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12 маршрутов общественного транспорта 
останутся

Работа 12 маршрутов  общественного транспорта города прод-
лена до 4 сентября. Соответствующее постановление подписал 
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, сообщила исполняю-
щий обязанности директора департамента транспорта и связи ад-
министрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

Руководитель департамента уточнила, что сроки действия дого-
воров  с перевозчиками, работающими на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок с регистрационными номерами Т-25, 
Т-37, Т-41, Т-42, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98, истека-
ли в  начале июня. Однако по поручению мэра Нижнего Новго-
рода Владимира Панова для удобства горожан и сохранения нор-
мального транспортного сообщения между районами города бы-
ло принято решение продлить действие этих маршрутов  до на-
чала осени.

– В связи с тем что сейчас мы  дорабатываем схему новой 
маршрутной сети города, Владимир Александрович принял реше-
ние продлить работу 12 отменяемых маршрутов. Все необходи-
мые свидетельства и карты  маршрутов  перевозчики получили, 
они работают в  обычном режиме, – заявила Елена Кузнецова.

Маршрутную сеть обсудят с жителями
Уже на этой неделе начнутся общественные обсуждения про-

екта новой городской маршрутной сети. Планируется провести 
по два обсуждения в  каждом районе. Об этом на брифинге со-
общил заместитель мэра Нижнего Новгорода Александр Гераси-
менко.

По его словам, первая встреча пройдет в  школе № 66 Москов-
ского района 7 июня ориентировочно в  18.30. Принять участие 
в  обсуждении смогут все желающие.

– Мы представим визуализацию маршрутной сети по Москов-
скому району и в  целом по городу, как мы  ее видим. Жители смо-
гут высказать замечания и предложения, – рассказала исполняю-
щий обязанности директора департамента транспорта и связи ад-
министрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

По словам Елены  Кузнецовой, новая маршрутная сеть сформи-
рована с расчетом на обновление муниципального парка.

«Ориентировочно в  течение этого года для Нижнего Новго-
рода будет закуплено 400 социальных автобусов. Большая часть 
из них будет работать на газомоторном топливе», – отметила она.

Проект нижегородских студентов  
признан лучшим в России

В национальном полуфинале всероссийского конкурса предпри-
нимательских проектов  среди студентов  Enactus Russia – 2018, 
который состоялся в  Москве, команда Нижегородского института 
управления – филиала РАНХиГС одержала победу в  двух номи-
нациях и вошла в  шестерку лучших проектных команд страны.

Наибольший интерес жюри вызвал проект «Будущее солнца», 
направленный на профориентацию и помощь детям с синдромом 
Дауна. На базе инновационного центра «Сияние» студенты  ор-
ганизуют для ребят с особенностями развития мастер-классы  по 
кулинарии, актерскому мастерству, кинологии. В этом году к уже 
действующим направлениям добавились флористика, растениевод-
ство, фотография, а также модельное направление.

По результатам выступлений участников  конкурса «Будущее 
солнца» был признан лучшим проектом года. Представители жю-
ри отметили его актуальность и социальную значимость и пред-
ложили команде менторскую и инвестиционную поддержку. 
Команда также завоевала победу в  номинации «Лучший отчет 
года».

Всего в  полуфинале всероссийского конкурса приняли уча-
стие двадцать три команды, прошедшие предварительный отбор 
на региональных конкурсах.

90 подростков отправились  
в оборонно-спортивный лагерь

На этой неделе новый сезон открыл оборонно-спортивный ла-
герь «Хочу стать десантником». Летом для подростков  будет ор-
ганизовано четыре палаточные смены.

Лагерь «Хочу стать десантником» действует 13 лет, сборы  
проводятся по инициативе администрации Нижнего Новгорода. 
В особом приоритете – воздушно-десантная подготовка: с 2008 го-
да в  программу обучения включены  прыжки с парашютом. Пол-
ную имитацию армейской жизни прочувствовали на себе уже бо-
лее 1700 подростков  от 14 до 17 лет. Среди молодых людей уве-
личивается количество тех, кто желает пройти срочную службу 
в  Вооруженных силах России. Многие воспитанники стали кур-
сантами военных училищ, а почти 100 человек – офицерами, са-
мый старший из них – в  звании подполковника.

В 2018 году в  лагере будут организованы  три смены. Первая 
– для 90 подростков  «группы  риска», вторая – для 120 воспитан-
ников  военно-патриотических клубов  Нижнего Новгорода и чле-
нов  всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», третья и четвертая смены  
– для всех желающих.

Подготовила Елена Крюкова и Светлана Муратова

Ураган, обружившийся на наш 
регион, можно без преувеличе-
ния назвать штормом, ведь по-
рывы  ветра скоростью до 27 
м/с – это 10 баллов  из 12 по 
шкале Бофорта, то есть «сильный 
шторм». По вине природной ано-
малии 1441 жилой дом лишился 
электроснабжения, на 114 домах 
повреждена кровля, было вырва-
но более 3500 деревьев. Упав-
шие тополя и клены, а также за-
боры  и световые опоры, в  свою 
очередь, повредили 238 автомо-
билей. А 10 нижегородцев, ока-
завшихся в  непогоду на улице, 
получили легкие травмы.

По поручению главы  города 
в  Нижнем Новгороде был введен 
и до сих пор действует режим 
чрезвычайной ситуации. Комму-
нальщики отчитались, что 2 ию-
ня в  городе было полностью вос-

становлено электроснабжение.
– Но если у кого-то в  доме 

до сих пор нет света, нужно со-
общить об этом по телефону 112, 
чтобы  мы  оперативно отправили 
ремонтную бригаду, – обратился 
к нижегородцам глава города.

По словам начальника управ-
ления по делам ГОЧС Нижне-
го Новгорода Сергея Гашкова, по-
следствия шторма ликвидирова-
ли около 180 бригад, это более 
700 человек и 190 единиц техни-
ки. Ремонт крыш в  городе подхо-
дит к концу. Специалисты город-
ской администрации внимательно 
следят за сообщениями нижего-
родцев  в  социальных сетях и от-
правляют туда, где это необходи-
мо, бригады  ремонтников.

На третьем совещании по 
чрезвычайным ситуациям города 
принято решение по восстанов-

лению всех кровель жилых до-
мов  и социально значимых объ-
ектов  до 6 июня. Чтобы  полно-
стью привести город в  порядок 
после урагана, решено выделить 
средства из резервного фонда 
главы  Нижегородской области.

– Быстрое восстановление 
города после шторма возмож-
но только при сотрудничестве 
с правительством региона, поэто-
му на ликвидацию последствий 
урагана в  столице региона бу-
дет выделено финансирование 
из резервного фонда губернато-
ра, – рассказал Владимир Панов. 
– Больше всего жалоб от ниже-
городцев  сейчас поступает на 
упавшие деревья. Рабочие стара-
ются убрать их максимально опе-
ративно, работа идет ежедневно.

Елена Крюкова 
Фото Алексея Манянина

Непогода нынче 
в моде

Ураган, который пронесся по Нижегородской области 30 мая, принес столько 
разрушений, что их последствия до сих пор не устранены. Вчера глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов провел брифинг, на котором рассказал, как идет 
восстановление города после разгула стихии.
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Четвертая по счету
Для Владимира Панова эта 

встреча с жителями районов  
Нижнего Новгорода стала чет-
вертой. 26 февраля градоначаль-
ник на своей странице в  «Фейс-
буке» сообщил о том, что встре-
чи в  новом формате взаимодей-
ствия с нижегородцами он будет 
проводить каждый месяц для 
формирования перечня город-
ских вопросов, интересующих 
жителей районов.

Первое подобное мероприя-
тие прошло 27 февраля в  Авто-
заводском районе. На него при-
шли около 1000 человек. За два 
с лишним часа жители задали мэ-
ру 33 устных вопроса и переда-
ли 248 письменных обращений.

На встрече с жителями Сор-
мовского района 21 марта зал ДК 
«Красное Сормово», рассчитан-
ный более чем на 800 мест, ока-
зался переполнен. За два с поло-
виной часа Владимир Панов  от-
ветил более чем на 40 устных 
вопросов. Еще 250 сообщений 
сормовичи направили письмен-
но. 27 апреля открытый разговор 
с жителями состоялся в  При-
окском районе.

Расселение и транспорт
Один из первых вопросов  за-

дала жительница дома № 4 по 
улице Лобачевского. Она уже 
обращалась к Владимиру Панову 
на встрече в  Сормовском районе 
с просьбой помочь в  расселении 
аварийного дома. По ее словам, 
дело снова застопорилось и тре-
буется повторное вмешательство 
мэра. Глава города дал поруче-
ние организовать в  ближайшее 
время рабочее совещание с жи-
телями дома, застройщиком и от-
ветственными сотрудниками ад-
министрации города, чтобы  най-

ти варианты  решения проблемы.
Затем прозвучали несколько 

вопросов  о работе обществен-
ного транспорта. Градоначаль-
ник объяснил, что департамент 
транспорта и связи уже подгото-
вил проект обновленной марш-
рутной сети, однако ее визуали-
зация была слишком сложной 
и тяжело читаемой. Мэр пору-
чил сделать удобные для пони-
мания схемы  маршрутов, что-
бы  жителям было так же про-
сто проанализировать их, как 
и специалистам. Уже со следую-
щей недели сотрудники департа-
мента транспорта начнут встре-
чаться с горожанами в  районах 
города и обсуждать с ними про-
ект новой маршрутной сети.

– Мы за месяц приняли ко-
лоссальное количество заявок 
от жителей в  социальных сетях 
и по телефону горячей линии. 
Исходя из полученного и обрабо-
танного массива информации, мы  
будем какие-то маршруты  отме-
нять, вводить новые, возвращать 
старые, – заявил глава города.

Застарелая проблема
На встречу в  ДК имени 

Орджоникидзе пришла житель-
ница Автозаводского района, ко-
торая напомнила, что три меся-
ца назад инициативная группа из 
Стригина, Нагулина и Гнилиц по-
требовала у главы  города решить 
свою проблему: жители 1,5 ты-
сячи индивидуальных домов  уз-
нали, что по изменившемуся ген-
плану живут в  зоне садоводче-
ских товариществ, где капиталь-
ные здания запрещены. Через 
два дня их пригласили в  кремль 
на встречу с Владимиром Пано-
вым. Он, разобравшись в  ситу-
ации, принял решение выйти 
с инициативой о смене зональ-
ности поселка. В итоге было вы-
несено положительное заклю-
чение. Мэр Нижнего Новгорода 
отметил, что это было бы  невоз-
можно без поддержки главы  ре-
гиона Глеба Никитина.

– Это была совместная работа 
по восстановлению справедливо-
сти, – заявил Владимир Панов.

По его словам, люди часто 
приходят с трудными, застарелы-

ми вопросами, но задача руково-
дителя – найти решение.

– Безусловно, для некоторых 
проблем необходимо мое личное 
участие как главы  города, – от-
метил после встречи градона-
чальник. – Для меня обращения 
жителей – это сигнал о том, что 
некоторые вопросы  не доходят 
до администрации более просты-
ми путями, где-то теряются. Мне 
досталось сложное наследство, 
но на эту работу я шел добро-
вольно, поэтому должен искать 
творческие решения.

Крик души
Жители Нижнего Новгорода 

в  соцсети много комментирова-
ли встречу с главой города. На-
пример, по словам нижегородки 
Натальи Шартановой, она про-
никлась сочувствием к Владими-
ру Панову, который столько вре-
мени с готовностью слушал жа-
лобы  горожан.

– Встреча проходила два с по-
ловиной часа, вопросов, точнее на-
звать эти обращения криком души, 

было много, так как беды граждан 
не решаются годами и даже не 
один десяток лет, – заметила она.

Она рассказала, что жители 
Бурнаковского микрорайона не 
имеют поликлиники. Глава Мо-
сковского района ответил, что 
в  курсе проблемы  и даже хочет 
найти комнату в  70 кв. метров  
для семейного врача. Но у горо-
да пустых площадей нет.

– Тем временем прошлое руко-
водство города отдало церкви за-
брошенное здание школы, – пи-
шет она. – Чиновники, отдавая 
здание, разве не знали, что 30 лет 
жители живут без поликлиники? 
Сможет ли сейчас Владимир Па-
нов  помочь жителям с поликли-
никой, когда вредоносные реше-
ния выносили бывшие градона-
чальники? На встрече мне тоже 
удалось пожаловаться главе го-
рода. Обращение было от име-
ни нижегородцев. Обещал разо-
браться. Хочу пожелать Влади-
миру Панову здоровья и успехов  
в  работе на благо нижегородцев!

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Вопросы градоначальнику
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов продолжает проводить открытые 
встречи с нижегородцами. Вопросы главе города 30 мая смогли задать жители 
Московского района. Но не только. Традиционно на такие мероприятия приезжа-
ют горожане из других районов мегаполиса. В этот раз в ДК имени Орджоникид-
зе собралось больше 600 человек. За два с половиной часа нижегородцы задали 
главе города более 30 вопросов, основная часть которых касалась благоустрой-
ства дворов и дорог, жилищных проблем и работы общественного транспорта.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Новые требования
С 1 июля требования к за-

стройщикам ужесточаются. Они 
не смогут привлекать деньги 
дольщиков, если у них имеется 
одно разрешение на строитель-
ство нескольких домов. Вводит-
ся принцип: один дом – одно раз-
решение. Правда, правительство 
планирует разрешить застрой-
щикам, заключившим договор 
о развитии застроенной терри-
тории до 1 января 2018 года, за-
вершить строительство без учета 
вступающих в  силу 1 июля тре-
бований.

Кроме того, размер собствен-
ных средств  застройщиков  дол-
жен составлять не менее 10 про-
центов  планируемой стоимо-
сти строительства. А кредитов, 
а уж тем более просроченных, 
не должно быть. Исключение – 
кредит, выданный на строящееся 
жилье.

Причем финансировать-
ся строительство должно через 
единый расчетный счет, откры-
тый в  уполномоченном властями 
банке. Застройщику нельзя вы-
пускать акции и облигации, обе-
спечивать обязательства третьих 
лиц своим имуществом, создавать 
коммерческие и некоммерческие 
организации.

В октябре 2017 года для защи-
ты  дольщиков  начал действо-
вать Фонд защиты  прав  доль-
щиков, то есть компенсационный 
фонд, куда застройщики обяза-
ны  делать отчисления в  размере 

1,2 процента суммы  договоров. 
По мнению властей, это позво-
лит, если строительная компания 
оказалась недобросовестной, до-
строить жилье и сдать его в  экс-
плуатацию, чтобы  люди получи-
ли свои квартиры.

По мнению застройщиков, та-
кие требования пагубно скажут-
ся на строительных компаниях. 
Стоимость строительства возрас-
тет, а мелкие компании, не имея 
достаточных средств, и вовсе мо-
гут уйти с рынка. Это вызовет 
удорожание строящегося жилья. 
Однако, как отмечают риелторы, 
если квадратные метры  подоро-
жают, то незначительно, так как 
цену квартир регулируют поку-
пательский спрос и тенденции 
рынка. А это значит, что покры-
вать взносы  придется из соб-
ственных средств, а не из денег 
покупателей.

Уйти от долевки
Вышеперечисленные требова-

ния – это только начало. В на-
чале ноября 2017 года президент 
России Владимир Путин дал по-
ручение в  течение трех лет пол-
ностью «уйти» от долевого стро-
ительства. При этом средства 
дольщиков, на которые и строи-
лось жилье, планируется заме-
нить на банковское кредитова-
ние. Уже с 1 июля 2019 года ра-
бота без счетов  эскроу будет не-
возможна, а переходить на них 
тоже начнут с 1 июля этого года.

Счет эскроу предполагает 
трехстороннее соглашение, где 
третьим лицом вместе с застрой-
щиком и покупателем недвижи-
мости выступает банк. Он берет 
деньги у покупателя и выдает их 
застройщику уже после того, как 
выполнены  обязательства.

Как отмечают специалисты, 
эскроу-счета – это относитель-
но молодое явление на рын-
ке банковских услуг. На терри-
тории России с помощью сче-
тов  эскроу нельзя вести расчет 
по операциям, связанным с цен-
ными бумагами, а третьей сторо-
ной в  сделках может выступать 
только банк.

Но до того момента, как участ-
ники рынка разберутся и начнут 
работать по ним, законодатель-
ство о долевом строительстве 
ужесточают, заставляя застрой-
щиков  платить 1,2 процента 
в  Фонд защиты  прав  дольщи-
ков. Дорожная карта реформиро-
вания отрасли уже создана.

Регистрируйте договор
Учитывая, что ставки по 

ипотечным кредитам снижаются, 
а во втором полугодии, как про-
гнозируют специалисты, они со-
ставят ниже 9 процентов, коли-
чество договоров  долевого уча-
стия будет расти. В управлении 
Росреестра по Нижегородской 
области советуют: заключая до-
говор, обязательно регистрируй-
те его. Это позволит избежать 

покупки уже проданной кварти-
ры  и не даст застройщику в  од-
ностороннем порядке изменить 
договор.

В ведомстве отмечают, что 
при заключении договора доле-
вого участия необходимо учиты-
вать, что договор должен содер-
жать определение объекта до-
левого участия в  соответствии 
с проектной документацией, сро-
ки, цену договора, гарантийные 
обязательства, способы  обеспе-
чения исполнения обязательств  
по договору.

– В случае банкротства за-
стройщика заключение договора 
участия в  долевом строительстве 
является основанием для включе-
ния требований участника стро-
ительства в  реестр требований 
кредиторов, – сообщила замести-
тель руководителя управления 
Росреестра по Нижегородской 
области Светлана Балескова.

Важны цена  
и план строительства

Между тем, по мнению дирек-
тора Нижегородского центра на-
учной экспертизы  Татьяны  Ро-
манычевой, выбирая застройщи-
ка, нужно смотреть, чтобы  цена 
квадратного метра была адекват-
на рынку. Занижение стоимости 
должно настораживать.

– Если цена намного ниже 
рыночной, задумайтесь почему, 
– предупреждает эксперт по не-
движимости.

Кроме того, перед заключени-
ем договора посмотрите, выпол-
няется ли график строительных 
работ. Все ли идет по намечен-
ному плану? Чем выше стадия го-
товности, тем меньше риска по-
лучить недострой. Подождите 
пока появится хотя бы  второй 
и третий этажи будущей много-
этажки.

Как отмечают специалисты, 
ориентироваться только на ре-
путацию застройщика нельзя. 
По словам Антона Аверина, и. 
о. замгубернатора, курирующего 
строительную отрасль, добросо-
вестные застройщики – понятие 
растяжимое: сегодня застрой-
щик добросовестный, а завтра 
нет. Пример тому – долгострои 
группы  компаний «Квартстрой», 
после деятельности которой 
только в  жилом комплексе «Но-
винки Smart City» своего жилья 
никак не дождутся почти 1700 
семей.

Ему «вторят» и проверки, про-
водимые прокуратурой Нижего-
родской области. По данным на 
середину мая, выявлены  наруше-
ния прав  дольщиков  14 строи-
тельными организациями. Долго-
строи располагаются как в  Ниж-
нем Новгороде, так и в  Кстове, 
Семенове, Дзержинске, Сарове. 
Проведенные проверки показали, 
что договоры  долевого участия 
содержали положения, ущемляю-
щие права граждан.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Как не нарваться 
на долгострой

Все больше нижегород-
цев, приобретая жилье 
в новом доме, заключают 
договор долевого участия. 
По данным управления 
Росреестра Нижегород-
ской области, если в 2016 
году в регионе было за-
регистрировано 11,098 
тысячи таких договоров, 
то в 2017-м – уже на 700 
больше. По мнению юри-
стов, такой договор лучше, 
чем другие виды подобных 
документов, защищает пра-
ва дольщиков. И все равно 
постоянно мы слышим 
о том, что строительная 
компания – банкрот, а взяв-
шие в ипотеку квартиру 
остались и без денег, и без 
жилья. Что делать, чтобы 
не попасть в подобную 
ситуацию? И какие измене-
ния планируются в данной 
сфере? Об этом рассказали 
специалисты.
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Финансы
По словам Глеба Никити-

на, в  прошлом году региону уда-
лось сэкономить 2,6 млрд рублей 
при проведении закупок. В 2017 
году в  рамках контрактной си-
стемы в  сфере закупок для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд было проведено поч-
ти 18,5 тысячи торгов  на общую 
сумму 49,8 млрд рублей.

– 2,6 млрд экономии – это 
в  1,5 раза больше, чем в  2016 го-
ду, – сказал глава региона. – По-
казатель хороший, и мы намере-
ны  его улучшать.

В 2017 году в  Нижегород-
скую область было привлече-
но 37,7 млрд рублей федераль-
ных средств, что на 3,2 млрд ру-
блей (или на 9,3%) больше, чем 
в  2016-м. Большая часть этих 
финансов  была направлена на 
поддержку транспортной инфра-
структуры, сельского хозяйства, 
модернизацию предприятий ОПК, 
помощь социально незащищен-
ным гражданам.

Также глава региона сообщил 
о том, что нагрузка на бюджет 
Нижегородской области снизи-
лась и находится на экономиче-
ски безопасном уровне – 63,5%. 
Областной бюджет впервые име-
ет профицит в  304 миллиона ру-
блей. Это результат целенаправ-
ленной работы нижегородского 
правительства по рефинансиро-
ванию дорогих кредитных ресур-
сов  более дешевыми.

– В наших планах – постепен-
ное снижение доли государствен-
ного долга в  налоговых и нена-
логовых доходах областного бюд-
жета к 2025 году, – сказал врио 
губернатора. – И это притом что 
в  ближайшее десятилетие соци-
альная нагрузка на бюджет будет 
расти из-а увеличения МРОТ до 
величины прожиточного уровня 
и реализации задач, поставленных 
президентом РФ. Бюджетные рас-
ходы  для нас в  приоритете, так 
что на их эффективность мы бу-
дем обращать особое внимание.

Строительство
Продолжая тему социально 

ориентированного бюджета, Глеб 
Никитин сообщил, что в  прошлом 

году 598 детей-сирот в  регионе 
получили жилье. На эти цели бы-
ло выделено 676,3 млн рублей 
(из них 109 млн рублей из феде-
рального бюджета), что в  2,5 раза 
больше, чем в  2016 году. В этом 
году обеспечить жильем в  Ниже-
городской области планируется 
более 500 детей-сирот.

Многодетные семьи в  про-
шлом году получили 264 земель-
ных участка, обеспеченных необ-
ходимой инфраструктурой без-
возмездно. Чтобы сократить 
очередность на предоставле-
ние земельных участков, в  бюд-
жете области заложены сред-
ства на предоставление субси-
дий местным бюджетам на про-
ведения коммуникаций и дорог 
к будущим участкам – всего око-
ло 400 миллионов  рублей еже-
годно в  2018–2020 годах.

Также, по словам Глеба Ники-
тина, в  этом году будут разрабо-
таны и приняты региональная 
и муниципальные программы по 
переселению граждан из аварий-
ного фонда. В 2017 году в  обла-
сти ввели в  эксплуатацию 11 до-
мов-долгостроев, жилье в  кото-
рых получили 984 человека.

– В полной мере решить эту 
проблему мы планируем к 2020 
году, – пообещал Глеб Никитин.

Дороги, ЖКХ, 
энергоснабжение

По словам врио губернатора, 
в  прошлом году в  области при-
вели в  порядок 544 километра 
автодорог и 944 погонных метра 
мостов. В итоге теперь в  реги-
оне 59% дорог отвечают норма-
тивным требованиям (в  2016 го-
ду – 45%).

Также в  2017 году было заку-
плено 200 автобусов  и 23 новых 
вагона метро.

Что касается сферы ЖКХ, то 
одной из важнейших задач, кото-
рая была выполнена в  прошлом 
году, стало утверждение схемы  
обращения с твердыми бытовыми 
отходами, в  соответствии с кото-
рой территория области разде-
лена на девять кластерных зон, 
у каждой из которых в  скором 
времени будет свой региональ-
ный оператор. А в  конце мая 
под Дзержинском состоялся за-

пуск уникального для России му-
соросортировочного комплекса, 
который может сортировать до 
470 тысяч тонн мусора в  год – 
это весь объем отходов, поступаю-
щий на полигон МАГ-1 из Дзер-
жинска, Володарского района Ни-
жегородской области и семи рай-
онов  Нижнего Новгорода.

В сфере энергоснабжения зна-
чимым проектом в  2017 года ста-
ла реконструкция участка перехо-
да через Волгу линии электропе-
редачи от Нижегородской ГЭС до 
Семенова, и теперь Заволжье, Го-
родец и Семенов  имеют надеж-
ное энергоснабжение. В регио-
нальном центре прошла рекон-
струкция двух подстанций, а для 
электроснабжения жилого ком-
плекса «Окский берег» построена 
высоковольтная линия.

Комфортная среда
Нижегородская область – 

активный участник федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». В 2017 году по проекту бла-
гоустроено более 170 дворов  
в  Нижнем Новгороде и Дзержин-
ске и 19 парков  и скверов  по 
всему региону

– В этом году все муниципали-
теты  региона вступили в  проект, 
– сказал Глеб Никитина. – Про-
ект, который рассчитан на пять 
лет, обеспечивает системный под-
ход в  городах области. Ремонт 
дворов  будет синхронизирован 
с планами капитального ремон-
та домов  и коммунальных сетей.

В текущем году по федераль-
ной программе будут благоу-
строены 60 общественных про-
странств, шесть парков  и около 
600 дворовых территорий Ниже-
городской области.

Промышленность и АПК
По словам Глеба Никитина, 

в  прошлом году наш регион за-
нял восьмое место в  РФ по 
удельному весу высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей 
в  ВРП.

В структуре экономики регио-
на преобладают отрасли III и IV 
технологических укладов  – ре-
сурсоемкие, но с малыми темпами 
развития. И лишь 10% относит-
ся к V технологическому укладу 
– это электроника, IT-сектор, на-
учные исследования и разработки, 
связь. Поэтому региону так нуж-
на активизация технологических 
инноваций. Этой цели будет слу-
жить «индустрия 4.0», основанная 
на интеграции в  производствен-
ные процессы  киберфизических 
систем, управляемых с помощью 
«промышленного интернета.

– По темпам роста внешнетор-
гового оборота в  2017 году об-
ласть среди 15 сопоставимых ре-
гионов  заняла первое место по 
темпам роста экспорта и четвер-
тое – по динамике импорта, – за-
явил глава региона. – А вот по 
объемным показателям, например 

импорту, – на девятом месте, по 
экспорту – на четырнадцатом. По 
итогам 2017 года только 13% от-
грузки обрабатывающих произ-
водств  области было направлено 
на экспорт.

Решение задачи по повыше-
нию этих показателей напрямую 
зависит от скорости внедрения 
инноваций.

Также конкурентоспособность 
нижегородской промышленности 
надо повысить за счет развития 
кластеров. В планах на ближай-
шее будущее – развитие четы-
рех из них: в  судостроении, био-
медицине, атомной промышленно-
сти и фармацевтике. По словам 
Глеба Никитина, уже есть дого-
воренность о создании еще двух 
частных индустриальных парков  
на территории ГАЗа и Борского 
стекольного завода. Идет работа 
над вопросом создания государ-
ственного индустриального парка 
площадью более 436 гектаров  на 
территории Дзержинска.

Что касается агропромышлен-
ного комплекса, то регионом раз-
работаны новые меры поддерж-
ки кадров  для АПК. Конкрет-
но это аграрные стипендии для 
студентов  и увеличение размера 
ежемесячных доплат к зарплате 
молодым специалистам.

– Развитие сферы АПК зави-
сит от скорости внедрения совре-
менных бережливых технологий, 
– считает глава региона. – Это 
автоматизация, закупки «умной» 
сельхозтехники и использование 
технологий точного земледелия.

Медицина, образование, 
культура

В отчете главы региона зна-
чится, что в  минувшем году вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь получили 21,6 ты-
сячи нижегородцев. В 2017 го-
ду ее оказывали 18 медицинских 
организаций области. На ремонт 
учреждений здравоохранения, за-
купку и ремонт медоборудования 
было потрачено 465,5 миллиона 
рублей.

В сфере образования в  2017 
году начали работу два новых 
садика на 315 детей, продолжи-
лось строительство еще двух 
по 410 мест каждый. А чтобы  
до 2021 года полностью обеспе-
чить местами детей до трех лет, 
разработан план строительства 
в  2018–2019 годах 20 объек-
тов  с вводом 2070 дополнитель-
ных мест, для чего планируется 
привлечь около 950 миллионов  
рублей из федерального бюдже-
та. Также в  2017 году в  Ни-
жегородской области появились 
три новые школы на 2050 мест, 
а в  2018 году планируется ввести 
еще пять объектов  на 2125 мест, 
и уже начато строительство еще 
четырех объектов.

Что касается сферы культу-
ры, то в  прошлом году ощути-
мую поддержку получила Ниже-
городская филармония, капремонт 
прошел в  10 государственных 

учреждениях культуры, нача-
лась работа над концепцией Цен-
тра творческих индустрий на ба-
зе объекта культурного наследия 
«Комплекс банка Рукавишнико-
ва». Планируемый срок реализа-
ции этого проекта – 2018–2020 
годы.

Соцподдержка
По словам главы региона, сей-

час жители Нижегородской обла-
сти получают 90 различных ви-
дов  соцвыплат, 69 из которых 
– областные. Общий объем фи-
нансирования этой поддержки со-
ставил в  прошлом году 18 мил-
лиардов  рублей, в  том числе из 
областного бюджета – 13,9 мил-
лиарда, получателями стали более 
1 миллиона человек. При этом 
около трети средств  было на-
правлено на поддержку семей 
с детьми.

Предпринимательство 
и туризм

По мнению Глеба Никити-
на, Нижегородская область име-
ет огромный потенциал в  плане 
туризма. Развитие этого сектора 
также планируется вести с помо-
щью создания кластеров, проект 
одного из них – Дивеевского – 
сейчас разрабатывается.

В 2017 году регион продвигал 
нижегородские красоты  на пя-
ти крупнейших международных 
туристских выставках, а также 
на Китайском форуме. Подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
и интеграции региона в  «Крас-
ный маршрут». Также Нижего-
родская область стала частью 
«Волжского пути», специализиру-
ющегося на круизном туризме.

Значительная часть отчета бы-
ла посвящена развитию в  реги-
оне малого и среднего бизнеса. 
В текущем году решено добавить 
более 65 млн рублей на микро-
кредиты и гарантии для предпри-
нимателей.

В 2017 году Агентством по 
развитию системы гарантий бы-
ло выдано поручительств  на сум-
му 570 миллионов  рублей, что 
позволило привлечь кредитов  
в  размере 1,7 миллиарда рублей, 
а также выдано 107 микрозаймов  
на сумму 88,4 миллиона рублей.

Благодаря деятельности Цен-
тра развития экспортного потен-
циала Нижегородской области 
в  прошлом году 16 нижегород-
ских экспортно ориентирован-
ных предприятий заключили 33 
экспортных контракта на сумму 
184 миллиона рублей. При этом 
объем контрактов  на 25% боль-
ше, чем в  2016 году.

В Нижегородской области 
в  2017 году было вновь зареги-
стрировано 8,4 тысячи субъек-
тов  малого и среднего бизнеса, 
а общее число малых и средних 
предприятий в  области выросло 
на 6,7 тысячи.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Дмитрия Косолапова

Глава региона об итогах 2017 года
На прошедшей неделе глава Нижегородской области Глеб Никитин представил Законодательному собранию региона отчет о работе пра-
вительства региона за 2017 год. Врио губернатора говорил о том, как за год изменилась жизнь нижегородцев в самых важных сферах.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как появилась  
«Обратно домой»

– В нашем городе есть объеди-
нение градозащитников, которым 
небезразлична судьба историче-
ских зданий, в  том числе и музей 
нижегородской интеллигенции, – 
начал рассказ Артем Филатов. 
– Один из них – Сергей Сипа-
тов, градозащитник и экскурсо-
вод, который тесно общался с ди-
ректором музея Татьяной Никола-
евной Казанской. Когда она уш-
ла из жизни, Сергей унаследовал 
ее идеи и стал заниматься этим 
кварталом: водил специальные 
экскурсии, презентовал идею сде-
лать книгу об этом месте. Вто-
рой человек, который занимался 
этим кварталом, это Иван Богомо-
лов, нижегородский краевед, кото-
рый сейчас работает в  Техниче-
ском музее на Большой Покров-
ской улице. Он снимает фильмы  
о местах в  Нижнем, которые свя-
заны с именем Максима Горько-
го. Один из них – о квартале ни-
жегородской интеллигенции и са-
мом музее.

А я в  предшествующие вы-
ставке три года я занимался фе-
стивалем уличного искусства 
«Новый Город: Древний». В рам-
ках фестиваля мы собирали заяв-
ки от жителей исторической за-
стройки, общались с ними, узнава-
ли историю их дома, рода. И я по-
думал, что было бы  хорошо взять 
какое-то конкретное простран-
ство, у которого кризисная ситуа-
ция, и с помощью искусства попы-
таться понять, что же с ним проис-
ходит. Тогда в  поле нашего зре-
ния попал музей нижегородской 
интеллигенции, который был за-
крыт в  2014 году.

Закрыт он был по банальной 
причине: к тому времени Татья-
на Казанцева уже умерла, и новое 
руководство музея встало перед 
выбором: либо закрывать музей 
и переезжать, либо делать теку-
щей ремонт. Проект расширения 
улицы Максима Горького подра-
зумевал перенос музея нижего-
родской интеллигенции на Ще-

локовский хутор. И руководство 
решило не тратить деньги. Зда-
ние находилось без электриче-
ства, без отопления, какое-то вре-
мя даже без охраны и с текущей 
крышей.

Второй проблемой было то, что 
мало кто знал, что такое музей 
нижегородской интеллигенции – 
кстати, единственный в  России, – 
и не понимал, что в  нем вообще 
собрано. Этот музей существовал 
таким белым пятном на карте горо-
да, поэтому появилась мысль при-
йти в  это пространство, начать 
работать с градозащитниками 
и краеведами, чтобы привнести 
в  старые стены новую жизнь.

На голом энтузиазме
В основном на выставке бы-

ли представлены нижегород-
ские художники: Антон Мороков, 
Яков  Хорев, Елена Лисица, Алек-
сандр Лавров, Андрей Оленев, Ан-
дрей Дружаев, Наталья Викулина 
и Илья Будрайтскис. Еще был ху-
дожник из Москвы Иван Нови-
ков  и художница из Таллина Фло 
Касеару.

– Это был очень сложный про-
ект, – признался Артем Филатов. 
– Эта выставка была полностью 
сделана на средства самих худож-
ников, поэтому главным было до-
верие друг к другу. Очень важ-
но, что нижегородские участни-
ки хорошо знали об историческом 
центре и его проблемах, а подход 
приглашенных художников  был 
очень близок нашим взглядам на 
старый город.

Целый месяц организаторы  
выставки убирались и ремонти-
ровали музей, и только потом на-
чался монтаж выставки.

Этот проект дал возможность 
показать силу низовых коллек-
тивных инициатив  художни-
ков, градозащитников, историков  
и активистов. Здание без элек-
тричества и отопления, арендо-
ванное художниками на соб-
ственные немаленькие деньги, 
стало демонстрацией готовности 
решать проблемы сохранения де-

ревянной архитектуры в  городе 
совместными усилиями.

Что такое дом?
Выставка разделялась на две 

части. Первая была посвящена 
истории музея, связанной с рево-
люционным движением в  Нижнем 
и Лениным. Вторая часть выстав-
ки отвечала на вопрос «Что такое 
дом?».

– Нам было важно понять, чем 
уникален этот музей. Например, 
когда-то там проходили одни 
из первых краеведческих вече-
ров  «Четверги под зеленой лам-
пой», – рассказал Артем Фила-
тов. – В старой книге отзывов  
мы  обнаружили комментарии, 
где посетители писали, что при-
ходят в  этот музей после рабо-
ты  и чувствуют себя как дома. 
Мы  решили, что это повод заду-
маться, что является родным про-
странством для человека. Эта те-
ма связана с природными ресур-
сами, с историческим наследи-
ем, которые принадлежат всем, 
а значит никому. И что такое 
дом для современного человека? 
Даже если ты  свободен, не име-
ешь семьи, у тебя нет родного 
места, ты  можешь легко уехать 
в  другой город или страну, но 
все равно будешь искать «свое 
родное место».

Для всех возрастов
Больше всего организаторы  

опасались, что взрослая аудито-
рия возмутится тем, что в  их при-
вычное пространство пришло со-
временное искусство, ведь рань-
ше аудиторией музея были люди 
старшего поколения.

Но большинство зрителей за 
50 положительно отреагировали 
на этот проект и оставили много 
хороших слов  в  книге отзывов, 
первые мнения в  которой дати-
руются 1967 годом. Выставку по-
сетили около полутора тысяч че-
ловек, не только нижегородцы, но 
и люди из других городов  и даже 
иностранцы.

Организаторы надеялись, что 
выставка сдвинет с мертвой 
точки обсуждение судьбы зда-
ния музея нижегородской ин-
теллигенции, спровоциру-
ет городские и региональ-
ные власти к каким-ли-
бо встречным шагам. Пока 
этого не произошло. Но 
внимание к этому зданию 
все равно удалось при-
влечь, и когда на музей хо-
тели повесить фальшфа-
сад к грядущему чемпио-
нату, сторонникам деревян-
ного зодчества удалось здание 
отстоять.

Инновация-2018
В России существуют две пре-

мии в  области современного ис-
кусства. Одна из них – премия 
имени Кандинского, учрежден-
ная в  2007 году международ-
ным культурным фондом Breus 
Foundation, а вторая – премия 
«Инновация», которая была учре-
ждена в  2005 году Федеральным 
агентством по культуре и кинема-
тографии РФ и Государственным 
центром современного искусства.

– Я несколько раз подавал ма-
териалы на «Инновацию». Мне 
всегда казалось, что это какая-то 
недостижимая награда: «Оскар», 
который получают другие, а ты  
наблюдаешь за этим со стороны, 
– рассказал Артем Филатов. – 
Хотя я несколько раз номиниро-
вался и даже бывал в  шорт-ли-
стах, но все равно понимал, что 
с мастодонтами искусства мне 
рано тягаться. А в  этом году, ког-
да прошел в  шорт-лист, я понял, 
что этот тот самый проект, за ко-
торый я действительно хотел по-
лучить премию. Это плод ста-
раний множества людей, то есть 
премия не лично моя, а целого 
коллектива. В этой же номина-
ции были представлены большие 
музеи Красноярска, Владикавка-
за, Екатеринбурга, где есть годо-
вые бюджеты, приглашенные ку-
раторы и художники. А премию 
получил наш небольшой проект. 
Это доказывает, что Нижний Нов-
город становится центром в  об-
ласти актуального искусства, это 
дает возможность создавать про-
граммы, в  которой так нуждают-
ся региональные города, где су-
ществуют проблемы территорий 
и инвестиций.

Планы на будущее
– В этом году я пока что не пла-

нирую ничего масштабного, – при-
знался Артем Филатов. – Выстав-
ка в  музее была самая затратная 
и по деньгам, и по силам, и по здо-
ровью и здорово выбила всех нас 

из колеи. Но, может быть, в  этом 
году я сделаю выставку в  Ниж-
нем Новгороде, которая будет рас-
полагаться не в  центре, а на пери-
ферии. Это очень необычное про-
странство, с которым мы уже со-
трудничаем, и проект будет тоже 
необычным. А пока я занят тем, 
что вместе с нижегородскими гра-
дозащитниками готовлю консер-
вацию нескольких домов  на ули-
цах Славянской, Студеной и квар-
тала музея нижегородской ин-
теллигенции, квартала 1833 года. 
Там надо закрыть оконные прое-
мы, чтобы люди не могли туда по-
пасть. Нам удалось отстоять эти 
дома, на них не повесили фальш-
фасады, и чтобы обосновать там 
отсутствие баннеров, мы консер-
вируем их собственными силами. 
Художники на листах фанеры пи-
шут картины, которые будут встав-
лены в  окна этих домов. Также 
будут таблички с описанием каж-
дого дома, сведениями о художни-
ке и о квартале в  целом. Впервые 
квартал 1833 года и заповедный 
квартал церкви Трех Святителей 
соединятся в  один маршрут. Ду-
маю, и нижегородцам, и туристам 
будет интересно побродить тут, 
обратить свое внимание на здание, 
узнать его историю и повзаимо-
действовать с ним.

Дарья Королева
Фото из интернета

Симбиоз современного 
искусства и краеведения

Весной этого года выставка «Обратно домой», проходившая в здании бывшего музея нижегородской интеллиген-
ции 15 сентября – 29 октября прошлого года, получила   государственную премию в области современного искус-
ства «Инновация» в номинации «Региональный проект года». Куратор выставки нижегородский художник Артем 
Филатов рассказал нам о том, что организаторы хотели донести до зрителей.

СПРАВКА
В 1967 году в честь 50-летия 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции на 
втором этаже дома по адре-
су: улица Максима Горького, 
127 открылся музей-кварти-
ра сестер Невзоровых, кото-
рый стал одним из главных 
музеев, посвященных исто-
рии революционного дви-
жения в Нижнем Новгороде. 
Ровно через 50 лет с откры-
тия музея выставка «Обрат-
но домой» вернула жизнь 
в пустующие стены.
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На стадионе «Динамо»
Точное расписание мероприя-

тий станет известно 8 июня, его 
можно будет посмотреть в  со-
цсетях в  группе «День города 
#НН797», а пока мы  расскажем 
о том, что планируется. 

Одной из центральных пло-
щадок наравне с фан-зоной на 
площади Минина и Пожарско-
го в  этом году станет стадион 
«Динамо». В 15.00 здесь пройдет 
театрализованный пролог «На-
дежда страны», затем выступит 
группа «Градусы». 16.15–19.15 – 

масштабный спортивный фести-
валь, а около 21.00 нижегородцам 
споет группа «Серебро».

На главной площади
В фан-зоне на площади Мини-

на и Пожарского старт програм-
мы  в  13.00, в  14.00 перед сце-
ной соберется хоровод дружбы  
из 797 участников, после чего го-
рожан поздравит руководство го-
рода и области. Концертная про-
грамма убдет идти весь день, 
в  21.50 на сцену выйдет певец 
Егор Крид. В 22.45 – флешмоб 

«Влюбиться в  Нижний» – мас-
совый танец с использованием 
50 огромных шаров  с логотипом 
«797 лет Нижнему Новгоро-
ду», которые запустят в  толпу.  
В 23.00 – десятиминутное муль-
тимедийное шоу, сразу после ко-
торого – салют.

На Чкаловской лестнице, как 
всегда, состоится забег, а на Те-
атральной площади установят 
сцену, где пройдет праздничная 
программа от «Русского радио».

На Нижневолжской 
набережной

Еще одной интересной пло-
щадкой станет обновленная на-
бережная, которая официально 
откроется 12 июня после тор-
жественного падения синего за-
бора. Сейчас забор почти убран, 
но ради такого флешмоба не грех 
его и восстановить! Кстати, на 
празднике можно будет купить 
уникальные сувениры  от ниже-
городских мастеров, посвящен-
ные падению синего забора.

На главной сцене фестива-
ля, украшенной работами ниже-

городских уличных художни-
ков, в  17.00 начнется празднич-
ный концерт, здесь выступят груп-
пы Diamonds, «Натанцы», «Муза», 
«Еще не вечер», «Мое кунгфу кру-
че» и Funkeys music band. Весь 
вечер будет работать танцплощад-
ка с разными направлениями тан-
ца, а перевести дух гости праздни-
ка смогут на мягких пуфиках, кото-
рые будут расставлены повсюду.

А чуть позже на берегу Волги 
откроется зона классической му-
зыки с белым роялем, где моло-
дые пианисты  города исполнят 
бессмертные произведения.

На Рождественке
Площадь Маркина 12 июня 

вновь станет центром масштаб-
ного фестиваля народных про-
мыслов  «Город мастеров». Здесь 
можно будет купить товары, со-
стоятся мастер-классы, русские 
игры  и конкурсы.

А на стадионе пляжных ви-
дов  спорта Гребного канала со-
стоится турнир по пляжному во-
лейболу, посвященный Дню горо-
да и Дню России.

В сквере имени 
Свердлова

Одно из самых интересных 
событий Дня города – это фе-
стиваль новой городской куль-
туры  «Факел 2018», который 
пройдет в  сквере имени Сверд-
лова на Большой Покровской 
улице. Здесь можно будет по-
слушать лекции от архитек-
торов, стрит-арт-художников  
и деятелей культуры  Нижне-
го, посмотреть на плакаты  ни-
жегородских, российских и зару-
бежных художников, прогулять-
ся по барахолке со всякой вся-
чиной – от одежды  до стильных 
предметов  интерьера, купить 
редкие винилы  у нижегород-
ских диггеров  и послушать жи-
вую музыку.

Свои праздничные програм-
мы  готовят и в  каждом из вось-
ми районов  Нижнего Новгоро-
да. Синоптики обещают, что по-
года на День города будет теплой, 
так что приходите на праздник, 
будет весело!

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Влюбиться в Нижний в День города
Предстоящие День города и День России, которые 
мы отметим 12 июня, обещают стать необычны-
ми праздниками. В следующий вторник Нижний 
Новгород отметит 797 лет со дня основания, 
а предстоящий День города станет генеральной 
репетицией грандиозного события – чемпионата 
мира по футболу, который стартует всего через 
два дня после этого, 14 июня. Так что приближаю-
щиеся праздники должны пройти на самом высо-
ком уровне.

Дорогие нижегородцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днем России и с Днем 
Нижнего Новгорода!

797 лет тому назад на бе-
регах Оки и Волги был ос-
нован город, которому судь-
ба отвела великую роль! За 
прошедшие века Нижний 
был форпостом Северо-Вос-
точной Руси, «карманом Рос-
сии», родиной Нижегородско-
го ополчения! Боевой и тру-
довой славой покрыли себя 
горьковчане в  годы  Великой 
Отечественной войны!

Мы помним о вели-
ком прошлом нашего города 
и гордимся им!

Сегодня Нижний Новго-
род по праву считается од-
ним из ведущих мегаполи-
сов  страны, промышлен-
ным и научным центром. Его 
успехи стали результатом 
деятельности множества 
нижегородских предприя-
тий и специалистов, вкла-
дывающих силы, ум, талант 
в  развитие родного города, 
связывающих с ним свое бу-
дущее!

Нижний активно рас-
тет и развивается. Решают-
ся вопросы  благоустройства 
и социальной защиты. Стро-
ится жилье, мосты, станции 
метро, крупные спортивные 
объекты. В этом году впер-
вые в  своей истории Ниж-
ний Новгород примет матчи 

чемпионата мира по футбо-
лу. Мы ждем туристов  и бо-
лельщиков  со всего мира, 
чтобы  радушно и хлебосоль-
но, по-нижегородски встре-
тить гостей, вызвав  у них 
желание приезжать к нам 
снова и снова!

Мы  искренне любим род-
ной город, чья история, со-
временность и судьба нераз-
рывно связаны  с прошлым, 
настоящим и будущим на-
шей страны  – России! Мы 
трудимся для того, чтобы  
жизнь в  Нижнем Новгоро-
де с каждым годом станови-
лась удобнее и комфортнее! 
Желаю нижегородцам но-
вых достижений в  труде на 
благо Родины! Благополу-
чия вашим семьям, здоровья 
и долгих лет жизни вашим 
родителям, счастья и успе-
хов  – детям!

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник – 
один из главных в  на-
шем календаре, в  нем 
слились многовековая 
история страны, ее на-
стоящее и будущее. 
Нижегородская об-
ласть и Нижний Нов-
город, отмечающий 
День города, располо-
жены  в  сердце Рос-
сии. Здесь, у слияния 
двух великих рек, жи-
ли и живут настоя-
щие патриоты. Под-

виг народного опол-
чения в  1612 году 
стал одной из вер-
шин гражданского са-
мосознания, симво-
лом самоотвержен-
ного служения Роди-
не. Ратным и мирным 
трудом нижегородцы  
в  самые тяжелые го-
ды  доказывали лю-
бовь к Отечеству.

Наш долг сегодня 
– бережно хранить 
память о прошлом, 
оберегать материаль-
ное и духовное насле-
дие наших предков. 
При этом, опираясь на 
традиции, мы  должны  
создавать новое, ме-
няться вместе с ми-
ром, выводя Россию 
на передовые пози-
ции. Нижегородская 

область, обладая ги-
гантским промышлен-
ным и интеллектуаль-
ным потенциалом, спо-
собна стать одним из 
локомотивов  разви-
тия страны.

Хотелось бы, что-
бы  любовь к огром-
ной России отзыва-
лась в  каждом из нас 
заботой о своей малой 
родине – городе или 
селе. Сделав  уютнее 
и комфортнее жизнь 
вокруг себя, мы смо-
жем менять к лучшему 
и ситуацию в  целом.

Впереди стоят 
большие задачи, но 
вместе у нас все по-
лучится! Поздрав-
ляю с Днем России! 
Желаю вам здоровья 
и благополучия!

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Творческий рекорд
– Эта выставка как большой 

всероссийский проект возник-
ла в  начале 1960-х годов, когда 
появилась необходимость ново-
го формата в  искусстве, при ко-
тором можно было формировать 
творческие потоки и направле-
ния, – рассказала Ирина Марше-
ва, искусствовед, начальник экс-
позиционно-выставочного отдела 
Нижегородского государствен-
ного выставочного комплекса. – 
«Большая Волга» – это группа 
людей, которым Союз художни-
ков  делегировал право и ответ-
ственность за отбор на выстав-
ку. Эта организационная форма 
оказалась очень удачной, поэто-
му, даже когда распался Совет-
ский Союз, выставка продолжает 
жить. Вхождение в  «Большую 
Волгу» – своеобразный творче-
ский рекорд. Можно самовыра-
жаться сколько угодно, но долж-
на сохраняться некая планка 
и некий набор методов  создания 
картины. «Большая Волга» и за-
дает эту высокую планку.

По мнению Ирины  Маршевой, 
сейчас в  современном искусстве 
чересчур много самодеятельно-
сти, которая проходит вкусовые 
отборы  у зрителей, потому что 
зритель тоже самодеятельный.

– Если раньше нас воспи-
тывали очень целенаправленно, 
что мы  должны  любить читать 
книги, разбираться в  искусстве 
и человек определенного уров-

ня и определенного социального 
класса, который считал себя ин-
теллигентным и образованным, 
должен был отличать Рубен-
са от Репина, то сейчас это не 
обязательно, и вообще знать, кто 
такие Рубенс и Репин, не обя-
зательно. Поэтому, когда меня 
спрашивают об именах худож-
ников, я не вижу смысла их на-
зывать, потому что сегодня, увы, 
их никто не знает. А знать на-
до, потому что это часть нашей 
культуры, и если мы  от нее от-
кажемся, то станем беднее. Со-
временному искусству, в  ко-
тором много самодеятельности, 
нужно постоянное сопротивле-
ние и общества, и пространства, 
и через сопротивление оно об-
ретает свои формы. Искусство, 
которое представлено на «Боль-
шой Волге», создает внутри себя 
и сопротивление, и напряжение.

Жесткий  
конкурсный отбор

«Большая Волга» – это всег-
да грандиозное событие для все-
го Поволжья, здесь присутству-
ют руководители республик, гу-
бернаторы  областей, для любой 
территории это большая честь 
принимать такую большую вы-
ставку. Выставка проходит раз 
в  пять лет по всей стране. Пер-
вая выставка «Большой Волги» 
проходила 1964 году в  Сама-
ре, затем в  Казани, Чебоксарах 
и других городах, где есть боль-

шие выставочные пространства. 
В 1974 году эта выставка впер-
вые проходила в  Горьком, для 
этого специально переоборудо-
вали среднеобразовательную 
школу № 8 в  выставочный зал. 
Кстати, он до сих пор там нахо-
дится, только увеличился в  два 
раза. Далее «Большая Волга» 
выставлялась в  нашем городе 
в  1998 и 2003 годах.

В выставочном комплексе экс-
позиция заняла все помещения 
двух этажей, и чтобы  обойти ее 
полностью, зрителям потребова-
лось немало времени.

Как же люди искусства попада-
ли на «Большую Волгу»? С 21 по 
23 мая в  Нижегородском государ-
ственном выставочном комплексе 
работала выставочная комиссия 
по отбору на выставку произве-
дений художников  Приволжско-
го федерального округа «Боль-
шая Волга XII». Художники из 
Ижевска, Казани, Орска, Оренбур-
га, Перми, Йошкар-Олы, Набереж-
ных Челнов, Самары, Саранска, Са-
ратова, Тольятти, Ульяновска, Че-
боксар, Уфы и Нижнего Новгорода 
соревновались за право участво-
вать в  этом масштабном межреги-
ональном проекте. 1318 авторов  
из 15 республик и областей ПФО 
представили на конкурс 2346 про-
изведений по шести направлени-
ям изобразительного искусства. 
В результате серьезного отбора 
650 лучших работ 538 авторов  
представляют изобразительное 
искусство всего ПФО.

– В экспозицию вошло одно 
произведение из семи представ-
ленных, а это очень жесткий от-
бор. Представьте себе, что при-
езжает огромная фура с карти-
нами, например, из Набережных 
Челнов, художники гуськом вы-
таскивают из нее свои карти-
ны, чтобы  их посмотрел выста-
вочный комитет, а если они не 
прошли отбор, упаковывают об-
ратно и увозят в  свою респу-
блику. Это было очень напря-
женно и нервно и для самих 
создателей, и для тех, кто отве-
чал за наполнение выставки. 
Но такая напряженная работа 
того стоила, ведь на выставке 
«Большая Волга» выставляют-
ся лучше произведения наше-
го округа.

Особенности искусства 
Поволжья

На выставке представлено 
много композиций, больших кар-
тин, меньше портретного жанра, 
разнообразный пейзаж, который 
не производит впечатления мо-
нотонности.

У художников  Поволжья есть 
общие черты, одна из них – это 
ориентация на академическое ис-
кусство в  классическом его по-
нимание: трехмерное, предмет-
ное, опирающееся на узнаваемые 
визуальные столпы, при этом оно 
очень лирическое.

– В этот раз были отда-
ны  предпочтения вещам про-

стым, без заморочек. Было вре-
мя, в  1990–2000-е годы, когда 
стремились показывать каки-
е-то уродства, какие-то социаль-
ные очень тяжелые проблемы, 
но это не совсем для живопи-
си, это все-таки публицистика, – 
продолжает Ирина Маршева. – 
У неохудожников  есть желание 
демонстрировать подобные ве-
щи, но выставочный комитет ре-
шил отказаться от этой корявой 
публицистики и отдать предпо-
чтение вещам, которые облаго-
раживают, успокаивают, умиро-
творяют. Художники – люди го-
родские, хотя больше половины  
из них проводят много времени 
в  деревнях, потому что там пи-
шут этюды  и потом на их осно-
ве создают картины. Это стрем-
ление к каким-то простым цен-
ностям. Простым, не потому 
что они элементарные, а потому 
что они всем понятны. В красо-
те земли, нашей Волги человек 
черпает для себя какие-то вещи 
для собственной устойчивости 
в  жизни. Сейчас устоять в  сво-
их вкусах, предпочтениях, просто 
в  своих жизненных ориентирах 
очень тяжело, а искусство волж-
ских художников  дает эту воз-
можность. Питерцы  думают хо-
лодновато, москвичи нацелены  
на коммерцию, а поволжские ху-
дожники – очень искренние.

Выставка будет работать до 
15 июля.

Дарья Королева
Фото из интернета

Искусство «Большой Волги»
1 июня в Нижнем Новгороде открылась выставка «Большая Волга XII», состо-
ящая из произведений художников Приволжского федерального округа. Она 
работает на трех площадках: в Нижегородском государственном выставочном 
комплексе можно посмотреть живопись и графику, скульптуры, объемное деко-
ративно-прикладное и народное искусство. В Нижегородском государственном 
художественном музее в кремле представлен декоративный текстиль, а в музее 
на Верхневолжской набережной выставляются изделия из текстиля народных 
мастеров: ручное ткачество, вышивка, золотное шитье и городецкая роспись.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 16+

08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+

10.10, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+

23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

01.35 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-

церт 12+

14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

21.00 Аншлаг и Компания 12+

23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+

03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Жди меня 12+

14.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+

22.15 Полжизни в пути 12+

00.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

02.50 Квартирный вопрос 0+

03.50 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+

13.35 Юмор летнего периода 12+

14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+

20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+

23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

00.30 Здравствуй, страна героев! 6+

01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+

13.00, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

07.50 Мультфильмы 6+

08.30, 14.00 Уральские пельме-
ни» 16+

10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+

11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

03.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

04.55 Ералаш
РОССИЯ К
06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 0+

09.20 Мультфильмы 0+

10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+

12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ» 0+

12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ» 0+

13.20, 01.00 Д/ф «Династия дель-
финов» 0+

14.05 Алексей Архиповский 0+

15.25 Цирка Юрия Никулина 0+

16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» 0+

17.25 Конкурс «Романс - XXI век 0+

22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» 0+

23.15 Балет «Золушка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00 Формула-1 0+

09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али» 16+

10.45 Профессиональный бокс 16+

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все 
на Матч!

13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

16.05 Профессиональный бокс 16+

18.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч
00.10 Наши на ЧМ 12+

00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» 16+

03.15 Профессиональный бокс 16+

04.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

09.00 Известия 16+

09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

16.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

19.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

23.10 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

03.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Фиксики»; «Мульти-

мир» 0+

07.00, 12.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 12+

08.30, 00.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.00, 20.30 Т/с «ХМУРОВ» 12+

10.35 Концерт Муслима Магомаева 
«Ты моя мелодия» 12+

13.45 Д/ф «Научные сенсации» 12+

14.40, 01.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 12+

17.55 Экспертиза
18.10 Юбилейный концерт Надеж-

ды Бабкиной 16+

19.30 Время новостей. Итоги дня
22.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 12+

04.15 Исторические хроники 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

09.00 Военная тайна 16+

18.00 Территория заблуждений 16+

20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+

23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

02.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Людмила Зыкина. 12+

06.00 Экипаж
06.30 Жилищная кампания 16+

06.40 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-

НА» 12+

11.25, 13.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 0+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий

13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

16.10, 00.35 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

20.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

22.20 Без галстука 16+

22.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

08.30 Улетное видео 16+

09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+

13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 16+

14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 16+

16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 16+

18.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

21.50 Хорошие шутки 16+

00.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 16+

02.30 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.55 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Однокашники 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+

03.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Прокатиться по  
Детской железной дороге6+

1 июня, в  Междуна-
родный день защиты  де-
тей, Горьковская детская 
железная дорога открыла 
очередной сезон движения 
поездов. Теперь все жела-
ющие смогут отправиться 
в  рейс поезда «Дружба» 
по маршруту Родина – 
Пушкино – Счастливая – 
Родина.

Детская железная до-
рога будет работать до 31 
августа со вторника по суб-
боту. Воскресенье и поне-
дельник – выходные дни. 
Поезда отправляются в  
10.00, 11.00, 14.00 и 15.00.

Стоимость билетов 
для взрослых составля-
ет 150 рублей, для де-
тей – 100 рублей.

Вспомнить советские куклы0+

В центральной районной би-
блиотеке имени Т. Г. Шевченко 
(проспект Гагарина, 112) открылась 
выставка «Папа подарил мне куклу».

Основную часть экспозиции за-
нимают куклы  горьковской фабрики 
резиновых изделий и игрушек «Мир». 
Предприятие было создано в  1936 
году как артель и носило название 
«Детская игрушка». В 1954 году на 
ее основе была создана горьковская 
фабрика игрушек «Мир». По словам 
нижегородского коллекционера кукол 
Татьяны  Апрелевой, в  годы  расцвета 
фабрики ежедневно с конвейера схо-

дило более 4000 игрушек. Продукция 
шла во все концы  Советского Союза, 
а также за границу. На фабрике была 
экспериментальная лаборатория, в  
которой художники-разработчики по-
стоянно обновляли образцы  игрушек.

К сожалению, в  1994 году пред-
приятие закрылось. Теперь увидеть 
игрушки ушедшего века, которые дети 
находили под елкой, катали в  метал-
лических колясочках и купали в  ван-
ночках, можно только на выставках 
частных коллекций.

Выставка открыта до 28 июня. 
Вход свободный.

Исследовать 
ужас в галерее 
Futuro16+

15 июня в  19.00 галерея со-
временного искусства Futuro 
(Рождественская улица, 6, 2-й 
этаж) представит проект мо-
лодого художника Александра 
Чурсина (Краснодар).

Александр Чурсин – со-
временный художник, член 
Творческого союза худож-
ников  России, стипендиат 
правительства РФ, резидент 
КЦСИ «Типография». Занима-
ясь современной живописью 
в  технике старых мастеров, 

используя приемы  и средства 
выразительности, свойствен-
ные классическим полотнам, 
художник тем не менее при-
держивается постмодернист-
ского контекста.

В проекте Renovatio ху-
дожник выстраивает «тоталь-
ную» инсталляцию, полно-
стью подчиняя пространство 
галереи, обращается к теме 
исследования ужаса, работая 
с формой и каноническими 
образами из кинематографа 
и истории искусств. При по-
мощи световых и звуковых 
эффектов  создается особая 
атмосфера и театральность. 
Одна из работ – «Черная кар-
тина», копия шедевра Рафаэля, 
сделанная в  размере оригина-
ла, но в  тональной инверсии, 
где черное видится как белое 
и наоборот.

Открытие выставки 15 
июня в 19.00. Вход по 
спискам. Подробности в  
группах мероприятий и на 
сайте. Выставка продлится 
до 1 августа.
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ВТОРНИК, 12 июня

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 13 июня

ПЕРВЫЙ
05.15, 04.10 Контрольная закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+

12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста 12+

13.20 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+

14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+

18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+

21.00 Время
21.20 Большой праздничный кон-

церт 12+

23.10 Русское лето большого футбо-
ла 12+

00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» 12+

08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

12.00 Церемония вручения Госпре-
мий 12+

13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+

01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+

22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+

00.20 Тайны затерянного города 6+

01.30 Дачный ответ 0+

02.35 Поедем, поедим! 0+

03.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
05.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Однажды в России 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Импровизация 16+

03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 12+

07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 12+

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

21.30 Приют комедиантов 12+

23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+

00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

03.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

ТВ3
05.00 Тайные знаки 12+

05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

01.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+

03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 14.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.00 М/ф «Хранители снов» 0+

10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+

02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 0+

09.20 М/ф «В некотором царстве...» 0+

10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+

12.00 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+

12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ» 0+

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!.» 0+

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» 0+

18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 0+

19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио 0+

00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

01.40 Искатели 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 
20.25 Новости

07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол 12+

10.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2006 0+

12.10 Футбольное столетие 12+

12.45 География Сборной 12+

13.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019
16.20 По России с футболом 12+

17.00 Вэлкам ту Раша 12+

18.25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2006 0+

23.55 Наши на ЧМ 12+

00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

02.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

04.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 0+

05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

09.00 Известия 16+

09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

03.20 Большая разница 16+

ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

06.00 М/ф «Фиксики»; «Мульти-
мир» 0+

07.00, 12.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 12+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.00, 20.30 Т/с «ХМУРОВ» 12+

10.45 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 16+

13.50 Планета талантов 12+

13.55, 01.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 12+

17.30 Время новостей 12+

18.00 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» 12+

19.30 Д/ф «Ирина Скобцева» 12+

22.10 От Договора к организации 12+

23.05, 23.50 Д/ф «Семь смертных гре-
хов» 12+

04.15 Исторические хроники 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

11.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

12.30 М/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+

14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

15.15 М/ф «Три БОГАТЫРЯ. Ход ко-
нем» 6+

16.40 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+

18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19.20 М/ф «Иван царевич и Серый 
волк» 0+

21.00 М/ф «Иван царевич и серый 
волк-2» 6+

22.20 М/ф «Иван царевич и серый 
волк-3» 6+

23.45 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» 0+

01.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Простые истины 16+

05.20 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 12+

06.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» 0+

09.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» 0+

17.25 Городские истории 16+

18.20 Жилищная кампания 16+

18.30 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 12+

21.50 Модный свет 16+

22.10 Концерт Ольги Кормухиной 12+

00.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

01.40 Близнецы. Чудо в квадрате 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

08.30 Улетное видео 16+

09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

12.30 Х/ф «ГАРАЖ» 16+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 16+

16.30 Хорошие шутки 16+

18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 16+

20.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 16+

22.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 16+

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-
СА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.30, 23.10 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+

03.15 Д/ф «Жёны в погонах» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Гала-концерт 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

02.05, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.00 Подозреваются все 16+

05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+

18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная сторо-

на медали 12+

01.05 Место встречи 16+

03.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
05.00, 22.00, 04.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Большой завтрак 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Челноки 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ3
05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

СТС
05.15 Ералаш
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

23.20, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+

01.00 М/ф «Барашек Шон» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 16.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 0+

09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+

09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+

10.15, 17.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.30 ХХ век 0+

12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+

14.30, 02.20 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» 0+

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 0+

16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!.» 0+

18.45 Д/ф «Богиня танца» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды» 0+

21.30 Цвет времени 0+

21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры» 0+

23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы» 0+

01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-

ки нестареющего вальса» 0+

02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Но-
вости

07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все 
на Матч!

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2010 0+

11.40 Заявка на успех 12+

12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники». 12+

12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
13.00, 14.20, 19.30 День до… 12+

13.45 «Черчесов. Live». 12+

15.20 Футбол. Товарищеский матч 0+

17.40 Все на футбол!
18.10 География Сборной 12+

20.30 «Россия - Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live». 12+

21.25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

23.55 «Чемпионат мира. Live». 12+

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 0+

02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+

04.20 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+

05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+

05.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 
21.30 Время новостей

06.10 М/ф «Фиксики»; «Мультимир» 0+

07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ-2» 12+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.30, 20.30 Т/с «ХМУРОВ» 12+

13.15 Ремнюша 12+

13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+

14.35 Д/ф «Ирина Скобцева» 12+

15.50, 02.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 12+

18.00 Д/ф «Крымская лоза» 12+

19.30 Время новостей. Итоги дня
23.30 Д/ф «Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Военная тайна 16+

11.00 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДМБ» 16+

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

05.55 В мире животных 16+

06.25, 00.50 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе 12+

07.20 Жилищная кампания 16+

07.30 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

07.45, 15.00 Основной элемент 16+

08.20 Врачи 12+

09.05, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 12+

11.05 Без обмана 12+

11.55 Мастер-класс 16+

12.05, 22.20 Что хочет женщина 16+

12.25 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника 
происшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15 Голубая кровь. Дворяне и двор-

няги 16+

14.00 Хирург от Бога. Пирогов 12+

15.25, 23.35 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» 0+

16.50, 22.40 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.45 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные 
войны 16+

11.00 Утилизатор 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

16.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

ДОМАШНИЙ
05.10, 06.30, 07.30, 23.45 6 кадров 16+

05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40, 02.30 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 16+

18.30 Автоклуб 16+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.30 Д/с «Я буду жить» 16+
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Р
ек

ла
м
а

Благодаря высококлассным специалистам и обо-
рудованию, современным методикам в  клинике 
проводится почти 17 000 операций в  год.

Медицинское оснащение Центра таково, что он 
может составить конкуренцию на уровне мировых 
клиник.

Болят кисти, ощущение «все валится  
из рук»?

Туннельные невропатии – клиническим прояв-
лением данного заболевания является онемение 
нескольких или всех пальцев  кисти, боли в  ки-
стях, слабость в  руках, изменение формы кисти 
за счет атрофии различных мышц. Возникновение 
примерно половины туннельных синдромов  верх-
них конечностей связано с профессиональной де-
ятельностью и напрямую зависит от рабочего ста-
жа пациента. Часто туннельные невропатии быва-
ют следствием сахарного диабета.

Диагностика довольно простая. Для постанов-
ки диагноза необходимо обследование электро-

нейромиография конечности, осмотр врача невро-
лога или нейрохирурга. В некоторых случаях, до-
статочно простого осмотра специалиста отделения 
микрохирургии Центра травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии.

Кардинальное лечение истинных туннельных 
невропатий может быть только оперативное, кон-
сервативное лечение помогает на время снять 
симптоматику, но не убрать компрессию нерва. 
Оперативное вмешательство проводится под про-
водниковой анестезией и заключается в  рассече-
нии сдавливающих рубцов, гипертрофированных 
связок, невролиза нерва с использованием микро-
хирургической техники.

Болевой синдром проходит сразу после опера-
ции, для восстановления чувствительности требу-
ется более длительный срок. Нахождение в  ста-
ционаре составляет не более 5 дней. Полноцен-
но трудится пациент сможет уже через три – че-
тыре недели.

Пройти в городе Кирове – 5 причин, поче-
му это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2.Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС, 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую помощь Вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную опе-
рацию в нашей стране можно 
сделать совершенно бесплатно 
по полису ОМС. Центр травма-
тологии, ортопедии и нейро-

хирургии (город 
Киров) предо-
ставляет такую 
возможность 
жителям всех 
регионов России.

Веселье с последствиями
Набрав в соцсетях #веселящий газ, вы обязательно 
увидите несколько предложений купить эту ново-
модную штуку. Что обещают продавцы вещества? 
Отличное настроение для всей компании, смех 
и легкость. А что на самом деле? Веселящий газ, 
по-другому закись азота, это, по сути, наркотик, 
но пока легальный, который многие интернет-фир-
мы готовы привезти прямо вам домой. Кроме того, 
последствия от его употребления совсем невесе-
лые. Поэтому студенты Приволжского исследова-
тельского медицинского университета предложили 
внести веселящий газ в перечень наркотических 
и психотропных веществ.

Для анестезии – да…
Инициатива принадлежит сту-

дентам ПИМУ Илье Малышеву 
и Дарье Подолян, с ней они вы-
ступили на международной кон-
ференции «Юридическая нау-
ка и практика в  рамках секции 
«Трибуна молодых ученых». По 
их мнению, применение закиси 
азота, известной как веселящий 
газ, имеет серьезные последствия.

– В медицинских целях весе-
лящий газ используют при хи-
рургических вмешательствах, ги-
некологических операциях, обе-
зболивании родов, а также для 
купирования патологических со-
стояний, сопровождающихся бо-
лями, в  том числе при острой ко-
ронарной недостаточности, ин-
фаркте миокарда, остром панк-
реатите, – рассказала студентка 
первого курса лечебного факуль-
тета Дарья Подолян. – Во вды-
хаемом воздухе вызывает наркоз 
лишь в  концентрации 94–95%, 
однако такие концентрации не-
возможно применять из-за угро-
зы  развития тяжелой гипоксии. 
Поэтому анестезиологи обыч-
но применяют смесь закиси азо-
та (70–80%) и кислорода (20–
30%). Но при применении та-
кой смеси может быть достигнут 
лишь начальный уровень хирур-
гического наркоза, из-за чего от-
сутствует достаточная миорелак-
сация (снижение тонуса скелет-
ной мускулатуры  с уменьшением 
двигательной активности вплоть 

до полного обездвиживания. – 
Прим. автора). Поэтому часто 
веселящий газ используют в  со-
четании с более мощными сред-
ствами для наркоза.

…а для настроения – нет
Инициатива будущих врачей 

признана лучшей в  секции «Уго-
ловное право среди профильных 
ведущих юридических ву-
зов», потому что использо-
вание веселящего газа ради 
развлечения сейчас прини-
мает масштабы катастрофы. 
Вот что написано в  одном 
из объявлений в  интернете: 
«Один маленький баллон-
чик веселящего газа подарит 
вам несколько минут зарази-
тельного и искреннего сме-
ха, улучшит настроение и само-
чувствие. На продажу веселяще-
го газа не действуют временные 
ограничения, как на алкоголь, по-
сле него можно садиться за руль. 
Купить веселящий газ можно го-
товым набором по 10 или 100 бал-
лончиков. Три-четыре баллончи-
ка веселящего газа на каждого 
гостя придадут вашей вечерин-
ке мощный заряд веселья и без-
заботности».

– Молодежь считает его без-
опасным веществом, раз оно ис-
пользуется в  медицине, – про-
должает Дарья Подолян. – 
А многие компании, которые тор-
гуют веселящим газом, всячески 

поддерживают это мнение. Они 
предлагают использовать его на 
праздниках, причем я встречала 
предложения купить его даже на 
детские утренники. Это просто 
безумие! Веселящий газ – это 
наркотик, он вызывает привыка-
ние и разрушает организм.

По словам Дарьи, для привле-
чения покупателей компании да-
же придумали байку о том, что ве-
черинки с веселящим газом – это 
давно забытье старое, так как они 
проводились еще в  XVIII веке.

– Синтезирована закись азо-
та была давно – в  конце XVIII 
столетия. Но его использова-
ние в  медицине началось только 
в  середине XIX века, когда ста-
ло понятно, что веселящий газ 
обезболивает и вызывает эйфо-
рию. Так что даже если такие ве-
черинки и проводились тогда, то 
это точно не повод становить-
ся наркоманом сейчас, – считает 
студентка ПИМУ.

Эйфория,  
а потом паралич

Казалось бы, чем может нав-
редить вещество, которое просто 
вызывает приятное головокру-
жение, легкость, невнятность ре-
чи и безудержный смех.

Непредсказуемость и ко-
варство веселящего газа за-
ключается в  том, что он бы-
стро заполняет альвеолы  
легких при вдохе, препят-
ствуя достаточному насы-
щению крови кислородом. 
Одновременно он оказыва-
ет подавляющее влияние 
на активность дыхательного 
центра. Последствием это-

го является кислородное голо-
дание, которое сопровождается 
помрачением сознания с галлю-
цинациями. Это ощущение как 
раз и притягивает потребителей, 
в  особенности молодых людей 
и девушек, не осознающих всех 
последствий кратковременного 
удовольствия.

При краткосрочном употре-
блении характерны  заторможен-
ное поведение, беспричинный 
смех, головокружение, частые го-
ловные боли, обморочные состо-
яния, а также частые потери со-
знания.

При многократном и частом 
употреблении развивается крат-

ковременная амнезия, эмоцио-
нальная неустойчивость, нару-
шение процесса мышления, ухуд-
шение слуха, осязания и памяти, 
шаткая походка, невнятность ре-
чи, постепенная атрофия коры  го-
ловного мозга.

Помимо данных побочных эф-
фектов  при регулярном вдыха-
нии закиси азота может появить-
ся еще более грозное осложне-
ние – поражение спинного моз-
га в  виде дегенерации задних 
рогов  (фуникулярный миепоз), 
проявляющийся парезами и па-
раличами конечностей, наруше-
нием чувствительности, неспо-
собностью контролировать про-
цессы  мочеиспускания и дефе-
кации. Причем этот процесс уже 
необратим.

– Нельзя сказать, что разовое 
употребление этого вещества, не 
оправданное медицинскими це-
лями, не будет иметь никаких по-
следствий для организма. Еще 
как будет, – уверена Дарья Подо-
лян. – Кроме того, человеку на-
верняка захочется еще и еще раз 
получить опьяняющий эффект 
от вдыхания веселящего газа. 
Так что закись азота, как и дру-
гие наркотические и психотроп-
ные вещества, ради развлечения 
пробовать не стоит.

Елена Шаповалова
Фото из интернета

Веселящий газ (оксид диазо-
та, закись азота, соедине-

ние с химической формулой 
N2O) – бесцветный негорю-
чий газ с приятным сладкова-
тым запахом и привкусом.
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«Зеленый Нижний 2020»: 
На прошлой неделе состоялось 
мероприятие, которое объе-
динило всех нижегородцев, 
неравнодушных к проблемам 
экологии и окружающей их сре-
де. А это не только простые 
горожане, но и представите-
ли бизнеса и власти. Все они 
высказывали свои мнения, как 
улучшить экологическое состо-
яние города. О том, что было 
интересного на первом экологи-
ческом форуме «Зеленый Ниж-
ний 2020», мы и расскажем.

Сто тысяч лет 
на ликвидацию

По словам главы  Нижнего Нов-
города Владимира Панова, еже-
годно в  России накапливается 
3,5 млрд тонн отходов. Причем ко-
личество свалок постоянно рас-
тет, так как из собранного мусора 
на переработку уходит не больше 
четверти. В настоящее время на 
свалках и полигонах страны  нахо-
дится 90 млрд тонн мусора. При-
мерно 100 млрд тонн – это произ-
водственные отходы.

И самое страшное, что никто 
точно не знает, сколько разного 
рода отходов  мы  уже накопили, 
так как в  России отсутствует пол-
ный реестр объектов  накопленно-
го вреда. А объекты  в  реестре, ко-
торый составляет Росприроднад-
зор, не имеют четких координат.

В результате, как подсчитал 
Владимир Панов, чтобы  справить-
ся с отходами, которые накопили, 
нам нужно 100 тысяч лет. И это 
если только ликвидировать эколо-
гический вред прошлого, не считая 
будущего. Ведь убирается, по дан-
ными Министерства природных 
ресурсов  и экологии России, все-
го 1 млн тонн отходов  ежегодно.

Провалы 
законодательства

Первопричиной такой ситуа-
ции в  нашей стране, по мнению 
градоначальника, является законо-
дательство.

– Любое регулирование прово-
дит черту, что допустимо, а что нет. 
Сегодня природоохранное законо-
дательство проходит через пять 
понятий: вред, загрязнение, нега-
тивное воздействие, накопленный 
вред, допустимый вред окружаю-

щей среде. Этих понятий много, 
а методика, по которой измеряется 
вред окружающей среде, являет-
ся слишком сложной и непрозрач-
ной. Это не стимулирует, чтобы  
деятельность хозяйственных объ-
ектов  становилась все более эко-
логичной, – заметил Владимир Па-
нов. – Мы сами разрешаем вре-
дить окружающей среде.

По его словам, яркий подтверж-
дающий пример – Шуваловская 
свалка бытовых и промышленных 
отходов, расположенная в  Ленин-
ском районе Нижнего Новгорода. 
Она занимает площадь 11 гекта-
ров, ее высота колеблется от 5 до 
13 метров, а объем отходов  дости-
гает 1 млн кубометров. В настоя-
щее время администрация города 
провела конкурс по выбору под-
рядчика, который бы  рекультиви-
ровал свалку. На конкурс заяви-
лась всего одна компания.

– В России не сформирована 
отрасль, которая профессиональ-
но занималась бы  вопросами лик-
видации накопленного ущерба, – 
считает мэр. – Заявиться на кон-
курс может любая компания, даже 
не имеющая опыта данной дея-
тельности.

Между тем ликвидировать эко-
логический ущерб должны  се-
рьезные специализированные ор-
ганизации. Причем рекультивиро-
вать уже сегодняшние полигоны  
также придется за счет бюджета, 
так как ответственность «мусор-
ных королей» пока законодатель-
но не прописана.

– До сих пор в  законодатель-
стве не затрагиваются вопросы  
медицинских и биологических от-
ходов, – заметил градоначальник. 
– Мы еще в  начале пути реше-
ния этих задач. Если говорить, на-

сколько экологическая повестка 
важна, она еще очень молодая. По-
этому, возможно, наша работа по-
зволит стать в  чем-то пионерами.

Что загрязняет город
О том, какие экологические 

проблемы  характерны  для Ниж-
него Новгорода, рассказал дирек-
тор комитета охраны  окружаю-
щей среды  и природных ресурсов  
Нижнего Новгорода Лев  Лаптев. 
По его словам, помимо Шувалов-
ской свалки, одной из важнейших 
проблем является высокая загряз-
ненность рек и озер.

– В городе 12 малых рек и бо-
лее 30 озер, – сообщил он. – Для 
всех малых рек нужна расчистка 
русла и реконструкция берегов. То 
же самое можно сказать и о го-
родских озерах. Все водные объ-
екты  являются федеральной соб-
ственностью и не могут финанси-
роваться из городского бюджета.

Оказывают влияние на эколо-
гию и предприятия города. Свои-
ми выбросами они загрязняют ат-
мосферный воздух, создавая дис-
комфорт для проживания горо-
жан. Особенно это заметно на 
границе Московского и Канавин-
ского районов, где жители посто-
янно жалуются на запах, идущий 
от Нижегородского масложирком-
бината.

– Предприятия подлежат фе-
деральному экологическому над-
зору. Надзирать за ними должен 
департамент Росприроднадзора по 
ПФО, – заметил представитель 
власти.

Еще одна проблема – автотран-
спорт. Поскольку объездные пу-
ти еще не достроены, то много ав-
томобилей проходит через город-

ские трассы, что дополнительно 
загрязняет окружающую среду. 
Решать этот вопрос должны  уже 
в  областном правительстве.

Не хватает в  Нижнем Новгоро-
де зеленых насаждений. Их охра-
ной занимается городской коми-
тет. И любая вырубка должна ком-
пенсироваться либо в  денежном 
выражении, либо посадкой новых 
растений. По итогам 2017 года, по 
словам Лаптева, посажено более 
1000 деревьев  и 420 больных – 
спилено.

Экологических проблем много, 
но, как заметила заместитель про-
курора Нижегородской межрайон-
ной природоохранной прокурату-
ры  Елена Корнишова, городская 
администрация обратилась к их 
решению.

– Экологические проблемы  
нужно решать комплексно, про-
фессионально, – сказала она.

Площадка для общения
По мнению главы Нижнего 

Новгорода Владимира Панова, ко-
торый открыл экологический фо-
рум, несмотря на то что имеются 
городские и областные структу-
ры, надзорные органы для решения 
проблем экологии, конструкция еще 
далека от совершенства. Поэтому, 
чтобы город стал лучше, необходи-
ма помощь самих нижегородцев.

– Форум создавался как откры-
тая площадка, где каждый желаю-
щий мог зарегистрироваться, вы-
ступить и рассказать о своем пред-
ложении, – отметил Владимир Па-
нов.

По его словам, без форума ко-
лоссальное количество предложе-
ний и «горящих глаз» было бы  
сложно найти. Все участники ме-
роприятия разделились на пять 
групп по числу тематических кру-
глых столов: «Раздельный сбор 
мусора», «Экопросвещение», «Эко-
вахта/экопатруль», «Озеленение 
города» и «Экокарта». Владимир 
Панов  пообщался с участниками 
всех пяти обсуждений.

– Все, кто работал, сформи-
ровали свои предложения. Мы 
эти предложения проанализируем 
и введем в  статус проекта, – поо-
бещал глава Нижнего Новгорода. 
– Через полгода мы  будем прово-
дить второй форум, где будем смо-
треть, что получилось.

Владимир Панов  проинформи-
ровал, что подобные встречи пла-
нируется проводить два раза в  год, 
так как общение с нижегородцами 
оказалось очень полезным.

– Я много раз на своем жиз-
ненном пути сталкивался с инте-
ресным результатом. Когда вза-
имодействуешь с жителями, не-
важно, насколько тебе кажется, 
что правильно понимаешь пробле-
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му. Всегда узнаешь что-то новое 
и, главное, получаешь много хоро-
ших идей, которые нужно реализо-
вывать, – поделился градоначаль-
ник.

В настоящее время городская 
администрация совместно с над-
зорными органами и специалиста-
ми правительства будет прораба-
тывать все сложные вопросы, по-
ставленные экоактивистами. На-
пример, возбуждение дел против  
тех, кто выбрасывает мусор в  не-
санкционированных местах, не до-
возя до полигона. Сейчас, даже 
притом что нарушение зафикси-
ровано, наказать недобросовест-
ных перевозчиков  мусора бывает 
трудно. Как отметили участники, 
такой форум, безусловно, не толь-
ко демонстрация стремления го-
родской власти учесть мнение об-
щественности при принятии эко-
логически значимых решений, но 
и способ выработки и обсуждения 
конкретных экопроблем.

Интересные предложения
По словам градоначальника, ин-

тересных инициатив  по решению 
экологических проблем, которые 
прозвучали на первом форуме «Зе-
леный Нижний 2020», было много. 
Например, принять публичный до-
говор, где каждый житель обязал-
ся бы  не сорить в  городе, не остав-

лять мусор на природе, использо-
вать экологичные сумки и так да-
лее. Причем этот договор сначала 
надо обсудить вместе с горожана-
ми и ввести туда правила, которые 
поддержит большинство.

Председатель союза попечи-
тельских советов  парков  Нижне-
го Новгорода Мария Попова пред-
ложила вернуть пяти централь-
ным городским паркам отрезан-
ные в  разное время участки. Так, 
в  парке имени Пушкина для стро-
ительства оперного театра плани-
руется вырубить около 400 берез. 
Сокращено практически на 30 про-
центов  озелененная территория 
в  Сормовском парке. Для расши-
рения улицы  Горького до шести 
полос в  2013 году появилось ре-
шение сократить территорию пар-
ка имени Кулибина на 950 кв. ме-
тров. В результате потребовалось 
бы  вырубить 69 лип. Большой 
участок выведен из официальных 
границ рекреационной террито-
рии Светлоярского парка для ре-
ализации коммерческого проекта: 
кафе – бассейн – парковки. При-
чем против  этого проекта высту-
пают жители близлежащих домов. 
В границы  Автозаводского парка 
не включены  участки, переданные 
ранее в  аренду коммерческим ор-
ганизациям.

Глава Нижнего Новгорода ее 
предложения принял.

– Приведение, например, парка 
имени Кулибина в  прежние гра-
ницы  – это вопрос исторической 
правды  и ответственность всех 
руководителей, – заметил Влади-
мир Панов.

По словам градоначальника, 
сложным был вопрос, как сделать 
так, чтобы  контейнерные площад-
ки при введении раздельного на-
копления отходов  были удоб-
ные. Непраздный вопрос по типам 
мест накопления, которые долж-
ны  появиться. При этом контей-
нерные площадки могут быть раз-
ных видов. На улицах города – од-
ни, у торговых центров  – другие, 
а у домов  – третьи.

– Мы пришли к выводу, что 
удобнее всего будет разделение 
на два контейнера – для сортиру-
емых и для несортируемых отхо-
дов. Цвет контейнера для сорти-
руемых отходов  решено сделать 
желтым, а для несортируемых – 
оставить старыми. Внедряться си-
стема будет постепенно, дом за до-
мом, двор за двором. Будет прово-
диться просветительская работа 
среди населения, – поделилась ре-
зультатами обсуждения руководи-
тель молодежной экологической 
организации «Изменим мир» Ана-
стасия Плужникова.

Все результаты  содержатель-
ного обсуждения, по мнению мэ-
ра, найдут отражение в  проекте 
нормативного документа прави-
тельства, который нужно вынести 
в  том числе «на суд» жителей го-
рода.

Понравились ему предложе-
ния молодых активистов, которые 
переживают за экологическую 
обстановку. Они работают и на 
очистке городских рек, и олицетво-
ряют собой «зеленый» патруль, ре-

комендуя, например, отдыхающим 
на природе убрать за собой.

На круглом столе «Экопросве-
щение» было интересное предло-
жение объединиться и сформиро-
вать единые образовательные про-
граммы. Активисты  просили так-
же, чтобы  СМИ больше освещали 
их работу. Участник круглого сто-
ла «Экопросвещение» главный 
редактор газеты  «День города» 
Нижний Новгород» Сергей Авде-
ев, в  свою очередь, предложил го-
родской администрации и эколо-
гам обучать журналистов, чтобы  
они могли вести грамотную про-
светительскую деятельность.

– Сильное впечатление. Мэр 
ставит проблемы  очень остро 
и прислушивается ко всем мне-
ниям, – поделился Сергей Авдеев  
услышанным на форуме.

Открытость и доступность ин-
формации по поводу экологии 
в  нашем родном городе – вопрос 
очень важный, считает Владимир 
Панов.

– Мы должны  быть уверены, 
что атмосферный воздух в  на-
шем городе безопасный, а для это-
го необходимо создавать правиль-
ную профессиональную систему 
мониторинга. Внутри администра-
ции идет очень серьезная работа 
в  этом направлении, – сказал он.

Кстати, если у читателей нашей 
газеты  есть идеи и предложения, 
то их можно до 1 июля оставить 
на страничке форума в  социаль-
ной сети. Все предложения пла-
нируется обобщить в  итоговых 
материалах форума, которые ля-
гут в  основу городской политики 
в  сфере экологии.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина 

и из интернета

Асхат КАЮМОВ,
руководитель  
экологического центра «Дронт»,  
член Общественной палаты 
Нижнего Новгорода:

– Форум «Зеленый Ниж-
ний» – это первая и удачная 
попытка городской власти со-
здать площадку для обсужде-
ния, вычленения тех эколо-
гических проблем, которые 
волнуют неравнодушных ни-
жегородцев. Был выработан 
некий набор идей и проектов, 
которые предложили город-
ской администрации для реа-
лизации и внедрения. Напри-
мер, есть прекрасная иници-
атива по созданию больших 
озелененных территорий 
внутри дворов, где каждый 
житель мог бы  посадить де-
рево. Им нужно только при-
везти посадочный материал 
и немного почвы.

Анастасия ПЛУЖНИКОВА,
руководитель нижегородской 
региональной экологической 
молодежной организации  
«Изменим мир»:

– Здорово, что в  работе 
нашего круглого стола по-
участвовали глава города 
Владимир Александрович 
Панов  и первый замести-
тель министра – начальник 
управления природопользо-
вания министерства эколо-
гии и природных ресурсов  
Нижегородской области На-
талья Николаевна Мочали-
на. Они пришли к нам с кон-
кретной задачей. Поскольку 
раздельный сбор отходов  
в  городе будет вводиться, 
надо понять, как будет удоб-
нее и дешевле для жителей 
и мусоровывозящих компа-
ний. Мы  очень довольны  
работой и надеемся, что та-
кие мероприятия будут про-
водиться регулярно.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

64 команды 
на ристалище

«Битва наций» проходит уже 
в  девятый раз. Что за соревно-
вания? Это когда спортсмены  
одеваются в  стилизованную под 
средневековую одежду и прово-
дят бои аналогами средневеко-
вого оружия: мечами, топорами 
и так далее. Причем колющие 
удары  запрещены, чтобы  исклю-
чить травмы.

Реконструкторы  со всего ми-
ра за эти девять лет состяза-
ний встречались на Украине 
и в  Чехии, в  Хорватии и Фран-
ции, в  Польше и Испании. В этом 
году чемпионат принимала сол-
нечная Италия, и проходил он 
в  красивейшем замке Санта-Се-
вера неподалеку от Рима. Соо-
ружен он был в  конце десятого 
века и имеет не только эстети-
ческую, но и историческую цен-
ность.

– В замке построили ристали-
ще, зону для зрителей и фан-зо-
ну, ведь болельщики приеха-
ли со своими командами со все-
го света, – рассказывает коман-
дир нижегородского отделения 
клуба исторической реконструк-
ции «Берн» Виталий Грызлов. 
– А команды  приехали отовсю-
ду: Америка, Украина, Польша, 
Англия, Германия, Франция, Сер-
бия, Мексика, Аргентина, Швеция, 
Дания и даже Китай, Австралия 
и Новая Зеландия. Всех и не пе-
речислишь, все-таки 64 команды!

Дуэль, триатлон  
и «все на всех»

Соревнования проходили че-
тыре дня в  разных номинаци-
ях. Делятся они соответствен-
но на дуэльные и массовые. Пе-
речислим основные дуэльные: 

«меч–щит» (в  качестве воору-
жения используют стандартный 
меч и специальный щит), «але-
барда» (когда соперники дерутся 
на двуручном древковом оружии), 
«триатлон» (три раунда и с раз-
личным оружием). Если говорить 
о массовых соревнованиях, то тут 
и «5 на 5» (самый активный вид 
боя: команда сражается с коман-
дой, в  каждой по пять игроков), 
«королевская номинация» (по 21 
бойцу с каждой стороны; игрок, 
который падает и касается зем-
ли третьей точкой опоры  – коле-
но, рука, оружие или щит, – выбы-
вает из строя) и наконец «все на 
всех» (самый масштабный мас-
совый бой: все желающие бить-
ся спортсмены, даже не входя-
щие в  национальную сборную, 
могут участвовать в  этих сраже-
ниях. Обязательное условие при 
этом – и в  той и в  другой ко-
мандах должно быть равное ко-
личество человек). Также име-
ются и небоевые номинации тур-
нира. Например, жюри, в  которое 
входят историки и искусствове-
ды, выбирает «Лучшие мужской 
и женский костюм», «Лучшие до-
спехи и оружие» и «Лучший ау-
тентичный лагерь».

Русские не сдаются!
В российскую национальную 

сборную входили 52 спортсмена 
из Москвы, Перми Кирова, в  том 
числе и четыре нижегородца.

– В чем наша сила и поче-
му ежегодно мы  все побежда-
ем и побеждаем? Во-первых, это 
наша подготовка. Пускай мы  из 
разных городов  и регионов, но 
уже за четыре месяца до чемпи-
оната мы  съезжались в  Москву 
на сборы  и тренировались и би-
лись, – объясняет нижегородский 

спортсмен Александр Никитин. 
– Затем были многочасовые об-
суждения стратегий и тактик, 
и это в  дальнейшем очень помо-
гало побеждать. А во-вторых, ка-
кого-нибудь европейца ударь – 
он ведь и упадет. А русского как 
ни бей – он все стоит и стоит! 
Наверно, поэтому наши основные 
конкуренты  и сильные команды  
– все из бывших стран Совет-
ского Союза. Так сказать, зака-
ленные и проверенные жизнью 
и в  боях люди.

Конечно, на соревнованиях та-
кого уровня не обходится без 
травм – в  основном это пере-
ломы  ног, рук, суставов. Бывает, 
и позвоночника. И как бы  ни за-
щищали доспехи, соперники все 
равно стараются любыми спо-
собами вывести из состязаний 
сольного спортсмена.

– На прошлом чемпионате мне 
лично порвали связки и мышцы, 
были и переломы. Год восстанав-
ливался, – признается спортсмен 
Сергей Курицын, инженер-кон-
структор ядерных энергетиче-
ских установок. – Но ничего, 
на этом чемпионате встретился 
с прошлогодним обидчиком и по-
бедил его.

Между прочим, наш Сергей 
стал лучшим и самым результа-
тивным спортсменом турнира.

– Просто я больше всех зава-
лил! – смеется чемпион. – Что 
значит «завалил»? Это значит 
по-хорошему ударил мечом, стол-
кнул, поборол. Сколько бойцов  
вывел из состязаний, честно го-
воря, не считал.

Итак, первыми на «Битве на-
ций» опять стали россияне. Мы 
выиграли в  том числе и коро-
левскую номинацию. Вторые – 
украинцы. Третье место завоева-
ли поляки.

– Конечно, нас хотят свер-
гнуть с чемпионских позиций, 
мол, надоело уже – опять рус-
ские победили, – размышляет 
Артем Рыльский. – Но мы  не 
сдадимся. Почувствовав  вкус 
победы, снова и снова хочется 
оставаться чемпионами.

О синяках и мускулах
В нижегородской команде 

около дюжины  спортсменов, есть 
и женщины.

– Я пришла сюда проверить 
себя на прочность, – 
признается Кристи-
на Калинина. – Де-
вушкам здесь осо-
бенно тяжело – до-
спехи весят больше 
тридцати килограммов  
плюс меч почти пять. 
Другими словами, му-
скулы я накачала о-го-
го какие! Да, бывает 
и опасно, но если бу-
дешь думать и вклю-
чать голову, все будет 
нормально.

– А я прихо-
жу с каждой 
т р е н и р о в к и 
с новым синя-
ком, хотя и стара-
юсь уворачиваться 
от ударов, – призна-
ется Артем Берегов. 
– Для большинства 
спортсменов  трениров-
ки в  клубе реконструк-
ции отдушина. А еще – 
способ попасть в  про-
шлое. Ну и, как утвер-
ждают психологи, 
бойцы  таким способом 
выплескивают всю нега-
тивную отрицательную 
энергетику, что современ-

ному человеку жизненно необ-
ходимо!

Сейчас ребята из «Берна», не-
смотря на чемпионский титул, 
опять приступили к тренировкам 
для следующих состязаний. Такой 
уж это вид спорта – нельзя почи-
вать на лаврах, нужно постоян-
но биться и драться, чтобы опять 
быть сильнейшими на планете!

Нижегородцы –  
лучшие в «Битве наций»

Кажется, что грядущий чемпионат мира по футболу, который впервые прой-
дет этим летом в нашей стране, затмил все другие спортивные новости. И тем 
не менее они есть, и порой для нас, россиян, просто замечательные! Так, 
на прошедшей в мае в Италии «Битве наций» – так называется чемпионат мира 
по историческому средневековому бою – сборная России вновь стала первой 
по общемедальному зачету и в сложнейших битвах завоевала 14 золотых, 
3 серебряные и 5 бронзовых медалей. В российской команде, конечно же, 
были и наши земляки, куда же без нижегородцев! Занимаются они в клубе 
«Берн», недавно вернулись из Италии и рассказали нам о своей победе.

Александр Алешин
Фото с сайта botn.info
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ЧЕТВЕРГ, 14 июня

ПЯТНИЦА, 15 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15 Время покажет 16+

17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу
20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «СОБИБОР» 16+

23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.00 Подозреваются все 16+

05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+

18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
05.00, 04.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 01.00, 02.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.55 THT-Club 16+

03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.50 Естественный отбор 12+

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

00.35 Прощание 12+

01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

01.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+

01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+

03.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 0+

09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.30 ХХ век 0+

12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса» 0+

14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 0+

15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материа-
лы» 0+

16.05 Моя Любовь - Россия! 0+

16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!.» 0+

18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 0+

18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 0+

23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы» 0+

01.25 Д/ф «Кино нашего детства» 0+

02.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на» 0+

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 0+

МАТЧ-ТВ
06.15 Д/с «Вся правда про …» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 
19.50, 20.55 Новости

07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 0+

11.05 Футбольное столетие 12+

11.40 Все на футбол! 12+

12.10 Вэлкам ту Раша 12+

13.10 «Сборная России. Live». 12+

13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 

14.20, 15.05 День до… 12+

21.00 Волейбол. Женщины. Лига на-
ций 0+

23.30 «Чемпионат мира. Live». 12+

00.10 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+

02.00 Смешанные единоборства 16+

04.45 Д/ф «Бобби» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+

05.10, 00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

16.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 
Время новостей

06.10 М/ф «Фиксики»; «Мультимир» 0+

07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.30 Т/с «ХМУРОВ» 12+

13.15 Ремнюша 12+

13.30, 15.30, 17.30, 01.00 Время ново-
стей 12+

14.35 Д/ф «Семь смертных грехов»
15.50, 02.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2» 12+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.40 Магистраль 12+

19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. 
Итоги дня

20.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 12+

22.15 Точка зрения ЛДПР 12+

23.30 Д/ф «Крымская лоза» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 17.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Что хочет женщина 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Сделано в СССР 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 12+

11.05 Без обмана. Зубные рвачи 12+

11.55, 22.20 Основной элемент 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15 Николай Гастелло. Правда о под-

виге 16+

14.05 Волшебные тайны 6+

15.00 В мире животных 16+

15.25, 23.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» 0+

16.45, 22.45 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

00.50 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+ 16+

00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.30, 07.30 6 кадров 16+

07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40, 02.35 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

18.00 Ниновости 16+

18.30 Один дома 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 16+

03.35 Д/с «Я буду жить» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Вечерний Ургант 16+

23.55 Городские пижоны
02.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+

09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+

23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

НТВ
05.00 Подозреваются все 16+

05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+

18.15 ЧП. Расследование 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

23.35 Захар прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.05 Место встречи 16+

03.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
05.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 16+

03.35 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+

09.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Алмазный эндшпиль 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+

15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Жена. История любви 16+

00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+

00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+

02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» 12+

ТВ3
05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
05.05 Ералаш
06.00 Мультфильмы 12+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+

00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+

03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 0+

09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 0+

11.05 ХХ век 0+

12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

13.25 Энигма 0+

14.05 Д/ф «В вечном поиске Атланти-
ды» 0+

15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы» 0+

16.05 Письма из провинции 0+

16.35 Царская ложа 0+

17.15 Больше, чем любовь 0+

17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 Искатели 0+

20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» 0+

21.25 Линия жизни 0+

23.35 Кинескоп 0+

00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 
Новости

07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». 12+

12.40 День до… 12+

13.30 Лица ЧМ 2018 г 12+

13.35 «Египет vs Уругвай». 12+

14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.

14.45 Футбол. Чемпионат мира
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+

00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны 0+

02.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

04.10 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+

04.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.10 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
05.00, 00.00 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

05.30 Клипы 12+

06.00, 09.00, 14.30, 17.30, 18.30 Время 
новостей

06.10 М/ф «Фиксики»; «Мультимир» 0+

07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 12+

13.15 Ремнюша 12+

13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+

14.35 Д/ф «Семь смертных грехов» 12+

15.50, 02.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 12+

18.00, 00.30 Хет-трик 12+

18.35 Земля и люди 12+

19.30, 22.30, 04.00 Время новостей
20.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА-2. КОМБИНАТ» 12+

23.30 Почти серьезно 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 04.15 Территория заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Неудачники 16+

21.00 Третья экономическая война 16+

23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20, 11.55 Основной элемент 16+

08.20 Врачи 12+

09.05, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 12+

11.10 Без обмана 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

16.50, 00.20 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Три аккорда 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 18.00 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

16.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 16+

18.25 Автоспорт 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 2» 16+

23.00 Т/с «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 16+

01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.30, 23.55 6 кадров 16+

07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.25 Тест на отцовство 16+

14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 16+

18.30 Живой источник 16+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» 16+
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СУББОТА, 16 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 12+

05.40, 06.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова 12+

14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

15.40 Чемпионат мира по футболу
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+

00.40 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+

03.20 Модный приговор 12+

04.20 Мужское / Женское 12+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ» 12+

01.40 Х/ф «ШЁПОТ» 12+

03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 г 0+

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

04.00 Дорожный патруль

ТНТ
05.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Comedy Woman 16+

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

23.00 Дом-2. 16+

01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

03.20, 04.20 Импровизация 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.15 Юмор летнего периода 12+

07.05 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Как украсть победу 16+

03.40 90-е. Челноки 16+

04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

ТВ3
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

00.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

02.45 Тайные знаки 12+

СТС
05.30 Ералаш
06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

12.15 М/ф «Дом» 6+

14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

00.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+

02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 0+

08.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

11.15 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+

12.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+

12.45 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 0+

13.15 Пятое измерение 0+

13.40 Красота - это преступление 0+

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

17.15 Планета Океан. Светлана Сивко-
ва 0+

17.30 Искатели 0+

18.20 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» 0+

19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Концерт Хосе Каррераса 0+

22.55 Х/ф «БЕН ГУР» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

07.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 

12.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 «Чемпионат мира. Live». 12+

01.05 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

08.35 День ангела 0+

09.00 Известия 16+

09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
05.00, 08.30, 20.30 Двое на кухне, не 

считая кота 16+

05.30 Клипы 12+

06.00 М/ф «Фиксики»

06.50, 21.00 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и 
шут» 12+

12.40 Д/ф «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки» 12+

13.40, 18.00, 22.40 Ремнюша 12+

13.55 Планета талантов 12+

14.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 12+

15.40 М/ф «Фиксики» 0+

16.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

18.15 Фабрика счастья 12+

18.45 Юбилейный вечер В.Бутусова 12+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 12+

00.30 Лекарство для бабушки 12+

03.50 Исторические хроники 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

18.30 Засекреченные списки. 16+

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Врачи 12+

06.05 И снова здравствуйте! 12+

07.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

08.45, 21.35 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Что хочет женщина 16+

13.55 Модный свет 16+

14.15 Мастер-класс 16+

14.55 Шутки большого человека. Евге-
ний Моргунов 16+

15.50 Три аккорда 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 100 великих 16+

08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+

10.30 Один дома 0+

11.00 Автоклуб 12+

11.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

15.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 2» 16+

16.45 Т/с «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 16+

18.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+

20.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 16+

22.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 16+

01.00 Х/ф «НОВЫЙ МИР» 16+

ДОМАШНИЙ
05.15, 07.30, 23.45 6 кадров 16+

05.30, 06.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

09.50 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+ 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» 16+

04.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+

08.20 Здоровье 16+

09.20 Угадай мелодию 12+

10.15 К 75-летию актера. «Олег Ви-
дов» 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду кро-
ви» 16+

13.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+

15.40 Призвание. Премия лучшим вра-
чам России 12+

17.40 Чемпионат мира по футболу
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+

02.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» 16+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Лига удивительных людей 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Маги экрана 12+

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

06.55 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Трудно быть боссом 16+

00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
05.00, 05.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Comedy Woman 16+

13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

03.25 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Георгий Вицин» 12+

06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка, 38
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина» 12+

09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+

15.55 90-е 16+

16.40 Прощание 16+

17.30 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

00.55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

04.30 Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются 12+

ТВ3
05.15, 02.45, 03.45 Тайные знаки 12+

06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

17.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

19.00, 15.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

21.00, 17.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

22.45, 13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.00, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 0+

04.45 Тайные знаки 16+

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

СТС
05.35, 05.20 Ералаш
06.00 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.00 Шоу выходного дня 16+

10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+

11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

19.20 М/ф «Аисты» 6+

21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

09.00 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 0+

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+

11.15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+

12.05 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 0+

12.55 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 0+

13.25 Х/ф «БЕН ГУР» 0+

16.50 Пешком... 0+

17.15, 02.10 По следам тайны 0+

18.00 Ко Дню медицинского работни-
ка 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+

21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 0+

22.55 Опера «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февро-
нии» 0+

МАТЧ-ТВ
05.05 Профессиональный бокс 16+

06.30 Дорога в Россию 12+

07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

07.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира 0+

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.

14.45 Футбол. Чемпионат мира
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+

00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны 0+

02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч» 16+

05.40 Наши на ЧМ 12+

06.00 География Сборной 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» 16+

05.55 Д/ф «Д›Артаньян и три мушкете-
ра» 16+

06.45 Д/ф «Моя правда» 16+

16.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

00.05 На крючке 16+

01.50 Большая разница 16+

ННТВ
05.30, 05.30 Клипы 12+

06.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 12+

07.35 На шашлыки 12+

08.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 12+

11.00, 01.30 Фабрика счастья 12+

11.30 Точка зрения ЛДПР 12+

11.45, 23.00 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой с Таганки» 12+

12.30 Время новостей. Итоги недели
13.30 Д/ф «Научные сенсации» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00, 03.00 Соседи 12+

15.30 Лекарство для бабушки 12+

18.30, 02.00 Почти серьезно 12+

19.00 От Договора к организации 12+

20.00 Д/ф «Роковые числа. Нумероло-
гия» 12+

21.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и 
шут» 12+

22.40 Ремнюша 12+

23.45, 04.00 Исторические хроники 16+

02.30 Земля и люди 12+

03.30 Хет-трик 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль. Классика 16+

02.10 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Врачи 12+

06.15 Шутки большого человека. Евге-
ний Моргунов 16+

07.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» 12+

08.50, 21.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Без обмана 12+

13.55 Экспертиза
14.10 Городские истории 16+

14.30 Мастер-класс 16+

15.00 И снова здравствуйте! 12+

15.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «БАРСА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
КЛУБ» 12+

21.20 Модный свет 16+

01.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.50 100 великих 16+

08.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

00.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+

02.00 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 

минут 16+

07.30, 23.55, 05.55 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+

09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

18.00 Однокашники 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» 16+

03.55 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления 
администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой адми-
нистрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. ВАЗ-2108, бордового цвета, гос. номер Е486СА152, припаркованный по адресу: парковка у дома № 11 по ул. Сергея 
Акимова. 
2. ВАЗ-2106, белого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу ул. Мурашкинская напротив дома № 16. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения 
данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хране-
ния по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены предполагаемые 
Самовольные объекты (20 металлических гаражей (контейнеров)), установленные предположительно без правовых 
оснований, расположенные по адресу: ул. Трамвайная, у дома № 83. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные объекты движимого имуще-
ства по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства. 
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69). 
 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

Лазарева Михаила Вячеславовича, 02.12.1975 г.р., умершего 05.07.2015 г., постоянно до дня смерти зарегистрированно-
го по месту жительства по адресу: г. Дзержинск, пр. Ленина, д.4а, кв.53. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по 
месту жительства умершего для открытия наследственного дела. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2018 № 452-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Рождественской 

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» (изм. 
01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт выявления от 24.05.2018, протокол о признании объекта 
самовольным от 25.05.2018, размещение уведомления на фасаде 30.05.2018, публикация в официальном средстве мас-
совой информации газете «День города» 01.06.2018) в отношении самовольного объекта – приспособления по реализа-
ции кваса (далее – Объект), установленного по адресу: ул. Рождественская, у киоска «Печать» у сквера на пл. Маркина, 
размещенного в месте, предусмотренном Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг, но без оформления правоустанавливающих документов, организатор 
деятельности не установлен, вывеска об организационно-правовой форме собственности отсутствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
1.1. Произвести в период с 04 по 09 июня 2018 года перемещение Объекта на специализированную муниципальную 
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока 
действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное 
хранение по месту хранения Объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «Управления 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «Центр организации дорожного движения горо-
да Нижнего Новгорода». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.06.2018 выявлен самовольный нестационарный торговый 
объект: 
– киоск по реализации мороженого, на момент выявления неработающий, расположенный на пл. Минина у предприя-
тия общественного питания «Шоколадница», срок действия договора аренды земельного участка на установку которого 
прекращен (письмо министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 23.05.2018 № 
326-03-02-12305/18). 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демон-
тировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного де-
монтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

Аверьянова Леонида Николаевича, 12.08.1965 года рождения, умершего 17 апреля 2017 года, ранее постоянно до дня 
смерти зарегистрированного по адресу: город Нижний Новгород, улица Тургенева, дом 28, квартира 89. 
Серковой Альбины Ивановны, 07.10.1943 года рождения, умершей 01 августа 2017 года, ранее постоянно до дня смерти 
зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 5, квартира 172. 
Лычковской Ирины Владимировны, 18.03.1919 года рождения, умершей 21 ноября 2008 года, ранее постоянно до дня 
смерти зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, улица Минина, дом 23, квартира 8. 
Харитоновой Натальи Евгеньевны, 09.07.1945 года рождения, умершей 25 января 2011 года, ранее постоянно до дня 
смерти зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, улица Соревнования, дом 4А, квартира 3. 
Потапова Виталия Николаевича, 14.02.1935 года рождения, умершего 27 ноября 2010 года, ранее постоянно до дня 
смерти зарегистрированного по адресу: город Нижний Новгород, улица Соревнования, дом 4А, квартира 3. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.06.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые 
объекты: 
– киоск по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, у д. 12; 
– автоприцеп «Фрукты и овощи», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, у д. 1; 
– автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки-1, у д. 11; 
– киоск по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, напротив д. 20. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.06.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые 
объекты: 
– киоск по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, у д. 12; 
– автоприцеп «Фрукты и овощи», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, у д. 1; 
– автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки-1, у д. 
11; 
– киоск по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, напротив д. 20. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальная (нестан-

дартная) конструкция, флагшток) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Нижнего Новгорода 

(далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальная (нестандартная) конструкция, флагшток) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п

Наименова-
ние 

пункта 
Текст пояснений 

1. 

Наименова-
ние Органи-
затора аук-
циона, кон-

тактная 
информация 

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 

д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 

Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 

Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 

Форма про-
ведения и 
предмет 

аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальная (нестандартная) конструкция, флаг-
шток) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-

рода. 
Лот № 1– право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (уни-
кальная (нестандартная) конструкция), на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1 (одной) штуки, расположенного по адресу, 
указанным в Приложении № 4 к аукционной документации. 

Лот № 2– право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (флаг-
шток), на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-

рода в количестве 1 (одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к 
аукционной документации.

3. 

Адрес элек-
тронной 

площадки в 
сети Интер-

нет 

www.roseltorg.ru 

4. 
Порядок 

оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зареги-
стрированный на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.

4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и све-
дения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 

4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока 
подачи заявок, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору элек-
тронной площадки. 

4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием 
такого претендента на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для прове-

дения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за 
участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе 
предусмотрена регламентом электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным 

таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме 
оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому 
для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, 
подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в 

электронной форме, в случае если требование о внесении задатка установлено организатором 
торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направля-

емого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием при-
своенного ей порядкового номера. 

4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
отношении каждого лота. 

4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме 
оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 

4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме 
электронных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 

в электронной форме, претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в 
размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено 
регламентом электронной площадки. 

4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом слу-

чае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении 
данного лота; 

4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе; 

4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с 
пунктом 4.8 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме элек-
тронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого 

возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки 

по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной 
форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной 
заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 
задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом элек-

тронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет организатору 

заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать 
заявку в любое время до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа с 
момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование 
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной 

форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на 
участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламен-

том электронной площадки.

5. 

Требования к 
содержанию 
документов, 
входящих в 

состав заявки 
на участие в 

аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы 
и сведения: 

5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о 
претенденте по форме Приложения № 2 к аукционной документации. 

5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования прото-
кола подведения итогов на электронной торговой площадке перевода суммы – цены приобретаемо-

го права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 

15 рабочих дней с момента заключения договора. 
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, 
в соответствии с требованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О 
правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде». 

5.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты 
заключения договора после получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций; 
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответ-

ствующем технической документации на конструкции, являющейся приложением к аукционной 
документации, Постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об 

утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам 
установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденным 

решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое 
обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние 

пункта 
Текст пояснений 

конструкции. 
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной 
направленности, предоставляемые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в 

сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к проекту Договора). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к 
электрическим сетям для обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное 

время суток. 
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на 

срок, указанный в предписании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в 
течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству 

работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). 
После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить 
рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована город-

скими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости 
демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за 

свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 

5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, свя-
занные с ее эксплуатацией, включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в 

связи с эксплуатацией рекламной конструкции; 
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопас-

ности, если данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данно-
го типа. 

5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в 
течение 30 (тридцати) дней с момента окончания срока действия договора. 

5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к аукционной документации. 

5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юриди-
ческого лица) претендента, копию свидетельства о государственной регистрации претендента в 

качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае, 
если от имени участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью 
участника торгов и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномо-

чия такого лица. 
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, или внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе в электрон-
ной форме, являются крупной сделкой. 

5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. (Справка об исполнении плательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов представляется по форме утвержденной приказом 
ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налого-

плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее запол-

нения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и 

архитектуры» об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом муниципального обра-
зования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном 
месте города Нижнего Новгорода и справка из Департамента градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента задолженности по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Нов-

города, полученные не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок в аукционе.

6. 

Дата начала и 
окончания 

срока приема 
заявок 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
Лот № 1 «06» июня 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «06» июня 2018 года 10 часов 00 минут

Время московское. 
Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 «06» июля 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «06» июля 2018 года 10 часов 00 минут

Время московское. 

7. 

Дата оконча-
ния срока 

рассмотре-
ния заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «09» июля 2018 года 
Лот № 2 «09» июля 2018 года 

Время московское. 

8. 

Дата прове-
дения аукци-

она в элек-
тронной 
форме 

Лот № 1 «12» июля 2018 года 
Лот № 2 «12» июля 2018 года 

Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его 
на своем сайте 

9. 

Начальная 
(минималь-

ная) цена 
договора 

(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения 
договора на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(уникальная (нестандартная) конструкция, флагшток) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 577 886,40 руб. 
Лот № 2 155 520,00 руб. 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в 
соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и 

сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе 

10. 

Величина 
повышения 
начальной 
(минималь-
ной) цены 
договора 

(цены лота) 
(«шаг аукцио-

на») 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок 
и порядок 
внесения 
денежных 
средств в 
качестве 

задатка на 
участие в 

аукционе в 
электронной 

форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) от 
начальной (минимальной) цены лота. 

Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с ре-
гламентом площадки. 

Срок внесения задатка: до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
 

12. 

Порядок и 
срок заклю-
чения дого-
вора с побе-

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в 
электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукцио-

на в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в 

№ 
п/п

Наименова-
ние 

пункта
Текст пояснений 

дителем 
аукциона 

форме электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения 
аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не преду-

смотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном 

носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с 

даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме и аукционной документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в 
электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключе-
ния Договора, Договор заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер.

Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым 
заключается договор, уклонившимся от заключения договора установлены аукционной документа-

цией.

13.
Срок (пери-
од) действия 

договора 

по лоту № 1 – 10 (десять) лет с даты заключения договора. 
по лоту № 2 –5 (пять) лет с даты заключения договора 

14.

Официаль-
ный источник 
публикации 

информации 
о проведении 

аукциона

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 

15.

Требования к 
участникам 
аукциона, 

установлен-
ные Органи-

затором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии аукционного производства. 

15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-

ния заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-

шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-
сти активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при 
условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение 

рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование 
(эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда.
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в 

том числе наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 

15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукцио-

на; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукци-

онной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений.
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Сроки и 
порядок 

оплаты цены 
за право на 
заключение 

договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования протокола подведения итогов путем перевода суммы – цены приобретаемого права 

на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в 

счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов  
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
–Киоск (Овощи и фрукты) – г. Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.24. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов 
или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае 
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов  
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– Киоск (Овощи и Фрукты) – г. Н. Новгород, ул. Родионова у д.193 корпус 4. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов 
или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае 
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

___________________В.А.Панов 
«____» ______________2018 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19.04.2018 ГОДА 
по документации по планировке территории в районе здания 59 корп. 6, 61 корп.6 по проспекту Ленина в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 10-п «О назначении 
публичных слушаний»

Место проведения: Город Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал) 

Дата: 19 апреля 2018 года
Время: 18 часов 00 минут

В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от 
участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные по документации по планировке территории в районе здания 59 корп.6, 61 корп.6 по проспекту Ленина в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии М.В.Круглов 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2018 № 1415 

О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера для органов управления и сил городского 
звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 20.04.2006 № 1231 «О системе оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской 
области на территории города Нижнего Новгорода», Протокола КЧСиОПБ города от 30.05.2018 № 10, в связи с наруше-
нием условий жизнедеятельности населения в городе Нижнем Новгороде из-за прохождения комплекса неблагопри-
ятных метеорологических явлений (усиление ветра более 25 м/сек) по территории города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской 
области на территории города Нижнего Новгорода до особого распоряжения. 
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2. Зону чрезвычайной ситуации определить в границах городского округа город Нижний Новгород. 
3. МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Лаптев Л.А.) органи-
зовать непрерывный контроль за состоянием окружающей среды. 
4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.) взять 
под личный контроль выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
5. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
5.1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, назначенных главами администраций райо-
нов города Нижнего Новгорода. 
5.2. Проверить готовность системы оповещения в районе. 
5.3. Организовать работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в районах города Нижнего Новгорода по 
восстановлению систем жизнеобеспечения населения в районах города, кровель социально-значимых объектов, рас-
пиловке и уборке поваленных деревьев, железобетонных опор и столбов. 
5.4. Организовать работы по привлечению сил и средств соответствующих аварийных служб энергоснабжающих орга-
низаций района и ввести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории районов города. 
5.5. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения 
населения, объектов социальной сферы и коммунальных служб. 
5.6. Организовать усиленное, круглосуточное наблюдение и контроль за обстановкой в районе, в том числе на объектах 
жизнеобеспечения и потенциально опасных объектах. 
6. МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" (Гашков С.И.): 
6.1. Ввести в действие план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории города Нижнего Новгорода. 
6.2. Проводить мониторинг возникшей чрезвычайной ситуации и её последствий. 
6.3. Вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией со всеми взаимодействующими службами.  
6.4. Организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие с органами управления организаций по вопросам 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
6.5. Организовать в необходимом количестве реализацию договоров в целях устранения последствий чрезвычайной 
ситуации. 
7. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
(Соловьев И.М.) усилить контроль за работой по уборке поваленных деревьев и других предметов на трамвайных путях 
и автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внутриквартальных проездах, подъездных путях к 
жилым домам, учреждениям здравоохранения, образования и культуры, предприятиям торговли города Нижнего 
Новгорода. 
8. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории районов города Нижнего Новгорода: 
8.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
8.2. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных 
работ. 
8.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
8.4. Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в максимально короткие сроки. 
9. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.): 
9.1. Обеспечить информирование населения о возникшей чрезвычайной ситуации и ходе ликвидации ее последствий. 
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить раз-
мещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 
12. Распространить действие настоящего постановления с 30 мая 2018 года. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2018 № 1380 

Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 
30 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года по доходам в сумме 
6196474506,72 рублей, по расходам в сумме 6514162734,29 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 317688227,57 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-теле-коммуникационной сети "Интернет". 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 1380 
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года 

руб. 
Код Наименование Уточненный план Исполнено %

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 13 451 753 639,05 3 102 170 527,35 23,06
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 623 657 016,00 1 439 568 186,91 21,73

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

54 976 300,00 13 749 616,80 25,01

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 914 405 100,00 223 679 950,77 24,46
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 809 181 292,00 468 438 221,49 25,89
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 367 340 700,00 95 476 932,84 25,99

000 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0,00 1,28

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

2 419 264 397,64 428 508 776,80 17,71

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 91 364 000,00 17 209 237,28 18,84

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 80 425 933,41 52 788 389,95 65,64

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 542 000 000,00 72 109 955,00 13,30

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 326 738 900,00 80 692 574,20 24,70

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 222 400 000,00 209 948 684,03 94,40
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 696 010 839,62 3 094 303 979,37 17,49

  Итого: 31 147 764 478,67 6 196 474 506,72 19,89
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 1380 
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первый квартал 2018 года 

руб. 
Код Наименование Уточненный план Исполнено %
0100 Общегосударственные вопросы 2 274 700 484,49 603 606 154,05 26,54

0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо- 2 112 900,00 381 360,04 18,05

Код Наименование Уточненный план Исполнено %
вания

0103 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

64 006 000,00 10 399 089,82 16,25

0104 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

966 601 092,32 194 181 021,93 20,09

0105 Судебная система 2 389 673,92 729 007,61 30,51

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

133 436 800,00 31 057 228,58 23,27

0111 Резервные фонды 38 064 394,25 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 068 089 624,00 366 858 446,07 34,35

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 105 659 642,99 23 619 802,63 22,35

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

105 659 642,99 23 619 802,63 22,35

0400 Национальная экономика 7 287 198 322,90 1 163 178 628,43 15,96
0401 Общеэкономические вопросы 5 000 000,00 0,00 0,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 12 091 400,00 0,00 0,00
0408 Транспорт 2 658 416 071,36 632 101 346,52 23,78
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 069 990 573,96 450 409 239,36 11,07
0410 Связь и информатика 68 760 278,94 5 099 206,26 7,42
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 472 939 998,64 75 568 836,29 15,98
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 423 073 587,82 358 000 107,04 14,77
0501 Жилищное хозяйство 876 861 500,79 114 553 186,68 13,06
0502 Коммунальное хозяйство 131 713 151,76 9 682 206,17 7,35
0503 Благоустройство 1 316 460 235,27 209 960 920,48 15,95

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 98 038 700,00 23 803 793,71 24,28

0600 Охрана окружающей среды 97 380 200,00 13 601 218,14 13,97

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 97 380 200,00 13 601 218,14 13,97

0700 Образование 16 950 931 308,77 3 695 635 609,47 21,80
0701 Дошкольное образование 6 863 647 166,69 1 532 462 391,90 22,33
0702 Общее образование 7 453 689 164,42 1 603 628 023,84 21,51
0703 Дополнительное образование детей 2 096 973 891,72 488 387 349,16 23,29

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 400 000,00 3 800,00 0,95

0707 Молодежная политика 218 309 747,94 10 502 733,87 4,81
0709 Другие вопросы в области образования 317 911 338,00 60 651 310,70 19,08
0800 Культура, кинематография 1 006 207 048,79 210 989 722,41 20,97
0801 Культура 991 023 948,79 208 338 887,80 21,02
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15 183 100,00 2 650 834,61 17,46
0900 Здравоохранение 142 820 600,00 23 700 000,00 16,59
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 142 820 600,00 23 700 000,00 16,59
1000 Социальная политика 889 703 195,75 182 007 449,01 20,46
1001 Пенсионное обеспечение 90 000 000,00 24 049 216,76 26,72
1002 Социальное обслуживание населения 92 219 220,00 10 480 151,00 11,36
1003 Социальное обеспечение населения 91 143 156,00 13 424 697,32 14,73
1004 Охрана семьи и детства 592 543 919,75 130 109 512,78 21,96
1006 Другие вопросы в области социальной политики 23 796 900,00 3 943 871,15 16,57
1100 Физическая культура и спорт 242 062 739,25 31 823 198,73 13,15
1102 Массовый спорт 15 458 018,11 1 551 423,71 10,04
1103 Спорт высших достижений 214 826 721,14 27 564 875,33 12,83

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 778 000,00 2 706 899,69 22,98

1200 Средства массовой информации 17 428 433,12 2 317 425,18 13,30
1202 Периодическая печать и издательства 14 787 433,12 2 317 425,18 15,67

1204 Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 2 641 000,00 0,00 0,00

1300 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 850 630 020,16 205 683 419,20 24,18

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 850 630 020,16 205 683 419,20 24,18

Итого: 32 287 795 584,04 6 514 162 734,29 20,18
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 1380 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода  

за первый квартал 2018 года 
 руб. 

Код  Наименование Уточненный план Исполнено %

001 01 01 00 00 00 0000 000 

Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00

001 01 01 00 00 00 0000 700 

Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 

0,00 00,00 0,00

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 911 290,16 -377 000 000,00 0,00

001 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

14 377 788 104,16 100 000 000,00 0,70

001 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федера-
ции 

-13 772 876 814,00 -477 000 000,00 3,46

 001 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-180 000 000,00 0,00 0,00

 001 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

1 120 979 469,00 0,00 0,00

 001 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-1 300 979 469,00 0,00 0,00

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 715 119 815,21 197 688 227,57 27,64

001 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюд-
жетов 

0,00 497 000 000,00

 Итого: 1 140 031 105,37 317 688 227,57 27,87
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ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2018 № 1392 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 
3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя», включив в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов: 
Малафеева Александра Владимировича, директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельно-
сти администрации города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии; 
Сохан Александру Владимировну, начальника сектора развития кадрового потенциала отдела профилактики корруп-
ционных правонарушений, муниципального кадрового резерва и корпоративного обучения департамента организа-
ционно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2018 № 1416 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную соб-
ственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия 
решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по 
списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.1 приложения № 1 слова «12 человек» заменить словами «11 человек». 
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода Кудрявцеву 
И.В., Игумнова М.А., Голофастова А.В., Стрельцова Л.Н., Никулину В.С. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода: 
Маркова П.А. – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новго-
рода; 
Кузнецову Е.А. – исполняющего обязанности директора департамента транспорта и связи администрации города Ниж-
него Новгорода; 
Низяева С.Д. – заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Помпаеву С.Н. – председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В.  

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2018 № 1423 

О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний 
период 2018 года 

В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организации 
работы по приведению пляжей, а так же мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения на водных объектах 
в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов управления и городских служб по преду-
преждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего Новгорода, в соответствии со статьей 16 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утвер-
ждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области», постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.12.2016 № 4165 «О возложении функций муници-
пальных заказчиков», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в 
городе Нижнем Новгороде в 2018 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень водных объектов, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет пол-
номочия собственника, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Перечень мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению. 
1.4. Состав комиссии по приемке пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний 
период 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах, мест (зон) массового отдыха и 
занятий спортом, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Создать районный штаб по подготовке пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом и назначить работ-
ников администраций районов города Нижнего Новгорода, ответственных за подготовку и состояние пляжей и мест 
(зон) массового отдыха и занятий спортом в летний период 2018 года. 
2.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий 
спортом, находящихся на территории соответствующего района, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему 
постановлению. 
2.3. Установить ежедневную работу пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях 
№ 2 и № 3 к настоящему постановлению, с 10.00 до 19.00 часов в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. 
2.4. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству пляжей, мест (зон) массового отдыха и 
занятий спортом с соблюдением действующих норм и требований. 
2.5. Обеспечить обустройство пляжей пляжным оборудованием и наглядной агитацией; организовать своевременную 
санитарную очистку территорий пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, ежедневный вывоз мусора, 
наличие и работу туалетов с их дезинфекцией, соблюдение питьевого режима отдыхающего населения, взаимодей-
ствие с государственными учреждениями здравоохранения в части оказания скорой медицинской помощи отдыхаю-
щему населению на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к 
постановлению.  
2.6. Организовать торговое обслуживание на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом в строгом 
соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами размещения объектов торговли и питания. Не до-
пускать на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом реализацию алкогольной продукции, а также 
напитков в стеклянной таре. 
2.7. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей, в местах (зонах) массового отдыха и 
занятий спортом, организовать профилактическую работу среди населения по предупреждению несчастных случаев и 
соблюдению мер безопасности на водных объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя 
местные средства массовой информации, установить на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, 
указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, информационные щиты в соответствии с приложе-
нием № 5 к настоящему постановлению. 
2.8. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» 
(Гашков С.И.), федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Нижегородской области» (Сухов А.В.), департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (Кучеренко Н.С.) 
акты о готовности пляжей, места (зоны) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к 
настоящему постановлению, к летнему сезону до 30 мая 2018 года. 
2.9. Установить запрещающие аншлаги в местах несанкционированного купания на водных объектах. 
2.10. Осуществлять открытие и эксплуатацию пляжей в городе при наличии положительных заключений Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, выданных специалистами МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода», и актов технического освидетельствования, выданных ГИМС МЧС России 
по Нижегородской области. 
3. Муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Рябинин С.В.) на пляжах озера парка культуры и отдыха пер-
вой очереди по ул. Смирнова, озера парка культуры и отдыха второй очереди по пр. Молодежному и озера в парке им. 
«777-летия города Нижнего Новгорода» обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Нижего-
родской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской 
области», а также требований установленных водным законодательством Российской Федерации для лиц осуществля-
ющих полномочия собственника водных объектов. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» (Гашков С.И.):  
4.1. Организовать работу спасателей ведомственных спасательных постов, водолазные работы по очистке акватории 
водных объектов, указанных в приложениях № 2 и № 3 к постановлению, в летний сезон 2018 года. 
4.2. Осуществлять в период работы пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях 
№ 2 и № 3 к постановлению, постоянный контроль за соблюдением мер безопасности. 
4.3. До начала купального сезона оказывать помощь в обучении спасателей ведомственных и общественных постов по 
заявкам владельцев водных объектов. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Ниж-
него Новгорода» (Лаптев Л.А.) организовать заключение муниципального контракта на выполнение работ по лабора-
торно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов, указанных в прило-
жениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
6. Предложить Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.): 
6.1. До 29 мая 2018 года разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и 
предупреждение преступлений на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом на территории города 
Нижнего Новгорода в летний период 2018 года. 
6.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка, на пляжах и в местах (зонах) массового отдыха и занятий 
спортом, пресечение случаев распития спиртных напитков и табакокурения, к нарушителям применять меры админи-
стративного воздействия. 
7. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.): 
7.1. Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образователь-
ных учреждений по разъяснению правил купания и мер безопасности детей на воде. 
7.2. Представить до 26 мая 2018 года в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС города 
Нижнего Новгорода» (Гашков С.И.) данные о проведенных мероприятиях.  
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.) обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» настоящего постановления. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгоро-
да (Соловьев И.М.): 
10.1. Осуществлять контроль за состоянием внешнего благоустройства пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий 
спортом. 
10.2. Пресекать несанкционированную торговлю на пляжах и в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, к 
нарушителям применять меры административного воздействия. 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 
12. Распространить действие настоящего постановления с 22.05.2018. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 01.06.2018 № 1423 
ПЛАН 

мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2018 году 

 
№ 

п/п Мероприятия Время 
проведения Ответственные 

1 

Провести совещание с представителями администра-
ций районов, управления внутренних дел, управле-
ния Роспотребнадзора по Нижегородской области, 
управлений торговли, здравоохранения, образова-

ния, министерства чрезвычайных ситуаций, государ-
ственной инспекцией маломерных судов о задачах по 
организации мест массового отдыха и обеспечению 

безопасности на водных объектах. 

до 22.05.2018 
Департамент благоустройства и 

дорожного хозяйства администра-
ции города Нижнего Новгорода 

2 

Разработать и утвердить планы мероприятий по 
подготовке пляжей, мест (зон) массового отдыха и 

занятий спортом и обеспечению безопасности насе-
ления на водных объектах в соответствии с постанов-

лением Правительства Нижегородской области от 
14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охра-
ны жизни людей на воде в Нижегородской области» 

(разделы 2,3,5,10 и приложение № 2) 

до 22.05.2018 Администрации районов 

3 Провести водолазное обследование дна акваторий 
пляжей в границах заплыва до 22.05.2018 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода», МП 

«Автозаводский парк» 

4 

Провести очистку дна водных объектов
а) в местах купания населения: 

первоначальная очистка, 
повторная очистка. 

 до 22.05.2018 
до 15.07.2018 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода», МП 

«Автозаводский парк» 

5 
На территории пляжей, в местах (зонах) массового 

отдыха и занятий спортом предусмотреть контейнер-
ные площадки и установить урны

до 23.05.2018 
Администрации

райнов, 
МП «Автозаводский парк»

6 

Довести до сведения населения перечень пляжей, 
мест (зон) массового отдыха и занятий спортом на 

территории города Нижнего Новгорода (приложение 
№ 2 и № 3 к постановлению)

до 29.05.2018 

Администрации районов, депар-
тамент общественных отношений 

и информации администрации 
города Нижнего Новгорода

7 

Установить на пляжах, местах (зонах) массового отды-
ха и занятий спортом знаки безопасности на воде 

согласно Требованиям охраны жизни людей на воде в 
Нижегородской области (раздел 10), утвержденных 

постановлением Правительства Нижегородской 
области от 14.05.2005 № 120. Оснастить пляжи щитами 
в соответствии с приложением № 5 к постановлению

до 22.05.2018 Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк» 

8 Провести техническое освидетельствование пляжей, 
мест (зон) массового отдыха и занятий спортом до 22.05.2018 

ГИМС МЧС России по Нижегород-
ской области (по согласованию), 

администрации районов 

9 

Провести проверку готовности:
спасательных постов и наличие спасательного инвен-

таря и оборудования, пляжного оборудования и 
наглядной агитации благоустройства территории 
пляжей, места (зоны) массового отдыха и занятий 

спортом

до 29.05.2018 Комиссия согласно приложению № 
4 к постановлению 

10 Провести прием пляжей, мест (зон) массового отдыха 
и занятий спортом в эксплуатацию до 29.05.2018 Комиссия согласно приложению № 

4 к постановлению

11 
Провести «Месячник безопасности на воде» в образо-
вательных учреждениях системы департамента обра-

зования 
май 2018 

Департамент образования адми-
нистрации города Нижнего Новго-

рода 

12 Организовать отсыпку пляжей чистым песком или 
галькой до начала их эксплуатации до 22.05.2018 Администрации районов, МП 

«Автозаводский парк»

13 Организовать подготовку спасателей спасательных 
постов до 22.05.2018 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Н. Новгорода»

14 

Организовать на пляжах, в местах (зонах) массового 
отдыха и занятий спортом: 

спасательные посты с дежурством спасателей; 
обеспечить средствами связи; 
патрульные группы полиции. 

с 01.06 по 
31.08.2018 
с 01.06 по 
31.08.2018 
с 01.06. по 
31.08.2018 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Н. Новгорода» 

Управление МВД России по городу 
Нижнему Новгороду  
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№  
п/п Мероприятия Время  

проведения Ответственные 

15 
Организовать уборку пляжей, мест (зон) массового 

отдыха и занятий спортом, зеленой зоны, раздевалок, 
мойку тары для сбора ТБО (урны, контейнеры). 

с 01.06. по 
31.08.2018 

Администрации районов,  
МП «Автозаводский парк» 

16 
Организовать питьевой режим отдыхающих на пля-
жах, в месте (зоне) массового отдыха и занятий спор-

том 

с 01.06 по 
31.08.2018 

Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк» 

17 
Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

мер безопасности на пляжах, в месте (зоне) массового 
отдыха и занятий спортом 

с 01.06 по 
31.08.2018 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Н. Новгорода», ГИМС МЧС России 

по Нижегородской области 

18 

1. Разработать и согласовать в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской области программу 
производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил.  
2. Заключить муниципальный контракт на выполне-
ние работ по лабораторно-производственному кон-

тролю качества воды и почвы в зонах рекреации 
водных объектов 

до 26.05.2018 
до 23.05.2018 

Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк», МКУ «Коми-
тет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов». 
МКУ «Комитет охраны окружаю-
щей среды и природных ресур-

сов».  

19 

Провести итоговое совещание о результатах выпол-
нения планов мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения на водных объектах города Н. Нов-

города в 2018 г. 

сентябрь 2018 Комиссия согласно приложению № 
4 к постановлению 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города  
от 01.06.2018 № 1423 

Перечень 
водных объектов, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия соб-

ственника 
№  

п/п Район Название Место расположения Назначение 

1 Канавинский 

Мещерское озеро 
Озеро в Березовой роще 

Озеро на ул.Архангельская, 14 
Озеро у больницы № 39 

Бульвар Мещерский
мкрн Сортировочный 
мкрн Сортировочный 

Московское шоссе 

пляж
пляж 
пляж 
пляж 

2 Ленинский Озеро Силикатное 
Озеро Силикатное 

пр. Ленина, 19-б
пр. Ленина, 23 

пляж
пляж 

3 Приокский Озеро № 1 Щелоковский хутор пляж
4 
4 Советский Озеро № 2 

Озеро № 3 
Щелоковский хутор
Щелоковский хутор 

зона отдыха
пляж 

5 Сормовский 

Озеро Светлоярское 
Озеро Светлоярское 

Озеро Лунское 
Озеро Пестичное 

ул. Гаугеля,
ул. Мокроусова 

п.Копосово, за ул. Лунская 
п. Дубравный 

пляж
пляж 
пляж 
пляж 

6 Автозаводский 

Озеро парка культуры и отдыха 
первой очереди 

Озеро парка культуры и отдыха 
второй очереди 

Озеро парка культуры и отдыха 
«им. 777-летия города Нижнего 

Новгорода» 

ул. Смирнова 
пр. Молодежный 

между ул. Львовская, ул. Дворо-
вая 

пляж 
пляж 
пляж 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города  
от 01.06.2018 № 1423 

Перечень 
места (зоны) массового отдыха и занятий спортом населения 

1 Автозаводский Река Ока ул. Фучика
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города  

от 01.06.2018 № 1423 
СОСТАВ 

комиссии по приемке пляжей и мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний период 2018 
года 

Носков Иван Николаевич – исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 
Куколкина Светлана Владимировна – начальник управления организационно-правово-го обеспечения департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Гашков Сергей Иванович  – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» – заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 
Кузнецов Вячеслав Александрович – главный специалист отдела организации работ на объектах благоустройства и 
муниципальных кладбищ управления организационно-правового обеспечения департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Граков Илья Валерьевич  – директор МКУ «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Ниж-
него Новгорода» (по согласованию) 
Королихин Анатолий Александрович – старший государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной 
службы «Окская» ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» (по согласованию) 
Курицын Михаил Федорович – инспектор ОООП Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду майор поли-
ции (по согласованию) 
Наматова Зифа Ахметовна – ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 
(по согласованию) 
Полигин Михаил Юрьевич – старший государственный инспектор по маломерным судам Нижегородского инспектор-
ского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» (по согласованию). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города  

от 01.06.2018 № 1423 
ТРЕБОВАНИЯ 

к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах, местах (зонах) массового отдыха  
и занятий спортом 

1. Наименование пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, территориальная принадлежность. 
2. План-схема зоны пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом: 
2.1. Краткая характеристика пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом: границы, площадь, указатели распо-
ложения туалетов, емкости с питьевой водой, спасательного поста, контейнерных площадок, стоянки автомашин, время 
работы пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом. 
2.2. Информация о температуре воды и воздуха. 
2.3. Информация об ограничении или запрещении купания с указанием причины соответствующего ограничения или 
запрещения. 
2.4. Организация, ответственная за эксплуатацию пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом с указанием 
телефона. 
2.5. Телефоны: 
администрации района телефон ________________ 
при чрезвычайных ситуациях звонить: 
при пожаре – 101; 
при нарушениях общественного порядка – 102; телефон _____________ (местного отделения полиции); 
скорая медицинская помощь – 103; 
единая служба спасения – 112; 
оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Н.Новгорода» – телефон 245 42 54. 
3. Правила поведения на воде: 
способы спасения; 
приемы оказания первой медицинской помощи. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьевной, (443015, г. Самара, ул. Осетинская 4-221, e-mail: 
ira-kondrateva@yandex.ru, тел. 89306941400, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 34258), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0080347:55, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда III», участок № 94а. Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова 
Марина Александровна, адрес: Нижегородская область, Павловский район, д. Ясенца, ул. Школьная, д.19, кв. 23, 
тел. +79202523479. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда III», участок № 94а, 06 июля 2018 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская 5 к 1 кв.10. Требования о проведении согласования местоположе-
ния земельных участков на местности принимаются с 06.06.2018 г. по 06.07.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06.06.2018 г. по 06.07.2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская 5 к 
1 кв.10. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
52:18:0000000:7801, 52:18:0080347:54, 52:18:0080347:52. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010163:23, расположенного: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фурманова, дом 25. Заказчиком кадастровых работ является Лобов 
Александр Кузьмич, г. Нижний Новгород, ул. Фурманова, дом 25. Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «09» июля 2018 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» июня 2018 
г. по «09» июля 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010163:24, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Фурманова, дом 27;
– 52:18:0010163:25, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Фурманова, дом 27;
– 52:18:0010163:26, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Фурманова, дом 27;
– 52:18:0010163:29, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Фур-
манова, дом 23;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконо-
ва, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые работы 
(уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельных участков: с кадастровым номером 
52:18:0040351:22, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пер. Художественный, дом 20; с кадастровым номером 52:18:0040351:23, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 52. Заказчиками кадастровых рабом яв-
ляются Симонова Лидия Степановна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пер. Художественный, дом 20, контактный телефон 8-908-757-02-52; Квашенников Сергей Анатольевич, 
почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пос. Парышева, д. 25, контактный телефон 8-905-010-93-19. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пер. Художественный, дом 20 «09» июля 2018 года в 10 часов 00 минут; С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Художественный, дом 
22, 52:18:0040351:3; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, дом 
51, 52:18:0040351:26.. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 июня 2018 г. по 06 июля 2018 г., обоснование возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2018 г. по 06 июля 
2018 г. по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Нижегородская область, г. Кстово, бул. 
Нефтепереработчиков д.13, кв.62, ekaterina-nti@yandex.ru, т/ф 8-910-388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070208:17, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Врубская, д.2. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Леонов Д.А. (603132, г. Н. Новгород, ул. Голубева, д.8, к.1, кв.159 тел. 8-904-390-76-51). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 
9, офис 801, 10 июля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 801. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июня 2018 г. по 06 июля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 июня 2018 г. по 06 июля 2018 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 801, 
тел.8-910-388-63-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 52:18:0070208:44, 52:18:0070208:28. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул.Кима, д.273, кад. номер 52:18:0010284:29 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Ковалев Алексей Николаевич, 
почтовый адрес:: 603037, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Коперника, д 10, кв 1, моб. тел.+7 920 007 99 
30 представителя Новикова Елена Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кима д.273 07 июля 2018 года в 
10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка 
в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Кима дом 271, кадастровый номер 
52:18:0010284:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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НУ И НУ!

Лягушка,  
Серебрянка и Зина

В «Мадагаскаре» к появле-
нию новорожденных тигрят го-
товились еще с конца зимы  – 
внимательно следили за здоро-
вьем роженицы, пятилетней ти-
грицы  Шахерезады, всячески 
оберегали ее от стрессов  и вол-
нений, подготавливали помеще-
ния.

– Когда наша всеобщая лю-
бимица родила тройню, мы  всем 
коллективом были счастливы! – 
рассказывает заведующая сек-
цией хищников  зоопарка Ма-
рина Зинина. – А когда ново-
рожденных пристально и де-
тально рассмотрели и увидели, 
что все три – девочки, то во-
обще серый будничный 
день превратился 
в  праздничный 
и солнечный.

Сотрудницы  
зоопарка, нау-
ченные опы-
том, уже на-
верняка знали, 
что им придет-
ся снова стать 
малышкам ма-
мами. Такая уж 
она, тигрица Ша-
херезада: дети-
шек родит, а уха-
живать за ними от-
казывается, такое 

нечасто, но периодически встре-
чается. А поскольку Шахереза-
да стала мамочкой уже в  тре-
тий раз, то и сотрудницам прихо-
дилось усыновлять и удочерять 
тигрят.

Родились тигрицы  друг на 
друга похожие как две капли во-
ды. Чтобы  их не путать, реши-
ли пойти на хитрость: одной ма-
лышке на хвостике пищевой се-
ребряной краской сделали ма-
ленькую отметину и временно 
назвали Серебрянкой, другой та-
кую же метку поставили зеле-
ным колором и стали называть ее 
Зиной. А третью тигрицу и по-
мечать не стали – заметили, что 
у нее лапки задние немножко 
кривоватые. Назвали малышку 
Лягушкой.

Жизнь 
по расписанию

В этот раз закон-
ная мама-тигрица 
посидела и поуха-
живала за дочка-
ми всего три неде-
ли. Правда, и Сере-
брянку с Лягуш-
кой тут же забрали 

зоопарки из других 
городов. А вот Зина 

пока осталась на по-
печении «мадагаскар-

цев». Пришлось со-

трудницам стать ее мамами.
– Это как с малым ребенком, 

– улыбается специалист по ухо-
ду за животными Ольга Про-
хорова. – Все по расписанию 
и очень строго: поначалу четы-
рехразовое кормление козьим 
молоком. Причем молочко от на-
ших же зоопарковых козочек. 
Мы  их доим и тут же несем пар-
ное молочко Зиночке. Она его 
обожает!

В теплую погоду почти деся-
тикилограммовую тигрицу бра-
ли на руки, выносили из волье-
ра и выводили, пока не открылся 
зоопарк для посетителей, на про-
гулку. Там она гуляла, бегала по 
свежей траве и от души резви-
лась. Затем – водные процеду-
ры  и массаж, и животик глади-
ли, чтобы  пища лучше усваива-
лась. В общем, уход, как за ново-
рожденным ребеночком, почти 24 
часа в  сутки.

– Конечно, и укладывали Зи-
нулю спать, и даже на руках ее 
баюкали. А куда ж денешься? – 
рассуждает Нина Лютова, специ-
алист по уходу за животными. – 
Мало того, из дома игрушки дет-
ские ей приносили и специально 
покупали. Не только она к нам 
привыкла, узнавала даже по го-
лосу, но и мы  к ней как к доч-
ке относились. Придешь на рабо-
ту, и сразу к Зине – проведать, 
как там она.

При таком уходе тигрица рос-
ла не по дням, а по часам. А вот 
по характеру Зина была хулига-
нистой: своих же мам могла и не-
много прикусить, сумку чью-ни-
будь прогрызть, что-то сломать 
и испортить. Как обычный ма-
ленький котенок.

Но пришло время прощаться – 
Зину приехали забирать в  один 
из подмосковных зоопарков. Со-
трудницы  и приемные мамочки 
не смогли сдержать своих слез.

– Мы так к ней привыкли 
и полюбили! Ведь каждый день 
были с ней, как настоящие роди-

тели, – признается Марина 
Зинина.

Но «мадагаскарцы» 
решили: обязатель-

но соберутся и приедут осенью 
в  гости к Зине, навестить и уз-
нать, как там она поживает.

Капризы людей
Все чаще и чаще в  послед-

нее время происходят случаи, 
когда наши состоятельные граж-
дане приобретают где-то загра-
ницей или в  России экзотиче-
ских или хищных животных. За-
чем? Чтобы  как-то выделиться 
или похвастаться перед друзь-
ями и знакомыми. Или надеют-
ся, что вырастят и сделают руч-
ными. Но очень скоро они пони-
мают, что ошиблись и хищников  
нельзя приручить. Потом бедные 
и ни в  чем не повинные живот-
ные попросту надоедают их хо-
зяевам, и те мечтают от них из-
бавиться. Именно такой случай 
произошел недавно.

В подмосковный зоопарк под-
кинули четырехмесячного медве-
жонка. Его сотрудники не смог-
ли оставить подкидыша у себя 
и кинули клич: кто его приютит? 
Находящийся на гастролях в  на-
шем городе дрессировщик медве-
дей и продолжатель знаменитой 
династии Александр Филатов  
тут же откликнулся и забрал ма-
лышку-медведицу к себе в  труп-
пу. А вернее, к нам в  Нижегород-
ский цирк. И назвал ее Радой.

– Вчера она приехала, а сегодня 
мы ее знакомим с манежем и пер-
вый раз выводим на арену, чтоб 
привыкала к будущему месту ра-
боты. Пусть побегает, попрыгает 
и немного пошалит, – рассказы-
вает Александр Филатов.

Потом Раде показали все по-
мещения цирка, вывели во вну-
тренний дворик, покормили обе-
дом, напоили водичкой. Пока она 
изучает новое место жительства, 
мы  узнаем о воспитании цирко-
вых медвежат.

Будущая звезда цирка
Настоящей цирковой артист-

кой Рада станет нескоро. Снача-
ла надо выучиться. В цирке один 
метод дрессуры  – обязатель-

но давать животному какое-ни-
будь лакомство. Известно, что 
все медведи – большие сладко-
ежки. Просто обожают печенье, 
мед, сахар и сгущенку. А что во-
обще едят медведи? Практиче-
ски все, кроме мяса: рыбу, овощи, 
фрукты. Медведи еще очень лю-
бят поспать и поесть именно на 
ночь, чтобы  ночью хорошенько 
опять же поспать. Очень важ-
ны  в  жизни мишек движение 
и прогулки на свежем воздухе – 
ведь тогда и шерсть животного 
становится блестящей и густой.

– Что будет делать в  нашем 
представлении Рада? – отвечает 
на наш вопрос Филатов. – По-
ка не знаю. Будем за ней наблю-
дать, и то, что ей ближе, что ее 
интересует, то и будет делать: 
или ходить на задних лапах, или 
передвигаться по манежу на ве-
лосипеде, а может, она сама при-
думает нам совершенно новый 
трюк, что-то подскажет своим 
поведением.

Работа дрессировщика – уме-
ние предвидеть самые сложные 
ситуации, ведь медведь практи-
чески непредсказуем. А еще 
он – большой консерватор: 
любит, чтобы  все шло навсег-
да заведенным порядком. И ес-
ли ему, например, не понравится, 
что дрессировщик во время ре-
петиции взял и отвлекся на те-
лефонный звонок, то мишка мо-
жет и куснуть. И вообще мед-
ведь считается самым опасным 
и сложным хищником в  цир-
ке – не боится ни огня, ни во-
ды. В его участии в  представле-
нии очень важны  мелочи – ка-
кой свет нравится животному, 
громкость оркестра, последова-
тельность трюков. Когда все это 
продумано и тщательно отрепе-
тировано, не получишь от медве-
дей никаких травм.

Ну а Рада пока только влива-
ется в  большую цирковую се-
мью. И мы  надеемся, что наш Ни-
жегородский цирк, первая ее пло-
щадка в  артистической карьере, 
принесет медведице удачу!

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

Когда животные как родные дети
В знаменитом на весь мир цирке дрессировщиков 
медведей Филатовых на прошлой неделе появился 
новый артист. А в нижегородском зоопарке «Ма-
дагаскар» у тигрицы Шахерезады родилось сразу 
три дочки! Это новости, что называется, одной 
строкой. А за ними скрываются удивительные 
и любопытные истории…
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Этот конкурс проводит Министер-
ство промышленности и торговли РФ. 
Его цель – выбрать самые необычные 
решения торговых организаций, кото-
рые нравятся россиянам и туристам. 
Эти идеи должны  войти в  документ 
под названием «Стратегия развития тор-
говли в  России», который сейчас раз-
рабатывает министерство. Планирует-
ся, что он будет утвержден этой осе-
нью, а его положения станут маяком для 
предпринимателей и представителей 
муниципалитетов, отвечающих за тор-
говлю.

Всего в  конкурсе семь номинаций: 
«Лучший торговый город», «Лучшая тор-
говая улица», «Лучший нестационарный 
торговый объект», «Лучшая ярмарка», 
«Лучший розничный рынок», «Лучший 
мобильный торговый объект» и «Луч-
ший несетевой магазин».

По мнению организаторов, лучшая 
торговая улица – это оживленное место, 
привлекательное для горожан и гостей 
города. Здесь должны  быть разнообраз-
ные точки продаж с привлекательны-
ми витринами и широким ассортимен-
том товаров, которые хорошо вписыва-
ются в  окружающую среду и являются 
единым «торговым коридором». Также 
для жюри было важно, чтобы  на улице 
был благоприятный бизнес-климат, ком-
фортная среда для покупателей и от-
сутствие жалоб от предпринимателей. 
И по мнению сотрудников  министер-
ства, именно Большая Покровская отве-
чает всем этим требованиям.

Награждение победителей конкурса 
пройдет сегодня, 6 июня, в  Москве на 
форуме «Неделя российского ретейла».

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Наша Покровка – лучшая!
В конце мая Большая Покровская стала победителем кон-
курса «Торговля России» в номинации «Лучшая торго-
вая улица». Наш фотограф Алексей Манянин прогулялся 
по центральной улице нашего города и убедился, что это 
звание она получила не зря.



1 июня, в День защи-
ты детей, после ре-
конструкции открылся 
детский театр «Вера». 
Теперь коллектив, 
на представлениях 
которого выросло 
не одно поколение 
нижегородцев, будет 
работать в своем 
здании, оснащенном 
самым современ-
ным оборудованием, 
и радовать детей 
и их родителей новы-
ми постановками.

Открыли театр глава регио-
на Глеб Никитин и мэр Нижне-
го Новгорода Владимир Панов.

– Открытие «Веры» – зна-
чимое событие в  жизни горо-
да, – уверен врио губернатора. 
– Хорошо, что у талантливого 
коллектива театра теперь есть 
достойные условия для реализа-
ции творческих идей. Я плани-
рую в  ближайшее время при-
вести сюда своих детей, чтобы  
они познакомились с репертуа-
ром «Веры».

По мнению главы  города 
Владимира Панова, театр раз-
вивает детей и учит их самому 
лучшему, что накопило старшее 
поколение.

– У «Веры» много интерес-
ных постановок, поэтому этот 
театр востребован, – уверен гра-
доначальник. – Первый спек-
такль запланирован на 3 июня, 
и билетов  на него уже нет.

Коллектив  театра начал пе-
ребираться в  новое здание еще 
в  мае. В процессе реконструк-
ции здесь была сделана пере-
планировка помещений, после 
которой зрительный зал был 
увеличен до 152 посадочных 
мест, была расширена сцена, 
создан единый цветовой стиль, 
установлено новое современ-
ное световое и звуковое обору-
дование. Для удобства актеров  
были сделаны  вместительные 
гримерные с санузлами и ду-
шевыми и репетиционный зал. 
А для зрителей на втором эта-
же «Веры» появился буфет для 
зрителей и детская студия. По-
сле всех этих изменений пло-
щадь театра выросла почти 
вдвое.

Худрук театра Вера Горшко-
ва поблагодарила руководите-
лей области и города за внима-
ние к ее детищу.

– Теперь у нас такое зда-
ние, такое оборудование и такие 
возможности, о которыхм можно 
было только мечтать, – сказала 
она. – И мы  готовы  трудиться 
с новыми силами и радовать на-
ших зрителей и старыми добры-
ми спектаклями, и новыми по-
становками.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Открытие, которого ждали
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