне с другими осваивать
адаптированные для них образовательные
программы. Образование должно быть рав-
нодоступным, чтобы все учились и получали
одинаковый уровень знаний.

По итогам встречи глава региона заявил,
что нужно расширять возможности инклю-
зивного образования. 

— Принято решение об открытии таких
центров поддержки семьи в каждом районе
сначала Нижнего Новгорода, а потом и обла-
сти. Необходимо выстроить комплексную
систему для работы и с ребятами младшего
возраста, и школьного, а затем и со взрослы-
ми людьми с особенностями развития, — под-
черкнул Валерий Шанцев.

Сейчас в Нижегородской области
обучаются 6763 ребенка с особенностями раз-
вития. Из них в общеобразовательных школах
по общим программам — 2584 ребенка с осо-
бым здоровьем. Для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в регионе
существует сеть специализированных обра-
зовательных учреждений: 49 специальных
(коррекционных) образовательных учрежде-
ний и 552 специальных (коррекционных)
класса. Общий объем финансирования про-
граммы «Формирование доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности в
Нижегородской области» составляет 136,3
млн рублей. 
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Не забудь заплатить налоги на имущество до 1 октября!
Налоговая служба Нижегородской области напоминает всем гражданам,
имеющим в собственности транспорт, землю и недвижимое имущество, что
оплатить имущественные налоги необходимо до 1 октября.
Как отмечается в сообщении ведомства, за каждый день просрочки платежа налого-

плательщику начисляются пени.
По всем вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов, рекомендуется

обращаться в Единый контакт-центр Федеральной налоговой службы России по бесплат-
ному номеру 8-800-222-2222.

На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, заме-
ститель губернатора Дмитрий Сватковский и руководитель фонда «Обнаженные
сердца» Наталья Водянова посетили центр поддержки семьи фонда
«Обнаженные сердца» в Гордеевке и школу-интернат № 95 на улице
Мануфактурной, где обучаются ребята с особенностями развития. Они
осмотрели помещения социальных учреждений, познакомились с подопечными
семейного центра и учениками школы-интерната, а также с работающими там
педагогами. Затем Валерий Шанцев, Дмитрий Сватковский и Наталья Водянова
обсудили перспективы развития в Нижегородской области уникальной для стра-
ны комплексной системы воспитания и обучения детей с особенностями.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов в Нижнем Новгороде работает четыре
месяца и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. В центре не просто сни-
мают болевые ощущения, а избавляют от причины болезней позвоночника и
суставов. Причем к лечению применяется комплексный подход.
— Артроз считается самым распространенным заболеванием суставов в мире, —

рассказывает генеральный директор центра лечения позвоночника и суставов Сергей
Китаев. — По статистике,  в той или иной степени от артроза страдают до 80% населе-
ния земного шара. Поражения подобного типа стоят на третьем месте после онкологи-
ии и сердечно-сосудистых болезней.

Артроз — это заболевание, связанное с медленным разрушением хряща внутри
сустава. При артрозе с течением времени возникают изменения, перестройка сустав-
ных концов костей, идут воспалительные процессы и происходит дегенерация около-
суставных тканей. Вероятность развития артроза с возрастом увеличивается во много
раз. Болезнь одинаково поражает и мужчин, и женщин, исключением является только
артроз межфаланговых суставов, так как он чаще всего замечается у женщин. 

Артроз настигает людей в трудоспособном возрасте — от 30 лет и с каждым годом
число заболевших стабильно и неуклонно возрастает.

Если не оказать артрозу должного внимания, вовремя и правильно не лечить, это
может привести не только к полному разрушению больного сустава, но и к изменению
биомеханики позвоночника, отчего могут появляться грыжи в межпозвоночных дисках
и развиваться артроз в других, пока еще здоровых суставах. Осложнение артроза суста-
вов лучше не допускать.

77-летнюю Марину Федоровну Стасюк из Богородска беспокоил не только артроз
ноги, но и шейный хондроз.

— Мой участковый врач сказал мне, что мои болезни не поддаются лечению, они от
старости, — сетует пенсионерка. — А я уже не могла ходить, когда пробовала встать с
кровати, у меня очень сильно кружилась голова. Комплексное лечение в центре мне
помогло. У меня прошли головокружение и боли в суставах!
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«Ты смелая, красивая, активная и хочешь
заявить о себе? Тебе не дает спокойно спать
мысль о том, что пришло время побороться
за титул “Мисс города”? Тогда наша новость
о кастинге на конкурс “Мисс Нижний
Новгород-2015” — для тебя!» — гласил при-
зыв на сайте организаторов конкурса «Мисс
Нижний Новгород» накануне кастинга.

К участию в кастинге приглашались
барышни от 15 до 25 лет, ростом не ниже
168 сантиметров, без штампа о действую-
щем браке в паспорте. Явиться на отбор
следовало с дневным, то есть легким,
макияжем, при себе иметь купальник и
туфли на каблуках.

Кстати, пользоваться сантиметровой лен-
той, чтобы проверить рост участниц кастин-
га, «судьям» не пришлось. Эталоном стала
«Мисс ПФО «Краса России-2014» Ирина
Родионова.

— Красивых девушек в Нижнем много, —
считает директор бюро «Мисс Нижний
Новгород» Екатерина Чудакова, — важно
правильно себя преподнести, отбросить вол-
нение и показать свои лучшие стороны.

Чаще всего красавицы демонстрировали
свою спортивную форму и пластику.

— Я занимаюсь танцами, пластично дви-
гаюсь, — говорит 21-летняя Алла Степанова,
— поэтому показала всем, что я умею садить-
ся на продольный и поперечный шпагат.

А 19-летняя Любовь Рыжонкова, тоже
увлекающаяся танцами, не только села на
шпагат, но и станцевала брейк-данс!

— Классно! — пронеслось по залу. — Мы
первый раз видим брейк-данс в купальнике и
босиком.

Полина Храмова с четырех лет занимает-
ся художественной гимнастикой — она
мастер спорта. И ее выгодные физические
данные убеждают лучше любых слов.

Юлия Епишина, которой 19 лет, пришла
на конкурс за мечтой:

— Я работаю арт-менеджером в детском
театре. Я активна, энергична, хороша собой.
Для полного счастья мне не хватает стать
титулованной красавицей.

А 15-летней Анастасии Шикановой, кото-
рая учится в десятом классе гимназии № 17,
конкурс поможет раскрыться.

— Я налаживаю международные отноше-
ния, — рассказывает Настя, — обучаю ино-

странных студентов русскому языку. Я общи-
тельна, постоянно на виду. Всегда приятно,
когда девушка не только коммуникабельна,
но и красива.

Олеся Терентьева, которой 23 года, уже
опытная участница подобных проектов. Она
получает второе высшее образование и
любит автомобили, так как они непосред-
ственно связаны с ее работой.

— У меня уже есть титул красавицы, ведь
я становилась «Вице-мисс NRing 2015», —
признается участница кастинга, — участвова-
ла во всероссийском конкурсе «Российская
красавица-2015», попав в топ-20.

Так что титул «Мисс Нижний Новго -
род–2015» пришелся бы как нельзя кстати в
Олесину копилку наград.

24-летняя Екатерина Круглова тоже серь-
езная участница — она занимается модель-
ным бизнесом.

— Я только прилетела из Гонконга, —
говорит Катя, — и, несмотря на усталость,
хочу пройти отбор на конкурс «Мисс Нижний
Новгород». Я давно уже хотела принять уча-
стие в нем, но не было времени. Наконец оно
появилось. Я знаю, что такое труд модели.
Это очень сложно: многочасовые перелеты и
показы. И все это нужно делать с улыбкой и
хорошим настроением. Важно любить то
дело, которым занимаешься!

Впрочем, кастинг показал, что критерии
красоты у всех разные. Внешние факторы
были явными фаворитами у мужской части
зрителей. Они сразу же отмечали и достоин-
ства, и недостатки участниц кастинга. 

— Ну как некоторые девушки, не следя за
своей фигурой, хотят принять участие в кон-
курсе красоты! — возмущались строгие
ценители женской красоты.

Судьи же пытались за яркой внешностью
увидеть «души прекрасные порывы».

А если это так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Ответ на вопросы, заданные поэтом

Николаем Заболоцким много лет назад, и
будут искать на конкурсе «Мисс Нижний
Новгород–2015», который состоится 20
ноября в театре «Комедiя».

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За звание «Мисс Нижний Новгород-2015» будут бороться 16 девушек

4 сентября в одном из нижегородских клубов прошел единственный кастинг
юбилейного, ХХ конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород-2015». Заявки на
участие в отборе подавали более ста девушек. После тщательного «сита» выбра-
ли 16 красавиц, которые и будут бороться за звание самой красивой нижего-
родки. Мы узнали, что побуждает нижегородок участвовать в подобных затеях.


