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Демонтируют гидроизоляцию
На Мызинском мосту рабочие сняли более 13
тысяч квадратных метров асфальтобетона, начали
разбирать керамзитобетон, цементобетон и приступили к демонтажу старой гидроизоляции. Об
этом сообщил заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Анатолий Молев.
Там, где защитный слой полностью снят, уже
начались работы по бетонированию мостового полотна. Работы на переправе начались 9 июля. Срок
сдачи объекта – начало октября, но, как сообщал
ранее глава города Владимир Панов, мост могут
открыть для движения раньше. Это зависит от работы подрядчиков и погодных условий.
Сейчас на ремонте моста трудятся 75 человек
в сутки. Работы ведутся по графику.

Отдых для детей
и взрослых

Ограничения движения
в день Суперкубка
27 июля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет матч Суперкубка России по футболу. Поэтому вводятся ограничения движения в районе стадиона, о которых вчера рассказал начальник отдела организации дорожного движения и связи Виктор Дельфинов.
С 16.00 27 июля до 1.00 28 июля движение
транспорта будет ограничено по Самаркандской
улице (на участке от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), Должанской улице (на участке от дома 14а по Керченской улице до Волжской набережной), Керченской улице (на участке от Должанской
улицы до Совнаркомовской), Совнаркомовской улице (на участке от дома 7 по Мануфактурной улице
до Керченской), дополнительно вводятся ограничения движения по улице Бетанкура (на участке от
Самаркандской улицы до Волжской набережной)
с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Выехать отсюда
можно будет свободно, а вот въехать – только после предъявления регистрации в паспорте.
Для того чтобы зрители могли безопасно покинуть стадион после игры, будет временно приостановлено движение транспорта с 22.00 27 июля
до 1.00 28 июля по Совнаркомовской улице (на
участке от Самаркандской улицы до Волжской
набережной), Волжской набережной (на участке
от Совнаркомовской улицы до Бетанкура), улице Карла Маркса (на участке от дома 1б по улице Бетанкура).
Автовладельцы смогут припарковать транспортные средства на шести площадках: у ТЦ «Седьмое небо», на улицах Совнаркомовской и Стрелка,
у ТЦ «Метро», у Староярмарочного собора, на улице Сергея Акимова. Общее парковочное пространство – около пяти тысяч машино-мест.

Открытая встреча с мэром
26 июля в 18.30 в кинотеатре «Россия» глава
Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет
очередную открытую встречу с нижегородцами.
Это уже пятый по счету район города, где прошла «сверка часов» – живое общение с градоначальником. Такие открытые встречи Владимир Панов проводит с 27 февраля, и свои вопросы мэру уже задавали в Автозаводском, Сормовском, Приокском и Московском районах. Многие
проблемы горожан, озвученные на встречах, уже
удалось решить.

Новая современная детская площадка появилась на Верхнепечерской улице. Строительство современного игрового комплекса на территории ТСЖ «454» стало возможным
благодаря эффективному управлению его председателя Михаила Швыганова. Новая
площадка огорожена по периметру, на ней уложен газон и специальное резиновое покрытие, а наличие видеокамер гарантирует безопасность.
На открытие детского комплекса вышли практически все жители
близлежащих домов. Для маленьких
и взрослых участников организаторы мероприятия подготовили анимационную программу и концерт.
– Я приезжаю сюда в гости к сыну. Дом у них хоть экскурсии проводи! А теперь еще и детская площадка
– малышам такое раздолье, – поделилась впечатлением одна из гостей
праздника Нина Васильевна.
Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев,

Новые возможности
для держателей «СитиКард»
По информации оператора системы «СитиКард», еще шесть коммерческих маршрутов в Нижнем Новгороде стали участниками программы безналичной оплаты проезда. Теперь бесконтактной
банковской или транспортной картой можно будет
оплатить проезд в маршрутках № 14, 39, 63, 79,
89 и 92. Правда, стоимость проезда такая же, как
и при оплате наличными – 28 рублей, а не 26, как
в муниципальном транспорте. Тарифы с бесплатными пересадками у частных перевозчиков тоже
не действуют.
Кстати, к системе безналичной оплаты уже подключены маршруты № 46, 76, 71, 87, 315, 210 и 318.
Причем единственный частный маршрут, где действуют все городские тарифы по транспортным
картам, это № 210.
Подготовила Елена Крюкова
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здоровая, комфортная дворовая среда
– то место, где происходит воспитание
и общение подрастающего поколения.
– Я уверен, что дети, с юных лет
воспитывающиеся в красоте, не позволят себе мусорить или ломать
игровые элементы в будущем. Поэтому очень важно поддерживать и развивать подобные проекты, – подчеркнул глава Нижегородского района.
По словам председателя ТСЖ
«454» Михаила Швыганова, площадка стоит 2,7 млн рублей. Эти деньги нашлись за счет экономии энергоресурсов и качественного проведения

ремонтов трех домов, которые сложились на установку детской площадки.
– Я убежден, что вкладываться
в строительство нужно один раз, но
качественно. Эта площадка может
вместить до ста ребятишек и прослужит им долгие годы, – рассказал
Михаил Швыганов.
По его словам, жители многоэтажек, где он является председателем,
давно хотели такую площадку. И на
нее он копил деньги пять лет. Игровые комплексы выбирались для детей различного возраста, как для самых маленьких, так и для тех, кто
постарше.
И. о. министра энергетики и ЖКХ
Нижегородской области Владимир
Никонов передал председателю ТСЖ
«454» Михаилу Швыганову набор
книг для того, чтобы находящийся
в управлении этого ТСЖ дом образцового содержания мог завести собственную библиотеку.
В наборе – научно-популярная
и художественная литература для
взрослых читателей и современные
образовательные издания для детей
разного возраста. Ею смогут пользоваться все жители.
– И федеральные, и региональные
власти поддерживают инициативы
жителей по участию в управлении
МКД, – сказал Владимир Никонов.
Дарья Светланова
Фото автора
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Цифру – в образование
В Нижнем Новгороде могут запустить пилотный проект на основе новой концепции развития системы общего образования. Ее обсуждение прошло на прошлой неделе. Вместе с экспертами, родителями и руководителями 47 школ города в мероприятии принял
участие мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Эффективные знания
До этого градоначальник поддержал инициативу Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработать концепцию развития общего образования для
Нижнего Новгорода. Одна из задач стратегии социально-экономического развития города на
2017–2022 годы – это управление
муниципальным образованием.
– Все жители Нижнего Новгорода в первую очередь хотят
одного – качественного образования своим детям, – заявил
Владимир Панов.
А открывая встречу, он отметил, что уровень образованности личности во многом влияет на все сферы жизни города,
поэтому концепция развития образования должна соответство-

вать современных тенденциям
и реалиям дня.
– Наша жизнь изменилась.
Она не будет такой, как 10–20
лет назад, поэтому меняется сама система образования. Мы переходим от дидактической модели к деятельностной. Главная
задача школы – дать ребенку те
знания и умения, которые сделают его максимально эффективным во взрослой жизни. При
этом не просто наполнить ребенка какими-то знаниями, а научить его их получать и использовать самостоятельно, – сказал глава города.

Условия для личности
Рассказывая о концепции,
профессор Высшей школы экономики Лев Любимов отметил,
что существующая система об-

разования теряет свою актуальность в связи с информатизацией и современными технологическими процессами.
– Учебники теряют смысл.
Цифровое образование – это самообразование при помощи тех
информационных ресурсов, которые создает современная техника и современная информатизация. Для этого нужно ребенка подготовить к тому, чтобы он
учился сам. Вся концепция направлена на решение двух главных задач: первая – это формирование личности ребенка. Школа не понимает, что личность
формируется сама, а мы обязаны создавать условия. И второе – чтобы он учился работать
и учиться сам. Делать это можно уже до школы, но в школе это
становится обязательным, – пояснил Лев Любимов.

Он подробно остановился на
разработке стратегии школьной образовательной программы с использованием университетско-школьной кластерной
модели, которая позволит готовить учащихся в зависимости от
текущих и перспективных профессиональных
потребностей
города, сформировать мотивацию и начальные компетенции
специалиста еще до поступления в вузы.

Запуск проекта
После обсуждения концепции, по словам Владимира Панова, свое мнение должны высказать директора образовательных учреждений.
– После того как мы поймем,
какие школы заинтересованы
в этом, проведем еще одно об-

суждение. Тогда можно начать
движение от концепции, сбора предложений и замечаний,
к следующему этапу – формированию программы действий.
Если мы и на этом этапе будем
поддержаны родительским сообществом и коллективами школ,
то следующим шагом мы будем запускать пилотный проект
и смотреть, что из этого получится, – сказал градоначальник.
Он отметил, что речь не идет
о единовременных глобальных
изменениях.
– Мы будем двигаться шаг за
шагом, потому что нельзя внедрять в городе никакую идею, не
убедившись, что она работает, не
увидев искренних людей в школах, готовых ее воплощать, – резюмировал Владимир Панов.
Дарья Светланова
Фото алексея Манянина
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Прозрачные
отношения

Право
на экономию
Изменить законодательство, чтобы жители домов
могли экономить на плате за отопление, – такое
беспрецедентное решение
принял Конституционный
суд России по делу одного
из жителей Москвы. Причем
касается это решение всех
россиян, которые проживают
в многоквартирных домах,
где установлены индивидуальные счетчики тепла.

Новый помощник для
удобного
и быстрого решения вопросов в сфере
ЖКХ появился
в нашем городе. Информационная
система «Наш
Нижний» позволяет сообщать о своей
коммунальной
проблеме,
отслеживать
выполнение
заявки в режиме онлайн
и делает отношения жителей и ДУКов
проще и прозрачнее.
Пишите и контролируйте
– Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà «Íàø
Íèæíèé» ïîçâîëÿåò ñäåëàòü îòíîøåíèÿ ìåæäó æèòåëÿìè è äîìîóïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ÷åñòíûìè. Ïîýòîìó
â ñèñòåìå êà÷åñòâåííàÿ èëè íåýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ÄÓÊà áóäåò âèäíà. Ñåé÷àñ âñå ÄÓÊè äåêëàðèðóþò ñâîå æåëàíèå áûòü ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíûìè, ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûìè, ìàêñèìàëüíî ÷åñòíûìè, è «Íàø Íèæíèé»
ñîçäàåò âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê è áûëî, – ñêàçàë
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ, ïîäâîäÿ
èòîãè ðàáîòû èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Íàø Íèæíèé» çà äâå íåäåëè èþëÿ.
Ïðîåêò íà÷àë ðàáîòàòü â òåñòîâîì ðåæèìå â íà÷àëå èþëÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñàéòå íàøíí.ðô (äðóãîå íàçâàíèå
– open.nnov.ru) çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 700 çàÿâîê. Èç íèõ âûïîëíåíî 265.
Îñòàëüíûå – íà êîíòðîëå êàê ñàìèõ çàÿâèòåëåé, òàê è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè.
Êàê ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå íîâîãî ñåðâèñà, âîñïîëüçîâàâøèñü ñèñòåìîé, ìîæíî
çàÿâèòü î ëþáûõ íåèñïðàâíîñòÿõ, âîçíèêøèõ â êâàðòèðå, ïîäúåçäå, äîìå èëè
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
– Îñòàâèâ çàÿâêó, âû ïîëó÷àåòå âîçìîæíîñòü îòñëåæèâàòü ñòàòóñ åå âûïîëíåíèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
è áûòü â êóðñå ïðîâîäèìûõ ðàáîò. Çàÿâêà ìîæåò áûòü çàêðûòà, òîëüêî åñëè
êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò âàñ ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò, èíà÷å åå èñïîëíåíèå áóäåò âîçîáíîâëåíî, – ñîîáùàåòñÿ î ïðîåêòå.
×òîáû ïîäàòü çàÿâêó è îòñëåæèâàòü åå èñïîëíåíèå, íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå íàøíí.ðô èëè
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open.nnov.ru, ïîëó÷èòü ëîãèí è ïàðîëü.
Â çàÿâêå íóæíî ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî îïèñàòü ñóòü èìåþùåéñÿ ïðîáëåìû.
Ïîñëå ýòîãî ñèñòåìà îáðàáîòàåò çàÿâêó
è íàïðàâèò â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ,
êîòîðàÿ îáñëóæèâàåò âàø äîì. Îñòàíåòñÿ ÷åðåç êîìïüþòåð èëè ñìàðòôîí
ñìîòðåòü, êàê ìåíÿåòñÿ ñòàòóñ çàÿâêè.
Óòî÷íèòü, êîãäà îíà áóäåò âûïîëíåíà,
ìîæíî è â åäèíîé äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáå ïî íîìåðó 005.

Некачественная работа
будет видна
Ôîðìèðóåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå è ðåéòèíã óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê ñèñòåìå
ïîäêëþ÷åíû äåâÿòü äîìîóïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Ýòî «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ», «ÄÊ Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà», ÓÊ «Íàø Äîì» Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà, «ÄÊ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà», «ÄÊ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà», «ÄÊ Íèæåãîðîäñêîãî
ðàéîíà», «ÄÊ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà», «ÄÊ
Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà», «Äîìîóïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà».
Áîëüøå âñåãî çàÿâîê – 78 ïðîöåíòîâ – âûïîëíèëà êîìïàíèÿ «Íàø Äîì»
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà. Íà âòîðîì ìåñòå – 59,5 ïðîöåíòà – äîìîóïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, íà
òðåòüåì – 40,74 ïðîöåíòà – äîìîóïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà.
Ñàìûé íèçêèé ïðîöåíò – 1,61 – èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèé æèòåëåé ó êðóïíåéøåé äîìîóïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà. Íå áëåùóò ðåçóëüòàòàìè óïðàâëåíöû èç Êàíàâèíñêîãî
ðàéîíà, òàì âûïîëíåíî 4,12 ïðîöåíòà
çàÿâîê æèòåëåé.

ƻ  Ò²ÈµÉ

Первая ласточка
«Умного города»
– Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà «Íàø
Íèæíèé» – ýòî òîëüêî ïåðâàÿ ëàñòî÷êà â êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ «Óìíîãî ãîðîäà», êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Ãëåáà Íèêèòèíà, – çàìåòèë ãðàäîíà÷àëüíèê.
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïàíîâà, óæå
ãîòîâèòñÿ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêò «óìíûõ îñòàíîâîê», áëàãîäàðÿ êîòîðûì
íèæåãîðîäöû ñìîãóò â ðåàëüíîì âðåìåíè îòñëåæèâàòü ïåðåäâèæåíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â ãîðîäå. Íà
î÷åðåäè – ïðîåêò ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîìó îñâåùåíèþ ãîðîäà.
Åñòü ïðåäëîæåíèÿ îò äâóõ êîìïàíèé, êîòîðûå, ïî èíôîðìàöèè ìýðà, ãîòîâû óñòàíîâèòü ýíåðãîýôôåêòèâíûå ñòîëáû. Íà íèõ êðîìå îñâåùåíèÿ áóäóò êðåïèòüñÿ âèäåîêàìåðû
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèòåëåé, ìåòåîñòàíöèè è äàò÷èêè, îïðåäåëÿþùèå â ðåæèìå îíëàéí êà÷åñòâî
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.
– È åùå î÷åíü âàæíûé è ïîëåçíûé
ïðîåêò ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíòðîëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, êîòîðûé ìû ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåì, – ýòî óñòàíîâêà
ïðèáîðà, êîòîðûé ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü òåìïåðàòóðó äîðîæíîãî ïîëîòíà, â òîì ÷èñëå âûñîòó ñíåæíîãî
ïîêðîâà çèìîé. Ìû ñìîæåì ïî ýòèì
äàííûì îïðåäåëÿòü, óáðàí ëè ñíåã,
â êàêîå âðåìÿ ýòî ñäåëàíî è â êàêîì
îáúåìå, – ïîäûòîæèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìíîãîýòàæêàõ,
ãäå âñå ïîìåùåíèÿ íà ñòî ïðîöåíòîâ îáîðóäîâàíû èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè
ó÷åòà òåïëà, èõ ïîêàçàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ â ïëàòåæêå. Íî åñëè ó êîãî-òî èç ñîñåäåé ñ÷åò÷èê âûéäåò èç ñòðîÿ, òî ïëàòåæ ïåðåñ÷èòàþò. È ïëàòèòü çà îòîïëåíèå ïðèäåòñÿ óæå ïî íîðìàòèâàì. Òàêîé
ïîðÿäîê ïðîïèñàí â àáçàöàõ 3 è 4 ïóíêòà 42 (1) Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è â ÷àñòè 1 ñòàòüè 157 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèè.
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä, ðàññìîòðåâ íà
ñâîåì çàñåäàíèè äåëî ìîñêâè÷à, ðåøèë,
÷òî òàêîé ïîðÿäîê ïëàòû çà îòîïëåíèå
ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè Ðîññèè.
– Èç-çà îäíîãî èëè íåìíîãèõ ïîëüçîâàòåëåé, íå ïîääåðæèâàþùèõ ñ÷åò÷èê
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, âñå îñòàëüíûå
æèëüöû äîìà âûíóæäåíû îïëà÷èâàòü
êîììóíàëüíóþ óñëóãó âíå çàâèñèìîñòè
îò ðåàëüíûõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ èìè
òåïëà. Ýòî íàðóøàåò êîíñòèòóöèîííûå
ïðèíöèïû ðàâåíñòâà, ïðàâîâîé îïðåäåëåííîñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è ñîðàçìåðíîñòè, à òàêæå áàëàíñ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ, – ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà. – Ñîîòâåòñòâåííî îñïàðèâàåìûå íîðìû â ñâîåé
âçàèìîñâÿçè è ïî ñìûñëó, ïðèäàâàåìîìó
èì ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêîé, íå
ñîîòâåòñòâóþò Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
Ñîãëàñíî ïîçèöèè ñóäà, íåêîòîðûå
ïîëîæåíèÿ Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ôàêòè÷åñêè ïðèâåëè
ê ïîîùðåíèþ íåäîáðîñîâåñòíîãî ïîâåäåíèÿ ÷àñòè ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ïîâëåêëè çà ñîáîé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ òåïëà, åãî ïåðåïðîèçâîäñòâî è íåãàòèâíîå
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
– Îòñóòñòâèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ ê îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ñ÷åò÷èêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì ê äîñòèæåíèþ ïðèîðèòåòíûõ öåëåé è çàäà÷ ãîñóäàðñòâà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, – îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè.
Òàêèì îáðàçîì, ñóä ðåêîìåíäîâàë äåïóòàòàì Ãîñäóìû ïåðåñìîòðåòü ïîðÿäîê
ïëàòû çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ. À äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè äîëæíû ïðèíèìàòü ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîñ÷åò÷èêîâ ó æèëüöîâ
êâàðòèð, ãäå îíè óñòàíîâëåíû è èñïðàâíû. Ïëàòà çà îòîïëåíèå ïîìåùåíèé, ãäå
ñ÷åò÷èêè íå èñïðàâíû èëè ñíÿòû, áóäåò
íà÷èñëÿòüñÿ ïî íîðìàòèâó.
Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì, íå èìååò àíàëîãîâ. Êàê ãîâîðÿò þðèñòû, äî ñèõ ïîð ñóäû îòêàçûâàëè çàÿâèòåëÿì, ññûëàÿñü íà äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

ÁÈÇÍÅÑ–ÏËÀÍ

Социальные проекты –
в приоритете
Вчера глава
региона Глеб
Никитин подписал соглашение о сотрудничестве
с руководителем Фонда
по поддержке
социальных
проектов Евгенией Шохиной.
Фонд занимается поддержкой проектов
в сфере социального
предпринимательства через
акселерацию
и льготное финансирование.
Äîãîâîð çàêëþ÷åí ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ
êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà îò èõ äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå è ðàçâèòèå êóëüòóðû ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ëó÷øèå ïðàêòèêè â ýòîé
îáëàñòè ñòàíóò ïèëîòíûìè è ñòàíóò ýòàëîíîì äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ. À åùå ñîãëàøåíèå íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå áèçíåñ-íàâûêîâ
ó ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
– Ìû ïðèëîæèì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ôîíäà è Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè áûëà ñàìîé óñïåøíîé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, – ñêàçàë Ãëåá Íèêèòèí. – Ýòî ñîãëàøåíèå – íå ïðîñòî äîãîâîðåííîñòü ðàçâèâàòüñÿ ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, áóäåò ðàçðàáîòàí êîíêðåòíûé ïëàí
ñî ñðîêàìè è ïîêàçàòåëÿìè. Íàøè ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò åãî ïîìîùü è ïîääåðæêó. Ñíà÷àëà èõ ïðîåêòû
áóäóò ïîääåðæèâàòüñÿ ðåãèîíîì ñ ïîìîùüþ Öåíòðà èííîâàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. À ñàìûå ïåðñïåêòèâíûå áóäóò íàïðàâëåíû â ôîíä äëÿ
ðàçðàáîòêè è ìàñøòàáèðîâàíèÿ.
Ñîãëàøåíèå êàê ðàç è çàêðåïèëî ñõåìó âçàèìîäåéñòâèÿ: ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîìîãàåò ôîíäó íàéòè
è îòîáðàòü ïðîåêòû â ñôåðå ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à ôîíä ðàññìàòðèâàåò èõ â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå.
– Ìû íå òîëüêî ïîìîãàåì ñ ëüãîòíûì
ôèíàíñèðîâàíèåì, íî è ïðîâîäèì àêñåëåðàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ïðîåêòàì ñòàòü

ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûìè, – ðàññêàçàëà Åâãåíèÿ Øîõèíà. – Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü î÷åíü èíòåðåñóåò íàñ êàê ïàðòíåð, ïîòîìó ÷òî ýòî ïåðåäîâàÿ ïëîùàäêà ñ óíèêàëüíîé êîìàíäîé.
Êàêèå ïðîåêòû ïîääåðæèâàåò ôîíä?
Ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷, íà çàáîòó î ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, íà ïîïóëÿðèçàöèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêîé
òåõíèêè. Ïîäîéäóò ïðîåêòû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ: ïåðåêâàëèôèêàöèÿ è îáó÷åíèå, îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû, áåñïëàòíûå îíëàéí-êóðñû), ýíåðãîñáåðåãàþùèå
è ïèùåâûå ïðîèçâîäñòâà ñ ýêîíàïðàâëåííîñòüþ, ïðîãðàììû â ñôåðå êóëüòóðû (ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, êóëüòóðíàÿ è èñòîðè÷åñêàÿ èäåíòè÷íîñòü ìîëîäåæè, âîñïèòàíèå òîëåðàíòíîñòè ê êóëüòóðíûì ðàçëè÷èÿì), à òàêæå
ìîáèëüíûå òåõíîëîãèè. Ó÷àñòèå â àêñåëåðàòîðå äàñò ïðåäïðèíèìàòåëÿì âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåòü ïðîåêò ñ âåäóùèìè ýêñïåðòàìè â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîíÿòü ïðîáëåìíûå ìåñòà è ïîòåíöèàë êîìïàíèè, çàâåñòè ïîëåçíûå êîíòàêòû è, íàêîíåö, ïîëó÷èòü âûãîäíûå êðåäèòû. Ðàçìåðû ôèíàíñèðîâàíèÿ – îò 500 òûñÿ÷ äî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà òðè ãîäà ïîä 6,5 ïðîöåíòà
ãîäîâûõ.

Внимание!
Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс»
открывает набор водителей автобусов и кондукторов
на регулярные городские пассажирские маршруты.
Ïðèåì íà ðàáîòó ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò 45 000 ðóáëåé, êîíäóêòîðîâ
– 25 000 ðóáëåé. Ðàáîòíèêàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: îòïóñê
âîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò 40 äíåé, êîíäóêòîðîâ – 35 äíåé. Ïðåäóñìîòðåíà
ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ çà âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà: äëÿ ìóæ÷èí â 55 ëåò è â 50 ëåò äëÿ
æåíùèí. Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ äî ìåñòà ðàáîòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëóæåáíûì àâòîáóñîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî áåñïëàòíîãî
ïðîåçäà íà ìóíèöèïàëüíîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ãîðîäà.
¸¬¸¹º¸»ª¶¼º½®¸½»¼º¸³»¼¬ª»µ¯®½¯¼¸«ºªÃª¼Æ»É
¬¸¼®¯µ´ª®º¸¬v ¹¸¼¯µ¯¾¸·ª¶
    ª¼ª´°¯¬¾²µ²ªµÅ
v ƻ   ½µ ª ®     
  
vƻ  ½µ®¶½º¼»´ªÉ®   
vƻ  ½µ¸®²¸·¸¬ª®   

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà

СПРАВКА
Идея создания Фонда поддержки социальных проектов принадлежит генеральному директору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой, ее она
презентовала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 марта 2017
года. Глава государства идею одобрил, и 29 августа 2017 года фонд был создан.
Цель его деятельности – развитие среды социальных проектов и социального
предпринимательства в России.
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Фальсифицированные
продукты
Когда мы покупаем в магазине молоко, творог,
сливочное масло, а это, как говорят специалисты,
одни из самых раскупаемых продуктов, то не всегда знаем, что внутри упаковки. Товарная этикетка
– тоже не показатель. Какую продукцию мы едим,
об этом на пресс-конференции рассказали специалисты Россельхознадзора, организации, которая
заботится о нашей с вами продовольственной
безопасности.
Когда в молоке
нет молока
30 процентов молочной продукции, поставляемой в наши
магазины и на рынки, это не
молоко, говорят специалисты.
Некоторые производители так
и пишут: «молочный продукт
с содержанием растительных
жиров», а добавляют туда растительное масло, сухое молоко
и другие ингредиенты. Вроде
не отравишься, но это не молоко.
Хуже, когда на этикетке написано, что молоко натуральное, а на самом деле – сплошные заменители.
– Совместно с Роскачеством
и Роспотребнадзором мы провели проверку трех самых раскупаемых продуктов – молока,
творога и сливочного масла. На
этикетке одного из образцов не
было указано наличие сухого
молока, а исследования установили, что оно там было, – сообщил и. о. директора ФГБУ
«Нижегородский референтный
центр Россельхознадзора» Дмитрий Щербаков.
По его словам, это говорит
о том, что потребителей вводят
в заблуждение. В твороге специалисты выявили патогенные микроорганизмы, которых также
не должно там быть. Это кишечная палочка, дрожжи, плесень.
Бактерии из группы кишечной
палочки обнаружили и в сливочном масле.
Кстати, похожая ситуация
была и в прошлом году, ког-

да при поставках из-за пределов Нижегородской области было выявлено 70 процентов фальсификата.

Детсады в опасности
Более того, подобная продукция попадает к нам на стол не
только из магазинов. Небезопасными продуктами кормят детей
в детских садах и школах, пациентов больниц, а также попадают они в другие социальные учреждения.
– Были отобраны образцы
продукции: масло, молоко, йогурты, творог. И почти во всех
видах продукции были обнаружены несоответствия, – сказал Дмитрий Щербаков. – Это
у производителей, которые поставляют продукцию незащищенным слоям населения. При
этом они выигрывают тендеры.
И поставщики эти, по словам
специалиста, находятся чаще
всего не в Нижегородской области, а в других регионах. Как заметил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области
и Марий Эл Владимир Слободянюк, доля фальсификата, по результатам лабораторных исследований, в числе поставок на
тендерах довольно значительная. Только то, что успевают отследить контролирующие органы, варьируется около 40 процентов. И когда фальсификат
обнаруживают, то производителя штрафуют.

– Мы не можем точно сказать, сколько фальсифицированной продукции приходит в социально значимые учреждения,
– сказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл Елена Полазнова. – Мы не контролируем
всю продукцию, проверки проходят раз в три года.
Участники пресс-конференции отметили, что существующая система единых центров не
обеспечивает надлежащего контроля качества продуктов, предназначенных для питания в социально значимых учреждениях. Необходимо организовать
процедуру проведения входного контроля продукции, поступающей в социально значимые
учреждения, с проведением исследований в независимых испытательных центрах и лабораториях, с доведением результатов исследований до общественности.

«Меркурий» в помощь
Чтобы человек мог понять, откуда тот или иной продукт попал
на полку магазина, с 1 июля начала работать автоматизированная информационная система
«Меркурий». Она позволяет проследить всю цепочку – от производителя до места продажи.
– Раньше выдавали ветеринарное свидетельство, где говорилось, откуда поступила продукция и в какой магазин. Сейчас, зная код ветеринарного сертификата, можно узнать все
этапы, через которые продукты
на полках проходили, – рассказал Владимир Слободянюк.
По его словам, в настоящее
время разрабатывается мобильное
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приложение, через которое можно
будет считывать всю информацию
со штрих- или QR-кода.
Конечно, по этой информации нельзя будет узнать фальсификат. Но, чтобы понять, насколько продукт безопасен, стоит попросить у продавца декларацию соответствия.
– Декларацией соответствия
должны сопровождаться все
продукты, – рассказали участники пресс-конференции. – Сейчас проверяется и правильность
исследований. С сентября декларацию соответствия можно
будет посмотреть на сайте Росаккредитации. По ней можно
узнать, действующая она или
нет, кому выдана. Информация
эта будет открыта для всех россиян.
Кроме того, специалисты советуют читать этикетку на продуктах питания.
– Разумеется, имеется сухое молоко или нет, человек
самостоятельно не увидит. Но
к декларации прилагается протокол испытаний, там можно
посмотреть все данные о безопасности продукта, – сообщили
специалисты.

Мойте овощи и фрукты
А вот безопасность овощей
и фруктов специалисты оценивают положительно. Главное –
их хорошо промывать, поскольку импорт защищают от порчи
специальным составом, который
нужно удалять.
Что касается рынков, то, по
данным Россельхознадзора, вся
продукция, поступающая на рыночные прилавки, проверяется
на наличие нитратов и тяжелых
металлов, поэтому покупать там
можно не бояться.

– Продавцу выдается заключение, и покупатель может его
потребовать и посмотреть, – сообщили специалисты.
Другое дело несанкционированные рынки. Что вам продают – это неизвестно. Проверить ягоды и фрукты, продаваемые на таких рынках, человек
может и самостоятельно в лаборатории Россельхознадзора
или других независимых организациях.
– Продукты проверяются на
радиологию, это клюква, брусника, на пестицидные препараты и наличие нитратов, – отметила заведующая лабораторией
химико-токсикологических исследований Нижегородского референтного центра Татьяна Буяльская.
По ее словам, бывают случаи, когда к ним приходят даже
владельцы участков, чтобы проверить свою продукцию. Они
кладут много удобрений, а затем не знают, можно ли выращенное есть. Осторожнее стоит
быть с грибами.
– Грибы абсорбируют в процессе роста из почвы тяжелые
металлы и накапливают в себе,
– сообщила заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований Нижегородского референтного центра.
Причем, что интересно, максимальное содержание тяжелых
металлов наблюдается в шляпке, а не в ножке гриба. И, например, в отличие от белых грибов содержание тяжелых металлов в лисичках гораздо ниже. Возможно, именно поэтому
именно такие грибы отправляют
на экспорт.
Дарья Светланова
Фото из интернета

СПОРТПЛОЩАДКА

Отличный футбол
на отличном стадионе
Настоящей радостью для тех, кто уже соскучился
по чемпионату мира по футболу, стал старт нового футбольного сезона на стадионе «Нижний Новгород». 22 июля на нижегородской арене сразились ФК «Нижний Новгород» и команда «Тюмень».
Наши игроки одержали уверенную победу – 2:1,
и это еще один повод для радости нижегородцев.

Больше положительных эмоций
Организаторы первого после мундиаля
матча на стадионе «Нижний Новгород»
постарались, чтобы зрители получили
побольше положительных впечатлений.
Поэтому перед игрой детей и взрослых
развлекали аниматоры, художники наносили аквагрим, юные болельщики смогли погонять мяч с игроками ФК «НН»,
не вошедшими в заявку, и для всех без
исключения свои песни пела нижегородская группа «Чкалов».
Кстати, первый символический удар
по мячу перед стартом матча отдали
Дмитрию Полянину – нижегородскому
футболисту, официально завершившему свою 20-летнюю спортивную карьеру.
С 2007 года он выступал за нижегородские клубы, с 1998 по 2018 год провел
497 матчей. В двух последних сезонах
Полянин защищал цвета «Олимпийца»,
а теперь будет заниматься отбором футболистов для ФК «Нижний Новгород».

Удивили шведского фаната
В этот день на трибунах стадиона
«Нижний Новгород» собрались 18 тысяч
поклонников футбола. Кстати, шведский

болельщик Йохан Викстрем, который задержался у нас после мундиаля, 22 июля
заглянул на стадион, в строительство которого было вложено столько денег, видимо, рассчитывая увидеть пустые трибуны после чемпионата. Но был удивлен
тем, что арена заполнена почти наполовину. Об этом он написал в своем блоге.
И если бы билетов в кассах было больше
(организаторы решили заполнить только нижний ярус), то и зрителей было бы
еще больше – многие желающие на матч
просто не попали.

Гол в честь бабушки
А те, кому удалось приобрести билеты и попасть на стадион, посмотрели достойную игру. Авторами двух голов нашей команды стали Артем Делькин и Радик Хайрулов. Причем недавно вошедший
в команду Артем забил на этом матче
свой первый год в составе ФК «Нижний
Новгород». Этот мяч спортсмен посвятил
своей бабушке, которой на днях исполнилось 80 лет.
– Это была непростая игра, – поделился эмоциями Артем Делькин после
матча. – «Тюмень» – довольно сильная

команда, не зря она в первом туре обыграла «Балтику» с огромным преимуществом – 4:1. Все наши игроки молодцы,
стояли насмерть и дожали соперника.

Тренер и зрители довольны
Главный тренер команды Дмитрий
Черышев остался доволен результатом
игры.
– Поздравляю всех нижегородцев с победой, она нам сегодня очень нужна, –
сказал Дмитрий Николаевич. – Команда
должна сыграться и привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба. В первом тайме острых моментов у ворот «Тюмени» было маловато, зато во втором наши ребята здорово поднажали и переиграли соперников, хотя оборона у них
была сильна. Я доволен тем, кто наши
футболисты использовали разные комбинации в нападении, и результат не заставил себя долго ждать! Всех еще раз с победой! Мы ее заслужили!
Зрителям игра тоже понравилась.
– Многие почему-то считали, что люди идут на этот матч, чтобы новый стадион увидеть, так как на чемпионат мира
попали далеко не все желающие, – рас-

сказала нижегородка Виктория Сотникова. – Мол, увидят они плохую игру нашей команды и больше ходить не станут.
А на самом деле наши ребята показали
отличный футбол. И мы с семьей планируем ходить на все матчи, на которые достанем билеты.
– Были вчера в числе восемнадцати тысяч, получили огромное удовольствие и от игры, и от атмосферы на трибунах, и от самого стадиона в очередной
раз. Будем ходить на футбол, билетов на
ближайшие матчи уже закуплено много! А если наши и дальше будут радовать
игрой, купим абонемент! – написала еще
одна болельщица на городском портале.
Следующую игру ФК «Нижний Новгород» проведет с ФК «Тамбов» 29 июля.
А чуть раньше, 27 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч
за Олимп-суперкубок России по футболу 2018 года между командами ФК «Локомотив» и ПФК «ЦСКА». Начало матча
в 21.30. Билеты и абонементы предпочтительнее покупать на kassir.ru, чтобы не
терять времени в кассах стадиона перед
матчем.
Елена Шаповалова
Фото с сайта Fcnn2018.ru
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Личное финансовое планирование
– что это и с чем
его едят? Как научиться правильно
считать деньги и что
важно понимать
перед тем, как брать
кредит? Как сохранить и не потерять
в кризис и как обеспечить себе финансово спокойную
старость? Ответы
на эти и многие другие вопросы знает
финансовый советник Анна Воробьева.
И делится этими
знаниями с нашими
читателями.

Лекарство от страха
Ó áîëüøåé ÷àñòè âàøèõ ñòðàõîâ íà òåìó äåíåã â ñåìüå åñòü
ëåêàðñòâî – ýòî ëè÷íîå ôèíàíñîâîå ïëàíèðîâàíèå. Ìíîãèå
ìîè êëèåíòû, êîãäà òîëüêî íà÷èíàþò äåëàòü ïåðâûå øàãè íà
ýòîì ïóòè, îáû÷íî ãîâîðÿò, ÷òî
ñòàëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ãîðàçäî
ñïîêîéíåå è óâåðåííåå.
Óèíñòîí ×åð÷èëëü ñêàçàë:
«Íå áîéòåñü áóäóùåãî. Âãëÿäûâàéòåñü â íåãî, íå îáìàíûâàéòåñü íà åãî ñ÷åò, íî íå áîéòåñü.
Â÷åðà ÿ ïîäíÿëñÿ íà êàïèòàíñêèé ìîñòèê è óâèäåë îãðîìíûå,
êàê ãîðû, âîëíû è íîñ êîðàáëÿ, êîòîðûé óâåðåííî èõ ðåçàë. È ÿ ñïðîñèë ñåáÿ: ïî÷åìó
êîðàáëü ïîáåæäàåò âîëíû, õîòÿ
èõ òàê ìíîãî, à îí îäèí? È ïîíÿë: ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ó êîðàáëÿ åñòü öåëü, à ó âîëí – íåò.
Åñëè ó íàñ åñòü öåëü, ìû âñåãäà
ïðèäåì òóäà, êóäà õîòèì».
Ó âàñ åñòü öåëü? Òîãäà íóæíî íà÷èíàòü äåëàòü ëè÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí äëÿ äîñòèæåíèÿ
ýòîé öåëè. Åñëè íèêîãäà íå äåëàëè è íå ïîíèìàåòå, ÷òî ýòî òàêîå, ïîïðîáóéòå ñ ïðîñòîãî çàäàíèÿ, îïèñàííîãî íèæå.
Âûäåëèòå 30 ñâîáîäíûõ ìèíóò èëè ëó÷øå ÷àñ è ïîïðîáóéòå
ñäåëàòü ïëàí âàøèõ ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ íà òðè-÷åòûðå ìåñÿöà
âïåðåä. Åñëè âû óæå îïûòíûé
ïëàíèðîâùèê ëè÷íûõ ôèíàíñîâ,
òî ðàñïèøèòå 12 áóäóùèõ ìåñÿöåâ. Åñëè òîëüêî â ñàìîì íà÷àëå ïóòè, òî ìîæíî íà÷àòü è ñ îäíîãî ìåñÿöà.
Êàêèå ïðîáëåìû ìîãóò âàñ
îñòàíîâèòü â ýòîì çàäàíèè?
«Òàêîå êîëè÷åñòâî ðàñõîäîâ
â ãîëîâå, ÷òî ñòðàøíî âûïèñûâàòü íà áóìàãó». Ñòðàøíî áóäåò
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Считайте расходы
и спите спокойно!

Страх и паника на тему денег в семье. Охватывающее все зоны мозга чувство страха, что денег не хватает
или они скоро кончатся. Страх, который мешает не только здраво мыслить, но и принимать хоть какието осознанные решения. Бывало с вами такое? Многие занимают в таком случае позицию страуса: голову
в песок – и нет проблем. А я предлагаю другой вариант – заняться личным финансовым планированием.
òîëüêî â ïåðâûé ðàç, íå áîéòåñü,
ïðîñòî ñäåëàéòå. ×åì áîëüøå
ñîïðîòèâëåíèå, òåì áîëüøå âàì
ýòî íóæíî.
«Ó ìåíÿ äîõîä íå ôèêñèðîâàííûé – íå çíàþ, ñêîëüêî çàðàáîòàþ â ñëåäóþùåì ìåñÿöå». Åñëè
ó âàñ åñòü ïðîáëåìû â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå âàøåãî áèçíåñà/
÷àñòíîé ïðàêòèêè, òîãäà âàì ñíà÷àëà íóæíî ñîñòàâèòü ïëàí ïðîäàæ è óäåëèòü âðåìÿ óïðàâëåí÷åñêîìó ó÷åòó âàøåãî áèçíåñà.
Âûïèñûâàéòå âñå, ÷òî âñïîìíèòå ïî ðàñõîäàì. Ýòî íå òîëüêî åäà, áåíçèí è êîììóíàëüíûå
ðàñõîäû, à åùå ïîäàðêè, ñòðàõîâêè, íàëîãè è ò. ï. Ïî ñòàòüÿì äîõîäîâ òîæå ïîñòàðàéòåñü
âñïîìíèòü âñå äîõîäû, êîòîðûå
ó âàñ áûâàþò.

Не теряйте энергию!
È ñàìîå ãëàâíîå, íà ÷òî õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå. Åñëè âû
âíèìàòåëüíî àíàëèçèðóåòå íîâîñòè â ÑÌÈ, ïîñòîÿííî îáñóæäàåòå ýòî ñ äðóçüÿìè è êîëëåãàìè, íî ïðè ýòîì íèêîãäà íå
ïëàíèðîâàëè äàæå ñâîé ëè÷íûé
áþäæåò íà ïàðó ìåñÿöåâ, òî âû
òðàòèòå âðåìÿ â íèêóäà. Âû ðàñïûëÿåòå ñâîþ ýíåðãèþ íà âåùè,
êîòîðûå êîíêðåòíî âàñ íå ñäâèíóò íè íà îäíè øàã ê ëó÷øåé
æèçíè.
Ó÷åò ëè÷íûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ – ýòî íå ïàíàöåÿ îò âñåõ
áåä, íî ýòî ñïîñîá êîíòðîëèðîâàòü õîòÿ áû äåíåæíûå âîïðîñû
â ñåìüå. È òî÷êà îïîðû äëÿ äâèæåíèÿ â òîì íàïðàâëåíèè, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ âàøè öåëè.
ß âàì ãàðàíòèðóþ, åñëè âû íå
ôîðìàëüíî, à âäóì÷èâî è îòâåòñòâåííî îòíåñåòåñü ê ýòîìó çàäàíèþ, òî óâèäèòå ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåøåíèÿ âàøèõ
òåêóùèõ çàäà÷ è äîñòèæåíèÿ âàøèõ äîëãîñðî÷íûõ öåëåé.

Женщина справится
лучше
Êàê âû äóìàåòå, êîìó ëåã÷å äàåòñÿ óïðàâëåíèå äåíüãàìè, ìóæ÷èíàì èëè æåíùèíàì?

ƻ  Ò²ÈµÉ

Ó áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ ìèëëèàðäåðîâ óïðàâëåíèå èõ ëè÷íûìè ôèíàíñàìè îòäàíî ïîä
ðóêîâîäñòâî æåíùèí-ôèíàíñèñòîâ, êîòîðûå ëèáî çàíèìàþò
äîëæíîñòè â ãîëîâíûõ êîìïàíèÿõ ìèëëèàðäåðîâ, ëèáî ïðîñòî
óïðàâëÿþò èõ ñîñòîÿíèåì.
Òàê, ìîæåò, óïðàâëåíèå äåíüãàìè – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî æåíñêîå äåëî?
Àìåðèêàíñêèé íåéðîáèîëîã
Äýíèåë Àìåí ïðîâåë òîìîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìîçãà 26
000 ÷åëîâåê è îáíàðóæèë, ÷òî
ó æåíùèí áûëà ïîâûøåíà àêòèâíîñòü â 112 çîíàõ ìîçãà èç
èññëåäîâàííûõ 128. Ìîçã æåíùèíû áîëåå àêòèâåí, îí íèêîãäà
íå îòäûõàåò â îòëè÷èå îò ìóæñêîãî. Æåíùèíà âñå âðåìÿ êîíòðîëèðóåò ñèòóàöèþ.
Â 2001 ãîäó èññëåäîâàòåëè
Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà îáíàðóæèëè, ÷òî ÷àñòè ëîáíîé äîëè ìîçãà, îòâå÷àþùèå çà ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ðàçðåøåíèå ïðîáëåì, ïðîïîðöèîíàëüíî áîëüøå
ó æåíùèí, õîòÿ â öåëîì ìóæñêîé ìîçã íà 8–10 ïðîöåíòîâ
áîëüøå æåíñêîãî.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî æåíñêèé
ìîçã áîëåå àêòèâåí è ñïîñîáåí
êîíòðîëèðîâàòü èçìåí÷èâûå îáëàñòè æèçíè è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ëó÷øå. À óïðàâëåíèå äåíüãàìè – ýòî êàê ðàç òà ñàìàÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñðåäà, ãäå
íóæíû åæåäíåâíûå ðåøåíèÿ.
Èñòîðè÷åñêè ìóæ÷èíà ïðèíîñèë ìàìîíòà â ïåùåðó, à æåíùèíû åãî ðàçäåëûâàëè è äåëèëè.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ìíîãîå èçìåíèëîñü. Ñåé÷àñ ìàìîíòà èíîãäà ïðèíîñèò æåíùèíà, à óæå
ðàçäåëûâàåò ìóæ÷èíà. È ÷àñòî
îáà õîäÿò íà îõîòó è ïîòîì äåëÿò îáÿçàííîñòè, êòî åãî áóäåò
ãîòîâèòü.
Äðóãèìè ñëîâàìè, åäèíîãî
ïðàâèëüíîãî îòâåòà íà âîïðîñ,
êòî äîëæåí âåñòè óïðàâëåíèå
äåíüãàìè â ñåìüå, êîíå÷íî, íåò.
Èñõîäÿ èç ñâîåé êëèåíòñêîé
ïðàêòèêè ôèíàíñîâîãî ñîâåòíèêà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÷àùå ýòî
äåëàþò æåíùèíû. È â î÷åíü
ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ìóæ÷èíû áå-

ðóò íà ñåáÿ íå òîëüêî ïðèíÿòèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé, íî
è ðóòèííûé åæåäíåâíûé ó÷åò.
ßñíî îäíî, ÷òî êòî-òî â ñåìüå
ýòèì òî÷íî äîëæåí çàíèìàòüñÿ.
È ó æåíùèí åñòü äîïîëíèòåëüíàÿ ïðè÷èíà, ïî÷åìó óïðàâëåíèå äåíüãàìè èìååò ñìûñë â ñåìüå äåëàòü èìåííî åé.

Сформируйте привычку
Âîò äåñÿòü øàãîâ, êîòîðûå
ïîìîãóò ñôîðìèðîâàòü ïðèâû÷êó âåñòè ó÷åò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ.
³Âª – âûáîð îòâåòñòâåííîãî â ñåìüå çà âåäåíèå ó÷åòà,
òî åñòü òîãî, êòî áóäåò ñâîäèòü
ó÷åò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ êàæäîãî
â îáùóþ êàðòèíó ïî ñåìüå â öåëîì.
³ Âª – âûáðàòü ñïîñîá
ó÷åòà ðàñõîäîâ äëÿ âàñ è äëÿ âàøåãî ìóæà. Îíè ìîãóò êàê îäèíàêîâûå, òàê è ñîâåðøåííî ðàçíûå.
³ Âª – îáñóäèòü è äîãîâîðèòüñÿ î ñòðóêòóðå âàøèõ
ðàñõîäîâ. Åñëè âû áóäåòå âåñòè
ó÷åò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ïî îäíîé
ñòðóêòóðå, òî îáúåäèíåíèå äàííûõ íå çàéìåò ìíîãî âðåìåíè,
êàêèì áû ñïîñîáîì êàæäûé èç
âàñ íè ó÷èòûâàë ðàñõîäû.
Ñîâåò òîëüêî äëÿ æåíùèí.
Ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ íóæíî îáñóæäàòü ñ ìóæåì, à íå íàâÿçûâàòü ñâîþ. È âñåãäà äîëæíà áûòü ñòàòüÿ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ êàæäîãî, ãäå äîïóñêàåòñÿ íå
ðàñøèôðîâûâàòü, íà ÷òî ïîòðà÷åíû äåíüãè.
³ Âª – îïðåäåëèòü äåíü
íåäåëè, êîãäà âû áóäåòå ïîäâîäèòü èòîãè çà íåäåëþ. Ýòî ìîæåò áûòü è âîñêðåñåíüå, è ïîíåäåëüíèê, è ñðåäà – ëþáîé äåíü,
çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ âàøåé ñåìüè. Âàæíî,
÷òîáû â ýòîò äåíü âû ïîäâîäèëè
èòîã è îí áûë îäèí è òîò æå êàæäóþ íåäåëþ.
³Âª– âûäåðæàòü ïåðâóþ
íåäåëþ â ïëàíå çàïèñè âñåõ ðàñõîäîâ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ â íàçíà÷åííûé äåíü.
³Âª – âûäåðæàòü âòîðóþ
íåäåëþ.

³Âª– âûäåðæàòü òðåòüþ
íåäåëþ.
³Âª – âûäåðæàòü ÷åòâåðòóþ íåäåëþ.
³ Âª – ïîäâåñòè èòîãè
çà ìåñÿö, âíåñòè êîððåêòèðîâêè è ïðîäîëæèòü äàëüøå. Åñëè
÷òî-òî íå ïîëó÷èëîñü â ýòîì ìåñÿöå, ýòî íå ïîâîä áðîñèòü, ýòî
ïîâîä âíåñòè èçìåíåíèÿ â ó÷åò
ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íà ñëåäóþùèé
ìåñÿö.
³ Âª – âûäåðæàòü ïåðâóþ íåäåëþ âòîðîãî ìåñÿöà âàøåãî ó÷åòà ôèíàíñîâ.
Êàêîé ñàìûé ãëàâíûé øàã
â ôîðìèðîâàíèè ïðèâû÷êè âåñòè
ó÷åò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ? Ñåäüìîé,
âîñüìîé è äåñÿòûé! Äà, ñàìîå
ãëàâíîå – íå ñáèòüñÿ â ïóòè. Ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà â ó÷åòå ñâîèõ ðàñõîäîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ äåëàòü ðåãóëÿðíî. Ñîâñåì íå âàæíî, ãäå
âû áóäåò ñ÷èòàòü – â áëîêíîòå,
åæåäíåâíèêå, ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå, òàáëèöå â Excel. Âîîáùå áåç ðàçíèöû, ÷åñòíî. Âàæíî, ÷òîáû ýòèì ñïîñîáîì âû ìîãëè âåñòè ó÷åò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ
âñåãäà, êàæäûé äåíü ñâîåé æèçíè, ïîêà â âàøèõ ðóêàõ ïîÿâëÿþòñÿ äåíüãè.

Проблемы с деньгами?
Вам сюда!
Ðåãóëÿðíûé ó÷åò âñåõ ñâîèõ
ðàñõîäîâ ñòàâèò ãîëîâó íà ìåñòî
ëó÷øå ñàìîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ôèíàíñîâîãî ñîâåòíèêà.
Î÷åíü ïðîñòî è î÷åíü ýôôåêòèâíî, åñëè âû ñìîæåòå çàñòàâèòü
ñåáÿ ýòî äåëàòü. Íàéäåòå ñïîñîá
äîãîâîðèòüñÿ ñ òåì ÷åëîâå÷êîì
âíóòðè âàñ, êîòîðûé áîéêîòèðóåò ïðîöåññ ó÷åòà ðàñõîäîâ è íå
ïóñêàåò âàñ, îñòàíàâëèâàåò äîñòèæåíèå âàøèõ ôèíàíñîâûõ
öåëåé. Ìîæåò, ýòîò, êòî âíóòðè,
è íå äðóã âàì, ðàç îí íå äàåò âûáðàòüñÿ èç áîëîòà äîëãîâ è âå÷íîé íåõâàòêè äåíåã? Ïîäóìàéòå,
íàéäèòå ïðè÷èíó òîãî, ÷òî âàì
ìåøàåò çàâåñòè ïðèâû÷êó ó÷åòà
ðàñõîäîâ. È íà÷íèòå åãî âåñòè.
Ôîòî èç èíòåðíåòà
è àðõèâà àâòîðà

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Пойми
русскую душу

Устрой себе
«Фитнес-фиесту»

26 июля в 16.00 В НГХМ
(Верхневолжская набережная,
3) откроется выставка заслуженного художника РФ Юрия
Ивановича Приданова. Экспозиция, приуроченная к 80-летию со дня рождения нижегородского живописца, включает
около 50 полотен и графических листов разных лет.
Юрий Иванович Приданов
(1938–2009) родился в г. Горьком. Профессиональное образование получил в Горьковском художественном училище
и Всесоюзном государственном институте кинематографии. Заслуженный художник
РФ. Член Союза художников
РФ. С 1964 года – постоянный участник зональных, республиканских, всесоюзных и
международных художественных выставок.
Основной темой его работ
всегда была тематическая
картина, в которой лейтмотивом являлась тема России. Ее
символический образ мастер
искал и воплощал на полотнах, обращаясь к лирическому
пейзажу, фольклорной теме,

28 июля в 11.00 сеть
фитнес-клубов приглашает всех нижегородцев
и гостей города на пляж
Гребного канала на фестиваль Fitness Fiesta!
Fitness Fiesta – ежегодный летний фестиваль,
главная цель которого –
сделать популярным здоровый активный образ
жизни, познакомить ниже-

былинным и историческим сюжетам. В зрелые годы Юрий
Приданов создавал большие
тематические циклы: «Творчество», «Русь», «Времена года»,
«Русская сказка», «Русское
Средневековье»… Наиболее известная масштабная живописная серия художника «О, Русская земля!» представлена на
выставке последней большой
работой художника «Песня»
(2009), хранящейся в собрании
музея.
Выставка работает до
26 августа. (0+)

городцев с новинками мировой фитнес-индустрии
и объединить профессиональное
фитнес-сообщество. Десятки спортивных
дисциплин, сотни призов,
тысячи гостей – юбилейный, пятый по счету
фестиваль Fitness Fiesta
2018 станет главным фитнес-приключением этого
лета!

28 июля в зоне пляжных видов спорта
на Гребном канале пройдут:
• турниры по пляжному футболу, волейболу, пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини;
• фитнес-гонка;
• функциональные игры;
• танцевальный фитнес-марафон и
презентации ведущих фитнес-инструкторов города;
• семейные соревнования.
Вход свободный. (0+)

Сходи
на Pecha Kucha Night
26 июля в 19.00 в арт-кафе «Безухов»
пройдет неформальная конференция под названием Pecha Kucha Night. Мечтаешь прокачать свои
ораторские навыки, побороть боязнь выступлений? Или готов провести вечер с пользой, послушать интересных людей и завести новые полезные
знакомства? Приходи на мероприятие и послушай
восемь спикеров, которые будут говорить на разные темы. Запись на встречу – в соцсетях.
Стоимость – 300 рублей. (18+)
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «АЛХИМИК» 12+
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

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+
12.00, 03.25 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Шестидневная война.

Брежневу брошен вызов» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ»

12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+

17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки

22.00
00.15
02.05
03.00

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ЛЫ» 16+
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Дорожный патруль

судьбы 16+

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.50 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
13.20 Острова 0+
14.05 Д/ф «Королева леса» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя» 0+

16.30 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 0+

17.15 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 0+
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 0+
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли» 0+
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+
01.30, 02.50 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов 0+
11.00, 17.05 Футбольные каникулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов 0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
17.35 Профессиональный бокс 16+
19.10 «Всемирная Суперсерия. Большой финал». 16+
20.30 Смешанные единоборства 16+
22.30 «Тает лёд» 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
05.40 «Лучшая игра с мячом». 12+

18.00 Земля и люди 12+
18.25 Зеленая передача 12+
18.30 Областное собрание 12+
18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей.

Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
22.00 Д/ф «Виктор Цой» 16+
00.30, 05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

ПЯТЫЙ
05.45 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25, 07.15, 08.05 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Неуловимые мстители» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.30, 22.45 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20 Образ жизни 16+
15.45 Кухни мира 12+

НА!» 16+
06.00 Экипаж
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
09.45 Х/ф «ОТПУСК» 16+
11.30 Дмитрий Маликов 12+
12.30 Без обмана 12+
13.15, 01.10 Людмила Швецова 16+
14.00 Кремлевские дети 16+
14.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
17.50, 21.10 Экипаж

18.00, 21.30 Новости
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

18.45 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
20.50
22.00
22.20
22.40
23.35
01.50

УРОКИ» 12+
Покупайте нижегородское 16+
Образ жизни 16+
Без галстука 16+
Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
16.00 Т/с «1942» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
02.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 100 великих 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Д/ф «Не уходи» 16+
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «АЛХИМИК» 12+
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Где логика? 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+
12.00, 03.15 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ»

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БАТЮШКА» 12+
НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дорожный патруль
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.15 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки

судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. Павел Антокольский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев,
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» 0+
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет долго» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
00.00 Д/ф «Классицизм» 0+

02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое

сердце живет долго» 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.40 Футбол. Международный Кубок 0+
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
16.35 Профессиональный бокс 16+
21.10, 02.30 «Европейское межсезонье». 12+
21.40 Смешанные единоборства 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 07.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
05.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00

Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Родня» 16+
09.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+
18.00 Федерация 12+
18.30, 22.35 Кухни мира 12+
18.35 Фабрика счастья 12+
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 14.00 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 Загадки человечества 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
06.40, 07.30 Мультфильм 0+
06.50, 07.50 Нижегородцам на заметку 16+
07.15 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
08.40 Врачи 12+
09.35, 18.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.30, 14.05 Кремлевские детиь 16+

12.25 Преступление в стиле модерн 12+
12.55 Городские истории 16+
13.15 Голубая кровь. Гибель импе-

рии 12+

15.05, 23.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+

16.50, 22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
22.00 Модный свет 16+
22.20 Основной элемент 16+
01.10 Советские мафии 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
16.00 Т/с «1942» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.30 100 великих 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.10 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

СРЕДА, 128
августа
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
18.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.35
23.30
00.30

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+
12.00, 03.25 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Дорожный патруль
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ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 03.05 Где логика? 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

СЕАНС» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки

судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О

ЧАН ЛИ» 12+
01.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+
09.30, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА» 12+

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Д/ф «Классицизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. Николай Тихонов 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии 0+
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
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курганы в излучине реки» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок

чемпионов

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15,
20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все на

Матч!

09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45 «Всемирная Суперсерия. Боль-

шой финал».

16+

11.15 «Тает лёд» 12+
12.20 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+

14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Международный Кубок

чемпионов

0+

19.50 «Спортивный календарь авгу-

ста». 12+

20.20 Футбольные каникулы 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок

чемпионов

00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+

04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
05.55 В этот день в истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 07.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...» 16+
05.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 13.30, 17.30, 01.00 Время

новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Берегись автомобиля» 16+

09.00 Божественная литургия
12.00, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ - 2» 16+

12.46, 03.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+
18.00 Федерация 12+
18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 16+
22.00 Д/ф «Основной элемент» 16+
22.35 Кухни мира 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 В мире животных 12+
06.45, 07.50 Нижегородцам на за-

метку 16+

07.15 Жилищная кампания 16+
07.25 Мультфильм 0+
08.40 Врачи 12+
09.30, 18.55 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

11.20 Кремлевские дети 16+
12.10 Преступление в стиле модерн 12+
12.55 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+
13.15 Маршал Язов. «По своим не

стреляю» 16+

14.05, 01.25 Петр Столыпин. Выстрел в

Россию. ХХ век 16+

15.00, 23.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
16.50, 22.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го20.55
22.00
22.20
02.10

роде 16+
Микрорайоны 16+
Городские истории 16+
Основной элемент 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
16.00 Т/с «1942» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 100 великих 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 04.55 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Совмод по-нижегородски
В июле нижегородский Арсенал запустил серию
пеших экскурсий в рамках исследовательского
и выставочного проекта «Горький. Модернизм».
22 июля Инна Самарина, городской исследователь, создатель проекта «Непарадный Нижний»,
провела экскурсию «Нагорные микрорайоны.
Кузнечиха».

Панельное достояние
Кузнечиху образуют два микрорайона, построенные в 1970е и 1980-е на месте бывших
картофельных полей (по другой версии, гороховых) недалеко от одноименной деревни. Кузнечиха – наше «панельное достояние» и самый зеленый район в городе.
– Нагорные микрорайоны,
а вокруг Советской площади
расположены одни из первых
микрорайонов Нижнего Новгорода, в отличие от других строились на пустых территориях, –
рассказала Инна Самарина. –
Не было никаких препятствий
для воплощения всех идей, поэтому все четыре нагорных микрорайона и Кузнечиха были построены практически в том виде, в котором планировались.
Экскурсия началась с домов,
расположенных на улице Надежды Сусловой и украшенных мозаикой. Удивительно, но технически мозаики советских времен
близки к античным. Это хитросплетенные орнаменты, разноцветные кусочки смальты, узоры из
керамической плитки, мрамора
и полудрагоценных минералов.
– В СССР использование мозаики во всей красе развернулось при строительстве московского метро, создавались они
в традициях Академии художеств. Но у нас мозаика носила
идеологический характер: распространение коммунизма, мир
во всем мире, космос, спорт, –
поведала ведущая.

Идеология Ле Корбюзье
Идея типовой универсальной застройки появилась не в
1960-е годы, как принято считать, а намного раньше – в
1920-е. Одним из идеологов типового жилья был французский
архитектор Ле Корбюзье.

– Это он придумал план
Вуазен – проект реконструкции Парижа, согласно которому должны были появиться деловой центр и жилые районы,
а для этого центр нужно было
весь перекроить, снести, – рассказала Ирина Самарина. – Если бы его план реализовался,
мы бы не смогли увидеть тот самый красивый Париж, который
сегодня существует. Насколько
известно, из достопримечательностей он хотел оставить лишь
Эйфелеву башню. Почему так?
В 1920-е годы активно отвергалось классическое наследие.
Во-первых, появился железобетон, из которого можно было
строить дома любой формы и назначения, а во-вторых, получили широкое распространение
автомобили. Ле Корбюзье считал, что Париж – старый, тесный и грязный, воздуха и света
в нем мало, а люди ютятся в тесных домах, поэтому город должен расти ввысь. Он придумал
все снести и построить башни:
разделить городское пространство на деловой и спальный районы. Башни должны были занимать около пяти процентов всей
площади, а остальные 95 процентов – это парки, сады и автомагистрали.
Подобный план реконструкции Ле Корбюзье хотел применить к Москве, но к тому времени конструктивизм был уже
немоден, возвращались к классическому наследию, в городе
росли сталинские высотки.

Ничего лишнего!
В 1955 году в СССР был принят закон «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Архитекторы вернулись к типовому виду застройки
1920-х годов. Чуть позже советское руководство закупило технологию производства домов из

панелей у фирмы французского архитектора Раймона Камю.
В СССР эти технологии перерабатывали, в первую очередь
этим занимался Виталий Лагутенко (кстати, дедушка солиста
группы «Мумий Тролль» Ильи
Лагутенко). Полем для эксперимента стал московский район
Черемушки. Кроме того, широкое распространение приобрела
теория физиологического минимализма Лазаря Чериковера.
– Он и его группа измеряли, сколько должно быть вещей в квартире и какие вещи
должны быть у людей разного
пола и возраста, вплоть до того, сколько человеку нужно пространства, чтобы закинуть полотенце за спину после посещения
душа. Доходило до абсурда: ширина лестничных клеток была
обусловлена тем, чтобы можно
было вынести гроб, – рассказала Инна Самарина.
Большинство новоселов были
бывшими жителями деревень.
Им запрещали тащить деревянную громоздкую мебель, разводить на балконах кур, а во дворах – коз. Мебель стала универсальной. Были придуманы
шкафы, у которых дверки откидывались и превращались в обеденный стол, раскладные диван-кровати.
Согласно измерениям Чериковера на одного человека приходилось семь квадратных метров жилой площади, кухня была 4,5 «квадрата». Потом эти
стандарты была увеличена, так
как при строительстве таких
квартир не учитывалось, что
у людей могут появиться дети.
– Микрорайоны тоже предлагалось строить по нормам. Например, не больше 850 метров
до школы, не больше 10 минут
до магазинов, прачечных и т. д.
Частный транспорт не был развит, зато очень хорошо был развит общественный. Можно за-

метить, как в некоторых местах,
неудобных для проезда автомобиля, проложены трамвайные
рельсы, – сообщила ведущая.

Чуть больше декора
По плану Советская площадь
и ее окрестности должны выглядеть так: здание администрации
(некоторая интерпретация здания обкома КПСС в кремле), за
ним должен быть конькобежный
стадион, а там, где сейчас овраг,
– водоем с пляжем. По мнению
архитектора Александра Дехтяра, на месте, где сейчас стоит
ТЦ «Жар-Птица», должен был
быть конькобежный стадион.
После зимних Олимпийских игр
в 1988 году, которые проходили
в Канаде, где наши конькобежцы провалились, было решено
построить несколько закрытых
ледовых площадок для тренировок, так как в СССР площадки
были только открытые, и это посчитали причиной неудачи. Одну из таких закрытых площадок
было решено построить в Горьком. В итоге от этой идеи отказались и стали строить другой
стадион – крытый, не ледовый.
Кстати, навес над рынком, который раньше находился на месте
ТЦ «Жар-Птица», изначально
предназначался стадиону.
На фасаде школы № 24 тоже
можно увидеть пример монументального искусства – мозаику.
– Можно заметить, что при
постройке школы ресурсы были очень ограничены: был лишь
кирпич разных цветов. Школа
построена по типовому проекту
буквой Н. С подобными школами тоже очень интересная история: как сейчас мы можем прийти в гости в хрущевку и безошибочно найти туалет и кухню,
так же и в этих школах мы без
труда сможем разобраться, где
гардероб и столовая, потому что
все они стандартные, – продол-

жила рассказ городской исследователь.
Если в панельных домах декорирующим элементом являлась только мозаика, и то она
присутствует не везде, то уже
в более поздних постройках мы
можем заметить декорирование
бетонными вставками. Особенно эти изменения заметны на
улице Рокоссовского.
– Здесь архитектура более
разнообразна. Дома 1970-х домов уже полностью подстраивались под местность. Если в панельных домах декорирующим
элементом являлась только мозаика, то уже в более поздних
постройках 1970-х годов – декорирование штукатуркой, башенки на вершинах домов. Плюс
тут первые этажи были отведены под магазины. Таким образом на улице Рокоссовского были исправлены ошибки более
ранней застройки, – констатировала Инна Самарина.

Приходите на экскурсии!
Следующие экскурсии в рамках проекта «Горький. Модернизм» пройдут:
11 августа, 15.00 – «Мещерское озеро. Большая история: люди и архитектура». Ее проведет
городской гид, руководитель проекта «Люблю НН» Анна Сорокина. Старт экскурсии от площадки
под экраном ТЦ «Седьмое небо».
26 августа, 12.00 – «Проходные дворы. Нижегородская архитектура из восьмидесятых
в нулевые. Ироническая прогулка». Экскурсия архитектора
Александра Дехтяра. Сбор группы у банка «Гарантия» (Малая
Покровская улица, 7).
А в сентябре серия продолжится еще двумя экскурсиями
по следам советского модернизма в Нижнем Новгороде.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Горький fest»-2:
кино в большом городе
20 июля у Нижегородского театра
драмы было необыкновенно людно: нижегородцы ждали любимых
актеров, которые приехали к нам
на открытие второго фестиваля актуального российского кино «Горький
fest». Его организаторами, как и год
назад, выступили продюсерский
центр «ЛЮКСАР» и администрация
Нижнего Новгорода. Но «Горький
fest» – это не только встречи со знаменитостями, автографы и фото
на память, но и целая неделя самого
нового, разного, интересного российского кино и самые разные форматы
знакомства с ним.
Недосягаемые звезды
Красная ковровая дорожка, которая обязательно сопровождает
церемонию открытия любого кинофестиваля, протянулась от отеля Sheraton Nizhny Novgorod
Kremlin к входу в драмтеатр. Одним из первых на ней появился
режиссер Владимир Хотиненко
с супругой, который в прошлом
году был председателем жюри
конкурса.
– Команда участников конкурса в этом году очень сильная, –
сообщил он журналистам. – Могу сказать, что такой программы
не было ни на одном отечественном кинофестивале.
Соблюдая меры безопасности,
в этом году организаторы события поставили ограждения и рамки для проверки приглашенных
на церемонию открытия. Остальные нижегородцы стояли за забором и ждали появления любимых
актеров.
– Жаль, что организаторы оставили нас, поклонников, так далеко за ограждениями, – сетовала
нижегородка Анна Лобашева. –
Я так надеялась увидеть поближе
Никиту Михалкова, может быть,
даже сделать с ним селфи. Но нет
– я стояла очень далеко и Никиту
Сергеевича увидела только мель-
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В самый первый день –

ком. Да и другие звезды прошли
награды
очень быстро. В прошлом году мне
понравилось гораздо больше – все
Далее все гости церемонии перебыло как-то более душевно, актеместились в зал театра драмы. Веры фотографировались с жителядущие сообщили о впечатляющих
ми, у них можно бымасштабах фестивало что-то спросить.
ля, который объедиГорький fest»
Также по красной
нил более 50 филь– это конкурс мов разных формадорожке прошли знаменитые
режиссетов. В первую очередь
современноры Никита Михалэто 26 совершенно ного российского
ков и Николай Довых, еще не виданных
кино. Конкурссталь – глава конзрителем
фильмов
курсной
комиссии
из
конкурсной
проная программа
этого года, продюграммы «Встряска».
«Встряска» сосер фестиваля ОкВ этом году увидеть
сана Михеева с сеих могли не только
брана из кармьей – кстати, ничлены жюри, но и все
тин различных
жегородка, а также
нижегородцы во вреформ: от корот- мя бесплатных поактеры Артем Михалков и Игорь Жиказов в кинотеатрах
кометражек и
жикин, Ксения Рап«Орленок», «Зарникиноальманахов ца», «Смена» и центре
попорт и Инга Оболдина,
Елена
Вакультуры
«Рекорд».
до эксперименлюшкина и Евгений
Это короткий и полтального видео,
Воскресенский, Наный метр, игровое кивеб-сериалов
талия Лесниковская
но и документалистии Владимир Мишука. Пожалуй, «Горьи смелой докуков. И, конечно, прекий fest» – это единменталистики.
зидент
фестиваля
ственный российский
Михаил Пореченков.
фестиваль кино, коОн долго и с удовольствием фототорый объединяет столько различграфировался со своими фанатаных форматов.
ми и раздавал направо и налево
Главная награда фестиваля отавтографы.
даленно напоминает «Оскар» –

«
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его уже в шутку прозвали «Горький Оскар». И прямо на открытии
фестиваля были вручены первые
две награды. Одну из статуэток
получил Никита Михалков. Награду «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» ему вручил
президент фестиваля «Горький
fest» Михаил Пореченков. Получив ее, мэтр кинематографии пошутил: «У этого фестиваля очень
опасное название. Желаю жюри,
чтобы после просмотра фильмов
они не сказали, что это был очень
горький фест. И на всякий случай
стоит помнить, что у нас в запасе
есть еще и Пешков».
Второй
«Оскар»
по-нижегородски достался Владимиру
Хотиненко и тоже «за выдающийся вклад в мировой кинематограф».
– Я в восторге от вашего города, – поблагодарив за награду, обратился к нижегородцам режиссер. – Мне у вас очень нравится.
Здесь такая атмосфера необыкновенная – идешь по главной улице
и уже счастлив!
После торжественной церемонии открытия гости праздника
смогли посмотреть фильм «Картинки, нарисованные в часы заката и рассвета» режиссера Виталия Салтыкова.

Кино
под открытым небом
Изюминкой этого фестиваля стали ретроспективы картин ушедших
недавно Станислава Говорухина,
Андрея Балабанова и Киры Муратовой в кинотеатрах города. Кстати, все показы на «Горький fest»
бесплатны для зрителей. А еще
один формат, который очень понравился зрителям, это летний кинотеатр под открытым небом, который
развернулся на отремонтированной
Нижневолжской набережной. Там,
где на набережной находится амфитеатр с деревянными ступеньками,
удобными для сидения, установили
огромный LED-экран. Смотреть на
нем кино можно днем и ночью. На
этом экране всю неделю будут идти современные российские фильмы, выпущенные в прокат в 2017–
2018 годы. На одном из первых показов 20 июля побывал и глава города Владимир Панов.
По словам градоначальника,
ожидается, что фестиваль посетят
около 40 тысяч нижегородцев.
– Посмотреть все конкурсные
фильмы и последние новинки отечественного кино можно будет
совершенно бесплатно, – рассказал Владимир Панов. – Приглашаю всех на этот праздник актуального российского кино!

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Другим почетным гостем стал
актер и режиссер Константин Хабенский, который представил зрителям свой фильм «Собибор» – повествование о единственном успешном побеге из нацистского лагеря
смерти, который организовал и осуществил советский офицер Александр Печерский. Главного героя
сыграл сам Константин Хабенский.
– Когда мы снимали в Нижнем
«Метод», ваш город производил совсем другое впечатление, – сказал
Хабенский. – А теперь его просто
не узнать! Нижний Новгород расцвел, и мне это приятно, потому
что этот город мне близок и уже
хорошо знаком.

Председатель жюри
о кино и жизни
Еще один интересный формат
«Горький fest» – это творческие
встречи с актерами и режиссерами. Одну из них провел председатель жюри конкурса Николай Досталь. Николай Николаевич Досталь – советский и российский
киноактер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ. Он пришел в кино в качестве второго режиссера кинофильмов «Дни Турбиных» Владимира Басова, «По семейным обстоятельствам» Алексея

Коренева, «Верой и правдой» Андрея Смирнова и «Прощание» Элема
Климова. Первая самостоятельная
режиссерская работа состоялась
в 1985 году, когда Досталь снял полнометражный фильм «Человек с аккордеоном». А в 1991 году он снял
фильм «Облако-рай», в котором выступил также в качестве сценариста. Лента завоевала множество наград: «Серебряный леопард», приз
FIPRESCI (Международной ассоциации кинопрессы) на кинофестивале в Локарно, «Кинотавр» и другие.
Среди других киноработ Досталя
– «Штрафбат», «Мелкий бес», «Коля – Перекати поле», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Монах
и бес» и другие.
В первую очередь Николая Досталя спросили об уровне фильмов,
вошедших в конкурсную программу, а уж потом беседа зашла об источниках вдохновения, творческих
планах и Нижнем Новгороде.
– Трудно будет оценить столь
разнообразную программу, – признался режиссер. – Я впервые
в такие сжатые сроки смотрю такое количество короткометражек.
Сравнивать их с полнометражными сложно, это особый формат.
Почти все они проблемные, даже
комедии: это и отношения между
людьми, и вопросы поиска себя,

своей профессии, карьеры. Программа сильная и очень достойная.
Рассказал Николай Николаевич
и о том, какие сценарии близки ему.
– Иногда мне присылают сценарии, но желание снимать кино по
ним возникает не всегда, – признался мастер. – Мне нужны яркие характеры, которые тронут зрителя, он будет им сочувствовать,
сопереживать. Но, к сожалению,
в России мало кто пишет сильные
сценарии, это наше слабое место.
Вот в Голливуде они есть, а фильмы, снятые по ним, имеют огромный успех. Зато у нас есть хорошие
актеры, операторы и режиссеры.
Говоря о своем занятии на сегодняшний день, режиссер поведал, что сейчас трудится над проектом «Тайна». Этот восьмисерийный фильм выйдет не ранее осени
будущего года, и речь в нем пойдет
об одной легенде. Некоторые считают, что царь Александр I не умер,
как принято думать, в Таганроге,
а стал старцем и поселился в Сибири. В сериале будет много волнующих событий, так
что ждем премьеры!
Елена
Шаповалова
Фото Алексея
Манянина

Еще два
фестивальных дня
25 июля
Арт-клуб «Маяковка, 10»,
Рождественская улица, 10
Фестиваль нижегородских фильмов.
В кинопоказах участвуют три нижегородские картины: «Имя
ему Легион», «Прощание», «Лица города».
Вход свободный.
Нижегородский театр драмы имени М. Горького, Большая
Покровская улица, 13
Показ фильмов конкурсной программы «Встряска».
Начало в 15.00 и 18.00.
Вход по приглашениям.
«Буревестник», улица Коминтерна, 244
14.00 – ретроспектива памяти Станислава Говорухина: «Место встречи изменить нельзя». 12+
Вход свободный.
«Орленок», Большая Покровская улица, 39а
15.00, 20.00 – постпоказ фильмов конкурсной программы.
Вход свободный.
Нижегородский театр «Комедiя», улица Грузинская, 23
17.00 – творческий вечер Ксении Лавровой-Глинки.
Вход свободный.
«Орленок»
17.00 – демонстрация фильма «Довлатов», режиссер Алексей
Герман-мл. (126 минут). 16+
Вход свободный.
18.00 – работа кинотеатра на Нижневолжской набережной
19.00 – «Собибор», режиссер Константин Хабенский
(117 минут). 12+
21.30 – «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (116 минут). 18+
Вход свободный
26 июля
Нижегородский театр драмы имени М. Горького
18.00 – торжественная церемония закрытия 2-го всероссийского кинофестиваля «Горький fest» с участием звезд российского кинематографа. Награждение
победителей конкурса.
Вход по приглашениям.
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Приключения речного волка

Много лет нижегородец Михаил Иванович Храмов проработал в милиции,
а когда вышел на пенсию, стал путешественником. Каждый год он с нетерпением ждет мая, чтобы отправиться под парусами по рекам и морям
нашей страны.
Детское увлечение
О речных путешествиях наш
герой мечтал с раннего детства.
В 1959 году в Горьком создали
Детское речное пароходство,
на реке рядом с улицей Марата поставили причал, а на двух
пароходиках – «Юный водник»
и «Аркадий Гайдар» – ребята изучали основы профессии речника. Михаил тут же записался
и ходил на все занятия.
– Зимой мы изучали теорию, а в летние школьные каникулы занимались практикой.
Как же мы ждали лета! Считали буквально каждый день до
наших путешествий, – вспоминает Храмов. – Мы на этих пароходах были и юнгами, и мотористами, и коками, и старшиной шлюпки. А еще перевозили гражданское население,
отправлялись в рейсы, забирали пассажиров, например от
Мызы, и везли в Сормово. Тогда с транспортом было непросто, и наши рейсы пользовались
популярностью. И людямбольшая польза, и для нас хорошая
практика!
Мальчишка буквально бредил речными путешествиями,
а вот в речное училище не попал – в те годы конкурс достигал 17 человек на место, поскольку учиться в училище было престижно и перспективно.
Ребятам выдавали обмундирование да еще и кормили, что тогда было огромным плюсом. Зато служить Михаил отправился
на Северный флот подводником.
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– Меня поначалу не хотели
туда отправлять, – признается
наш герой. – Записали артиллеристом и хотели отправить
в Германию. Я уговаривал приемную комиссию более четырех
часов и убедил.
Михаил Иванович побывал
в трех автономках, служил на
дизельной подводной лодке,
а годы службы считает одними
из самых счастливых!

Яхта мечты
Выйдя на пенсию, Михаил
Иванович наконец-то занялся
тем, о чем мечтал долгие, долгие годы, – парусным спортом.
Сначала на крейсерской яхте
под названием «Нефертити», на
которой ходил в плавание более
десяти лет. Как говорит о ней
наш морской, а точнее речной,
волк: «Это был настоящий танк,
а не корабль! Ходили на расстояния около тысячи километров!»
А одиннадцать лет назад он
приобрел парусно-моторный катамаран «Мартин», многое в нем
доработал, отремонтировал, покрасил, модернизировал и перестроил. Получилось не судно, а картинка! Внешне «Мартин» кажется не таким уж большим, а внутри довольно много
места и помещений: и уютная
кают-компания, и кухня, то есть
камбуз с плиткой и раковиной,
и каюты со спальными местами,
и туалет, и кладовые для хранения продуктов и напитков. В общем, все для комфортного путешествия и отличного отдыха!
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Храмов долго искал «свое» судно, увидел его в городе Тольятти
у местного конструктора и тоже
путешественника Евгения Сидорова, который и построил
эту лодку. Хозяина нижегородец уговаривал целых три года,
только на четвертый тот сдался.
На это судно Михаил Иванович
потратил все свои сбережения,
даже немного в долги влез, но
очень был доволен своим приобретением, все-таки яхта мечты!

Экстремальный вояж
В этом году Храмов пошел
в плавание на два месяца позже обычного – из-за чемпионата мира по футболу. Смотрел,
болел и не пропускал ни одной телевизионной трансляции.
Маршрут такой: Нижний Новгород – Лысково – Чебоксары –
Казань – Ульяновск – Самара
и обратно. Протяженность почти 800 километров, и в Нижний
команда вместе с капитаном
Храмовым планирует вернуться
к середине сентября.
Кто отправляется вместе
с Михаилом Ивановичем? Небольшая группа людей, обожающих такие необычные путешествия и приключения. Это и наши земляки, и жители Подмосковья.
– Мы познакомились с Михаилом случайно, но он нас просто заворожил своим обаянием, любовью к водным просторам, уникальным опытом и страстью к экстремальным вояжам,
– рассказывает семья Зотовых

из Коломны. – Мы и в Таиланд
любим ездить – загорать и купаться, но и такие виды отдыха
обожаем! Ведь здесь кроме свежего речного воздуха, купаний
прямо с яхты и вкусных обедов
на палубе мы еще и все красоты и окрестности осматриваем.
В каждом большом городе у нас
остановка на день или два, за
это время мы и осматриваем все
достопримечательности.
Например, во время первой четырехчасовой остановки
у Макарьевского монастыря путешественники посетили древнюю красивую обитель, прогулялись по набережной, заглянули на страусиную ферму, попробовали волжской копченой
рыбки и продегустировали лысковского свежего пива.

той под четыреста метров! Огорчает малочисленность судов
на реках, особенно по сравнению с советскими годами. Раньше к селу Юрину, где находится Шереметьевский замок, можно было подойти по воде, теперь
только на автобусе или машине.
И такая ситуация повсеместно.
А ведь еще каких-нибудь тридцать лет назад ходили и «метеоры», и «ракеты», и огромное количество теплоходов. Остается
надеяться, что волжское судоходство еще наладится.
Иногда наш герой ловит прямо с катамарана рыбу, хотя времени на это маловато. Говорит,
что самое рыбное место – около
Камышина.

Советы бывалого

Супруга Михаила Ивановича в его странствиях не сопровождает, у нее другая страсть:
она любит огород и садоводство.
Но супруги созваниваются каждый день. Четыре дня назад Михаилу Ивановичу исполнился
71 год, и жена первой позвонила и поздравила. И спросила как
бы между прочим, не устал ли он
от путешествий. На что Храмов
только улыбнулся: «Не устану
никогда! Наоборот, в таких вояжах только и начинается настоящая и интересная жизнь! А самый любимый момент – это раннее, раннее утро, абсолютная
первозданная тишина и ты тихонечко идешь по реке. И ты понимаешь – вот это и есть счастье!»
А мы пожелали экипажу
«Мартина» удачного вояжа и пообещали встретить его в середине сентября. Тогда и расскажем
нашим читателям, как прошло
этот путешествие.

К своим путешествиям Храмов начинает готовиться еще
с зимы – прорабатывает маршруты, старается узнать характер и особенности той или иной
реки, просчитывает возможные риски, ведь порою водоемы
очень непредсказуемы. Особо
опасные моменты случаются на
больших водохранилищах, здесь
главное – не лихачить, не торопиться, отсидеться и переждать
непогоду. «Мартин» пересекал
и Горьковское море, и Белое,
и на Ладоге бывал, и на Онеге,
и на Каспийском море. Но самая
любимая у Михаила Ивановича,
конечно, Волга.
– Во-первых, это действительно красивейшая и живописнейшая река, – считает капитан «Мартина», – во-вторых, какие интересные берега: правый
– очень гористый, а левый – пологий. А знаменитые Жигули –
это же настоящие горы высо-

Нашел свое счастье

Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 2 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.35
23.30
00.30
04.25

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
Д/ф «Полярное братство» 12+
Контрольная закупка 12+

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+
12.00, 03.20 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО22.00
00.15
02.05
03.10

ЛЫ» 16+
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Нашпотребнадзор 16+
Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 01.05 Импровизация 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ»
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
THT-CLUB 16+
Где логика? 16+
16+

23.00
00.00
03.00
03.05

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА» 12+
00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+
09.30, 01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

В БРИТАНИИ» 6+
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-

ВА»

0+

09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Д/ф «Романтизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. Илья Сельвинский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета 0+
18.45 К 95-летию со дня рождения Вадима Коростылева. 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+
00.00 Д/ф «Модернизм» 0+
02.00 Д/ф «Александр Солженицын.
Между двух бездн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35,
20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Международный Кубок
11.35
13.25
16.05
17.35
20.10
20.45
21.25
00.00
01.05
02.50
04.50
05.10
06.10

чемпионов 0+
Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
Футбол. Международный Кубок
чемпионов 0+
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Международный Кубок
чемпионов 0+
«Европейское межсезонье». 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига Европы
Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
Профессиональный бокс 16+
Десятка! 16+
Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг» 16+
«Комментаторы». 12+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07.50 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00

Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Зимняя вишня» 16+
09.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
11.15 Мультимир 0+
11.25 Городской маршрут 12+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ - 2» 16+
12.40, 03.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30, 22.35 Кухни мира 12+
18.40 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
22.15 Точка зрения 12+
05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 Городские истории 16+
06.40, 07.45 Мультфильм 0+
06.50, 07.50 Нижегородцам на за-

метку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.40 Врачи 12+
09.35, 18.45 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.25 Кремлевские дети 16+
12.20 Без обмана 12+
13.15 Маршал Язов. «По своим не
стреляю» 16+
14.05, 01.20 Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век 16+
15.00, 23.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
или НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
16.45, 22.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ» 16+

18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
22.00 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

22.20 Основной элемент 16+
02.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
16.00 Т/с «1942» 16+
18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко 16+
Честный час. Кстати 16+
Т/с «24» 16+
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
100 великих 16+
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+
18.30
00.00
01.50
03.30
04.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «НИКА» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ПЯТНИЦА, 3 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16+

02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ШИК!» 16+
05.35 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

АРТИСТА» 12+

09.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ22.00
23.45
02.45
04.45

КАБАНА» 12+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
Х/ф «КОНТАКТ» 12+
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
11.50
14.00
19.30
21.00
23.00
01.20

РОССИЯ К
06.30, 17.20 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-

ВА» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05 Острова 0+
13.50 Медные трубы. Михаил Светлов 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» 0+
18.35 Д/ф «Между двух бездн» 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+

20.30
22.25
23.40
00.30
02.45

Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
Линия жизни 0+
Концерт «Марлен Дитрих» 0+
Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35,
22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00
09.00
11.45
14.55
17.55
19.55
21.20
21.50
23.40
01.20
04.00
04.30

Все на Матч!
Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
Футбол. Лига Европы 0+
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Футбол. Товарищеский матч
Чемпионат Европы по водным
видам спорта
Д/с «Место силы» 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Д/ф «Макларен» 16+
Художественный фильм 12+
Футбол Слуцкого периода 12+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Собака на сене» 16+

09.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
11.20 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ - 2»

16+

12.40, 03.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
14.30 Д/ф «Крым 1783» 16+

15.25, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей.
Итоги недели 12+
20.30 Концерт 16+
23.00 Д/ф «Основной элемент» 16+
05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Д/ф «Смерть в прямом эфи-

ре» 16+

21.00 Д/ф «Битва за Луну. Начало» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20, 12.45 Основной элемент 16+
06.45 Между прочим 16+
07.15 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
07.45 Нижегородцам на заметку 16+
08.35 Врачи 12+
09.30 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
Кремлевские дети 16+
Телекабинет врача 16+
Программа партии 16+
Николай Трофимов. Я человек
маленький 16+
14.15 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
11.20
12.25
13.15
13.30

НА...» 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Неюбилейный вечер Исаака и
Максима Дунаевских 12+
00.15 Х/ф «СТАРТАП» 12+
01.50 Ночной эфир 16+
20.30
20.45
22.00
22.20
23.10

ЧЕ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.10 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
15.00 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РОККИ» 16+
22.00 Х/ф «РОККИ»-2» 16+
00.20 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫ-

СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.30 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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СУББОТА, 4 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения»
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Большой праздничный концерт
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.15 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 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, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ!»

12+

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 12+
03.30 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» 18+

03.30 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

СЕАНС»

12+

08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
22.20
23.40
03.25
04.00

ЮМОРА» 12+
Красный проект 16+
Право голоса 16+
Красный рубеж 16+
Дикие деньги 16+

04.50 90-е 16+
05.40 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ15.45
18.30
20.00
22.00
23.45
01.45
03.30

РА» 12+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
Шоу современных фокусов 16+
Х/ф «ХИЩНИК» 16+
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+

18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая

14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 0+
16.20 Большой балет - 2016 г 0+
18.20 Вечер-посвящение Андрею Де-

Маар» 0+

09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 18.15 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА

гге 0+

12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ментьеву 0+

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
21.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20 Летний гала-концерт в Графене00.45 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.45 Д/с «Место силы» 12+
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости
10.10 «Спортивный календарь августа». 12+
10.40 «Всемирная Суперсерия». 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Футбольные каникулы 12+
12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
15.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
21.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
23.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 0+
01.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
09.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12.50 Передвижники. Василий Поле-

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

13.20 Концерт «Марлен Дитрих» 0+

08.20 Мультфильмы 0+

Шри-Ланка» 0+

нов 0+

ТАРА» 16+

ЧЕМОДАНАХ» 16+

15.30
18.30
21.25
23.00
01.30
02.45
04.30
05.00
05.30

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
Концерт 16+
Д/ф «Основной элемент» 16+
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
Т/с «УБИЙСТВО» 18+
Х/ф «КВАРТЕТ» 18+
Хет-трик 12+
Двое на кухне, не считая кота 16+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» 16+
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
06.00 И снова здравствуйте! 16+
07.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
08.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ

ИОСИФА СТАЛИНА» 16+

12.55 Домой! Новости 16+
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.25
13.35
13.55
14.15
14.45
16.40
18.00
19.05
20.55
21.45
01.40
03.00

Микрорайоны 16+
Городские истории 16+
Модный свет 16+
Образ жизни 16+
Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
Неюбилейный вечер Исаака и
Максима Дунаевских 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
Х/ф «МАЙОР» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.00 Улетное видео 16+
08.30 Один дома 0+
09.00 Автоклуб 12+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 12+
13.45, 18.30 Х/ф «РОККИ» 16+
16.10 Х/ф «РОККИ»-2» 16+
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 Х/ф «ГРИНГО» 18+
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
04.30 Лига 8файт 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+

10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 В нижнем - петь ! 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира 12+

06.40 Россия от края до края 12+
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. Объясне-

ние в любви 12+

11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом любви и солн13.20
18.20
21.00
22.00
23.55
02.05
03.05
03.55

ца 12+
Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
Клуб Веселых и Находчивых 16+
Воскресное «Время»
Звезды под гипнозом 16+
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
Модный приговор 12+
Мужское / Женское 16+
Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.40
23.30
03.10

Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» 16+
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ»
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
Комик в городе 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
ТНТ MUSIC 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+
16+

18.00

06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10

22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
03.25
04.00
05.00

НТВ
05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+

ТВЦ
05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

СТВА» 12+
Сам себе режиссёр 12+
Смехопанорама 12+
Утренняя почта 12+
Вести-Москва
Сто к одному 12+
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

16

КОВОЙ» 12+

00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

«АРТИСТА» 12+
02.40 Х/ф «КРУГ» 12+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
16.00 Шоу современных фокусов 16+
17.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» 16+

00.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю09.45
12.05
14.00
16.30
18.50
21.00
23.10
01.35
03.50
05.50

бимое 16+
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
Х/ф «СТАЖЁР» 16+
Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-

НИ» 0+

11.35 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
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12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая
13.35
15.00
18.05
18.35
19.20
21.35
23.15
02.40

Шри-Ланка» 0+
Летний гала-концерт в Графенегге 0+
Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
Пешком... 0+
Искатели 0+
Золотая коллекция «Зима-лето
2018» 0+
Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Мультфильм для взрослых 18+

08.20 Д/ф «Крым 1783» 16+
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

виной 16+

13.15 Без обмана. Грибы отсюда 12+
13.55 Экспертиза
14.10 Киноистории. Большая переме-

видам спорта

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.40 Д/ф «Русская жена для Муссолини» 16+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30 Д/ф «Романовы. Царское
дело» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00 Соседи 12+
15.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
18.00, 05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
18.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
21.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ОРЛЕ» 16+
01.00 Федерация 16+
01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+
02.45 Земля и люди 12+
03.15 Х/ф «КВАРТЕТ» 18+
05.30 Клипы 12+

мьер-лига

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ

14.00
15.45
00.30

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

03.00
05.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 Новости
09.25 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+

11.25 Футбольные каникулы 12+
11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт
13.35 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+

16.55 Футбол. Суперкубок Англии
18.55 Чемпионат Европы по водным
21.25 Футбол. Российская Пре23.25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+
01.00 Спортивная гимнастика 0+
02.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
ПЯТЫЙ
09.05 Д/ф «Моя правда» 12+
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+

23.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

НОРА» 16+

КРЫМ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 В мире животных 12+
05.55 Бисквит 12+
06.50 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, или

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

08.35 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-

НИК В МОСКВЕ» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
12.55 Простые истины с Ириной Вдо-

на 16+

14.35 Олег Газманов. Сделан в СССР 12+
15.55, 01.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

17.45 Микрорайоны 16+
17.55 Между прочим 16+
18.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ

INDIAN» 0+

20.30 Послесловие. События недели
21.35 Модный свет 16+
21.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ

ИОСИФА СТАЛИНА» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
В нижнем - петь! 12+
Жизнь полная радости 12+
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
Х/ф «ГАИШНИКИ» 16+
Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.45 Д/ф «Фиктивный брак» 16+
09.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 04.10 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1166р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.
19а, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1165р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.
19а, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1164р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.
19а, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1170р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.
19а, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1171р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.21,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1172р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города

Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.21а,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1169р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.19а,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1168р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 9, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.19а,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1167р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 10, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.19а,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2018 № 1173р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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»,
на основании акта выявления предполагаемого Самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от
17.07.2018 № 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского
района (далее – Рабочая группа):
1.Признать металлический гараж, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Лескова, в районе д.23,
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Лукоянов С.Ю.) организовать:
2.1.В период с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража.
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение металлического гаража (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3.Передачу металлического гаража, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество.
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения металлического гаража.
5.Процедуру демонтажа и перемещения металлического гаража осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены
торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:
 автоприцеп (продтовары): ул. Академика Баха, у дома № 2
 павильон (цветы): ул. Академика Баха, у дома № 2
 павильон (хозтовары): ул. Академика Баха, у дома № 2
 павильон (закрыт): ул. Академика Баха, у дома № 2
 киоск (шаурма): ул. Памирская, напротив дома № 8
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 киоск (шаурма): ул. Памирская, у дома № 11
 павильон (шиномонтаж): ул. Профинтерна, у дома № 14.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить
земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб.
112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований по адресам:
– г.Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, у д.2, киоск «овощи-фрукты»;
– г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, у д.8а, киоск «овощи-фрукты»;
– г.Нижний Новгород, ул.Богородского, у д.7 корп.4, киоск, цвет – белый «овощи-фрукты»;
– г.Нижний Новгород, ул.Богородского, у д.7 корп.4, киоск, цвет – коричневый с вывеской «фрукты-овощи»;
– г.Нижний Новгород, ул.Бориса Корнилова, у д.4 контейнер и оборудование для реализации фруктов и овощей (зонты, ящики, навесы, прилавки).
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае, если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет
организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов.

государства –укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление подготовки или
специальность по диплому. Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Были ли Вы судимы (когда и за что)
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и
номера воинской части.
Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)
поступления
ухода

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено предположительно брошенное и
разукомплектованное транспортное средство– автомашина:
1. ул.Островского у д.11 – ВАЗ 2110, гос. рег. номер Е 629 РЕ/152.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения до 30.07.2018г. (акт о выявлении от 20.07.2018г.). В случае невыполнения
данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. т. 436-63-66).
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной зоны Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) в части увеличения этажности жилого дома до 13 этажей (12
надземных+технический этаж) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пересечение ул. Советской Армии и ул.
Краснодонцев, у д. 13А по ул. Советской Армии (кадастровый номер 52:18:0040169:3925).
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2018 № 77-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
город Нижний Новгород, Автозаводский район
Место проведения:
улица Советской Армии, 15 (Средняя общеобразовательная школа № 59, актовый зал)
12 июля 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы,
высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной зоны Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) в части увеличения этажности жилого дома до 13
этажей (12 надземных+технический этаж) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пересечение ул. Советской
Армии и ул. Краснодонцев, у д. 13А по ул. Советской Армии (кадастровый номер 52:18:0040169:3925) организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии К.В.Замашкина

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Домашний адрес (адрес
Фамилия, имя,
Год, число, месяц и место
Место работы (наименование и адрес организации),
Степень родства
регистрации, фактического
отчество
рождения
должность
проживания)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарного объекта:
– Приспособление для реализации воды (вода)– г. Н.Новгород, ул. Даргомыжского, у д. 19 корпус 5;
– Прилегающее летнее кафе (Услуги общественного питания) – г. Н. Новгород, ул. Рождественская у д.4;
– Торговое оборудование (Палатка) (Фрукты и Овощи) – г. Н.Новгород, ул. Академика Сахарова, у д.111.
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.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
ПРИКАЗ от 24.07.2018 № 257/л
О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной организации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 №
2572,
Приказываю:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский
пассажирский автомобильный транспорт».
2. К кандидату на замещение вакантной должности генерального директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский
пассажирский автомобильный транспорт» предъявляются квалификационные требования, согласно приложению № 1 к приказу.
3. Документы для участия в конкурсе согласно приложению № 2 к приказу принимаются с даты опубликования настоящего приказа по 14 августа 2018 года ежедневно
(кроме субботы, воскресенья) с 09.00 до 12.00 по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 142, контактный телефон: 419-29-98, 439-08-80.
4. Определить:
Дату проведения первого этапа конкурса (тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий,
тестирование на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, наличие профессиональных умений и навыков) – 23 августа 2018 года;
Место проведения первого этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, цокольный этаж, компьютерный класс;
Предполагаемую дату проведения второго этапа конкурса (индивидуальное собеседование, рассмотрение предложений по программе развития муниципальной
организации) – после 01 сентября 2018 года;
Место проведения второго этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал совещаний.
5. В целях наиболее полной и комплексной оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их деловых и личностных качеств, наличия
необходимых знаний и навыков для исполнения должностных обязанностей применять следующие методы:
тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий;
тестирование на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, наличие профессиональных умений и навыков;
индивидуальное собеседование;
представление предложений по программе развития муниципальной организации.
6. Создать комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» и утвердить её состав согласно приложению № 3 к приказу.
7. С кандидатом, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса, представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор по форме
согласно приложению № 4 к приказу.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего
приказа в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
9. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.Н.Носков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.07.2018 № 257/л
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности генерального директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»
Квалификационные требования:
К уровню профессионального образования – наличие высшего образования;
К уровню профессиональных знаний и навыков – знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и
финансово-экономическую деятельность предприятия, постановлений федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления,
определяющих приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методических и нормативных материалов других органов, касающихся
деятельности предприятия; профиля, специализации и особенностей структуры предприятия; перспектив технического, экономического и социального развития
отрасли и предприятия; производственных мощностей и кадровых ресурсов предприятия; технологии производства продукции предприятия; налогового и
экологического законодательства; порядка составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
предприятия; рыночных методов хозяйствования и управления предприятием; системы экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять свое
положение на рынке и разработку программы выхода на новые рынки сбыта; порядка заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
конъюнктуры рынка; научно-технических достижений и передового опыта в соответствующей отрасли производства; управления экономикой и финансами
предприятия, организации производства и труда; порядка разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования
социально-трудовых отношений; трудового законодательства; правил и норм охраны труда.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.07.2018 № 257/л
Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе
Лица, решившие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление установленной формы (форма № 1);
анкету (форма № 2);
фотографии 3x4 см (цветные) – 2 шт.;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию (документ возвращается гражданину после установления личности и заверения подлинности его
копии лицом, принимающим документы);
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии
предъявления подлинников документов);
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, заверенные лицом, принимающим документы (при
условии предъявления подлинников документов);
согласие на обработку персональных данных (форма № 3);
копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
предложения по программе развития муниципальной организации (в запечатанном конверте).
Для участия в конкурсе кандидат регистрируется на портале https://hr.governmet–nnov.ru/.
Форма № 1
В конкурсную комиссию от
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес проживания и регистрации
______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел. ______________
______________________________
(домашний, рабочий, сотовый)
e-mail _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности __________________________________________________________________________
(наименование должности и муниципальной организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы)
__________ ___________________________
дата личная подпись, расшифровка
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия ________________________________________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого
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Форма № 2
Место для
фотографии

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Паспорт или документ, его заменяющий
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. ИНН (если имеется)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г. Подпись ______________
Форма № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________ серия __________ N ___________ выдан _______________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Н.Новгород,
Кремль, корп. 5) моих персональных данных в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с проведением конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации.
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилию, имя, отчество;
пол;
дату и место рождения;
гражданство;
прежние фамилию, имя, отчество, дату, место и причину изменения (в случае изменения);
сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому);
сведения о послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания);
сведения об ученых степенях, ученых званиях (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
сведения о работе с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п., в том числе
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы;
сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда);
состояние в браке;
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене) (степень родства, фамилии, имена, отчества, даты и места рождения,
места работы и адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и фактического места проживания);
данные о бывших мужьях (женах) (фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и
фактического места проживания);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), муже (жене), а также о бывших мужьях (женах), постоянно проживающих за границей и (или)
оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
адрес и дату регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
адрес фактического места проживания;
данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
адрес электронной почты;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
сведения о наличии (отсутствии) судимости.
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки:
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной вычислительной сети администрации города
Нижнего Новгорода;
на бумажных носителях.
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение, а также любых иных
действий, не противоречащих федеральному законодательству.
Начало действия данного согласия – с "__" _________ _____ г.
Окончание действия согласия – по истечении трех лет после проведения конкурса на замещение вакантной должности.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
"____" _________________________
20___ г. _________ __________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.07.2018 № 257/л
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»
Носков Иван Николаевич – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Герасименко Александр Анатольевич – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
Туманова Наталья Николаевна – начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных учреждений и предприятий департамента
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кайнова Людмила Викторовна – руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода
Малафеев Александр Владимирович – директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода
Кузнецова Елена Алексеевна – исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода
Рябушев Дмитрий Васильевич – заместитель директора департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода
Кабашный Игорь Николаевич – начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода от 24.07.2018 № 257/л

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР от _______№ ______
с генеральным директором Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем работодателем, в лице Панова В.А., главы города Нижнего Новгорода, действующего на
основании Устава города Нижнего Новгорода, с одной стороны, и_________________________________________(Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Генеральный
директор», генеральный директор Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», с обоюдного согласия заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между администрацией города Нижнего Новгорода и Генеральным директором, связанные с исполнением
последним обязанностей руководителя Предприятия.
2. Компетенция и права Генерального директора
2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Предприятия.
2.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятием, за исключением вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к ведению иных органов.
2.3. Генеральный директор:
2.3.1.Организует работу Предприятия.
2.3.2.Действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы на территории города и за его пределами.
2.3.3.Заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах компетенции, предусмотренной Уставом Предприятия.
2.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.5. Открывает в банках расчетные и другие счета. Выпуск векселей и получение кредитов без согласования с администрацией города Нижнего Новгорода не
допускается.
2.3.6. Применяет к работникам Предприятия дисциплинарные взыскания и поощряет их в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
2.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания обязательные для всех работников Предприятия.
2.3.9. Определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Предприятия, а также
порядок ее защиты.
2.3.10.
При расторжении договора осуществляет передачу дел вновь назначенному руководителю Предприятия.
Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции
2.3.11.
Генерального директора.
3.Обязанности сторон
3.1. Генеральный директор обязан:
3.1.1.Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспечивать выполнение установленных для Предприятия основных экономических показателей и
осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции.
3.1.2.При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, правовыми актами
городской Думы и администрации города Нижнего Новгорода, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором.
3.1.3. Утверждать штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании работников Предприятия и представлять на департаменту экономического
развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.
3.1.4.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия.
3.1.5.Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема работ, услуг, предусмотренных Уставом Предприятия.
Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатёжеспособности (банкротству) Предприятия.
3.1.6.Обеспечивать соответствие результатов деятельности Предприятия утвержденными в установленном порядке основным экономическим показателям.
3.1.7.Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Предприятием движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить
капитальный и текущий ремонты движимого и недвижимого имущества.
3.1.8.Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и
отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам, правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.
3.1.9.Обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации, Нижегородской области,
правовыми актами городской Думы и администрации города Нижнего Новгорода налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет города.
3.1.10.Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, в том числе: надбавок, доплат, пособий и иных выплат работникам Предприятия.
3.1.11.Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных
обязанностей.
3.1.12.Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.1.13.Обеспечивать сохранность и использование имущества Предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами
деятельности Предприятия, установленными Уставом Предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и
внебюджетных средств.
3.1.14.Не вправе продавать принадлежащее Предприятию недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственного общества и товарищества или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника имущества
Предприятия.
3.1.15.Не вправе без согласия собственника имущества Предприятия совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, заключать договоры простого товарищества.
3.1.16. Своевременно информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным
причинам.
3.1.17. Представлять в установленном порядке бухгалтерскую отчетность Предприятия с перечнем имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и
числящегося на его балансовом учете.
3.1.18. Представлять информацию по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, отчеты по движению имущества и сделкам, совершенным с
согласия собственника имущества, и другую информацию, необходимую для осуществления контроля за деятельностью Предприятия, использованием по
назначению и сохранностью муниципального имущества.
3.1.19. Представлять предложения по текущему и перспективному развитию Предприятия.
3.2. Администрация города Нижнего Новгорода обязана:
3.2.1.В течение одного месяца давать ответ на обращения Генерального директора по вопросам, требующим согласования (разрешения) с администрацией города
Нижнего Новгорода.
3.2.2.Принимать необходимые меры при обращении Генерального директора по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью Предприятия.
3.2.3.Обеспечить Генеральному директору условия труда, необходимые для эффективной работы.
3.2.4.Установить по согласованию с департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок города Нижнего Новгорода обязательные для
Генерального директора требования к форме, содержанию и периодичности представления предложений о способе достижения цели деятельности Предприятия,
правила и порядок их оценки.
3.2.5.Проводить аттестацию Генерального директора в установленном законом порядке.
3.2.6.Принимать в установленном законодательством порядке меры по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора за неисполнение
или ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
3.2.7.Осуществлять контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Предприятия, использованием по назначению и сохранностью имущества на основании
принятой бухгалтерской отчетности с перечнем имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и числящегося на его балансовом учете, результатов
проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества.
4. Оплата труда и социальные гарантии Генерального директора
4.1.За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Генеральному директору выплачивается заработная плата из фонда оплаты
труда Предприятия.
Оплата труда состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» и Положением об
оплате труда и премировании руководителя Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт».
Должностной оклад – __________________ рублей.
Выплата всех видов премий осуществляется на основании распорядительного акта руководителя профильного структурного подразделения администрации города
Нижнего Новгорода, в соответствии с согласованным департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего
Новгорода расчетом размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
4.2.Заработная плата Генеральному директору выплачивается из фонда оплаты труда Предприятия одновременно с выплатой заработной платы всем работникам
Предприятия
4.3.В случае если производственная деятельность Предприятия или его структурного подразделения приостановлена уполномоченным на то государственным
органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, Генеральный директор не вправе
получать вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности (с момента приостановления деятельности Предприятия до момента устранения
выявленных нарушений).
4.4. В случае если Генеральный директор не обеспечил своевременную выплату работникам Предприятия, установленных законодательством и (или) коллективным
договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения задолженности работникам
Предприятия по этим видам выплат.
4.5.Материальная помощь Генеральному директору выплачивается в размере до двух должностных окладов в связи с уходом в очередной отпуск. Выплаты
материальной помощи производятся за счет фонда потребления (фонда специального назначения) предприятия на основании личного заявления руководителя по
согласованию с профильным департаментом администрации города Нижнего Новгорода.
4.6. В случае прекращения трудового договора с Генеральным директором в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при
отсутствии виновных действий (бездействий) Генерального директора ему выплачивается компенсация в размере трёхкратного среднего месячного заработка.
4.7.В случае признания полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением Генеральный директор получает компенсацию в размере двух
должностных окладов из средств Предприятия.
4.8.В случае смерти Генерального директора члены его семьи получают единовременную компенсацию в размере двух должностных окладов из средств
Предприятия.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Генеральному директору Предприятия устанавливается ненормированный рабочий день с двумя выходными днями в неделю (суббота и воскресенье).
5.2. Время начала и окончания работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия.
5.3. Генеральному директору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____________ календарный день, в том числе основной
оплачиваемый отпуск в количестве ______________ календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день –
_________________ календарных дня.
Конкретные сроки предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяются по согласованию с администрацией города Нижнего Новгорода.
6. Ответственность Генерального директора
6.1. Генеральный директор Предприятия несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
трудовым договором.
6.2.За ненадлежащее выполнение Генеральным директором своих обязанностей к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания:
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения этого срока по инициативе главы города Нижнего Новгорода, а также по
ходатайству трудового коллектива Предприятия или самого Генерального директора Предприятия.
6.3. Генеральный директор может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством.
7. Изменение и расторжение трудового договора
7.1.Внесение изменений в трудовой договор осуществляется в порядке и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые
оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
7.3.Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе и на основании пункта 2
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с принятием уполномоченным собственником органом решения о прекращении трудового договора.
7.4.Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен по решению администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 3 статьи
278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
–невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Предприятия;
–необеспечения проведения в установленном порядке проверок финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
–несоответствия Генерального директора Предприятия занимаемой должности, установленного по результатам его аттестации;
–невыполнения федерального и областного законодательства, правовых актов городской Думы, главы города Нижнего Новгорода;
–совершения сделок с имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения Предприятия, с нарушением требований законодательства и Устава
Предприятия;
–наличия по вине Генерального директора в Предприятии более чем трех месячной задолженности по заработной плате;
–нарушения по вине Генерального директора установленных в порядке, предусмотренном законодательством, требований по охране труда, повлекшего принятие
руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности Предприятия или его
структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Предприятия или прекращения деятельности его структурного подразделения;
–необеспечения использования имущества Предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия,
установленными Уставом Предприятия, а также неиспользования по целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств в
течение более чем трех месяцев.
8. Иные условия трудового договора
8.1.Настоящий трудовой договор, подписанный обеими сторонами, вступает в силу с момента подписания.
8.2.Срок действия договора с по.
8.3.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и
Уставом Предприятия.
9. Адреса сторон и иные сведения
Работодатель
Генеральный директор
Глава города Н.Новгорода
__________________В.А.Панов
_________________/ _____ /
(подпись) (ф.и.о.)
Юридический адрес:
Паспорт:
603082, г. Н.Новгород,
выдан
Кремль, корпус 5
дата выдачи ____________________________
ИНН 5253001036
Адрес: ________________________________
______________________________________
Один экземпляр получен на руки _______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2018 № 1848
Об утверждении Положения о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, разделом 4 Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140, администрация города

Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее – Положение)
(прилагается).
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 размещение постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 15 сентября 2018 года.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 19.07.2018 № 1848

Положение
о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее – Положение) определяет
порядок организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода путем проведения открытого конкурса по отбору
лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – организатор конкурса).
1.3. Уполномоченным органом на проведение конкурса является департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города
Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный орган).
2. Предмет, цель, основные задачи конкурса
и принципы организации конкурса
2.1. Предметом конкурса является право на заключение договоров на оказание услуг по организации питания (далее – договор).
2.2. Целью организации конкурса является удовлетворение потребностей муниципальных образовательных организаций в услугах по организации питания
обучающимся.
2.3. Основные задачи конкурса:
а) создание условий для добросовестной конкуренции на рынке предоставления услуг по организации питания в образовательных организациях;
б) отбор участников конкурса, наиболее отвечающих требованиям, предъявляемым к организации питания в образовательных организациях, и способных оказать
качественные и безопасные услуги по питанию обучающихся в образовательных организациях.
2.4. Принципы организации конкурса:
а) открытость: информационная прозрачность организации питания;
б) конкурентность: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам конкурса;
в) обоснованность: соблюдение правовых норм, коллегиальность и документирование принимаемых решений, отсутствие ограничения допуска к участию в конкурсе
путем установления неизмеряемых требований к участникам конкурса;
г) эффективность: обеспечение целевого, экономически обоснованного и эффективного процесса организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях города Нижнего Новгорода.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс по организации питания проводится в отношении муниципальных образовательных организаций открытой сети.
3.2. Организатор конкурса:
инициирует принятие решения о проведении конкурса;
разрабатывает конкурсную документацию;
3.3. Уполномоченный орган:
ведет прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе (далее – заявка) и прилагаемых к ним документов;
размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию разработанные в соответствии с настоящим Положением;
размещает на официальном сайте протоколы заседаний конкурсной комиссии;
дает разъяснения положений конкурсной документации;
вносит изменения в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
3.4.Конкурсная комиссия созданная для проведения конкурса:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками;
проводит рассмотрение и оценку заявок претендентов, в соответствии с разделом 10 настоящего Положения;
определяет победителя конкурса.
3.5. Решение о проведении конкурса принимается в форме правого акта администрации города Нижнего Новгорода, не позднее четырех месяцев до окончания
срока действия договора на оказание услуг по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода.
Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода содержит:
решение о проведении конкурса;
предоставление согласия на использования имущества, закрепленного за муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного управления,
необходимого для оказания услуг по организации питания;
иные положения в соответствии с настоящем Положением.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по организации питания (далее – претендент, участник конкурса), отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением и
конкурсной документацией.
4.2. Обязательными требованиями к участникам конкурса являются:
наличие в учредительном документе претендента вида деятельности по оказанию услуг организации питания (для юридических лиц), соответствующего кода
бюджетной классификации видов экономической деятельности (для индивидуальных предпринимателей);
наличие у претендента опыта работы в сфере оказания услуг по организации питания детей, школьного возраста, не менее трех лет;
отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков;
отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, на дату принятия решения о проведении конкурса;
непроведение ликвидации претендента – юридического лица и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на дату принятия решения о проведении конкурса;
отсутствие решения о приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на дату принятия
решения о проведении конкурса.
отсутствие у претендента – физического лица (в случае если претендентом на участие в конкурсе является индивидуальный предприниматель) либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица
– претендента судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом
конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие у претендента – юридического лица, привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
конкурсе;
претендент не является офшорной компанией.
Подтверждением соответствия претендента указанным требованиям является декларация, заполняемая участниками конкурса по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
4.3. При проведении конкурса используются критерии и показатели критериев оценки заявок, установленные в соответствии с приложением 2 к Положению.
4.4. Критерии оценки (показатель) заявок, установленные в конкурсной документации, сопровождаются правилами (методикой) оценки по каждому критерию оценки
(показателю), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
5. Извещение о проведении конкурса
5.1. Уполномоченный орган конкурса размещает на официальном сайте извещение о проведении конкурса не менее чем за тридцать дней до даты проведения
конкурса.
5.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа;
б) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
в) основные характеристики и сведения о предмете конкурса, включающие в себя:
наименование образовательной организации, на базе которой будет оказываться услуга по организации питания обучающихся, место ее нахождения;
требования к меню;
требуемая кратность питания и вид (завтрак, обед, полдник, ужин), в том числе по каждой категории граждан, которым предоставляется питание;
расчетное количество обучающихся, в том числе относящихся к льготным категориям;
срок оказания услуг;
другие требования, связанные с организацией питания, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
д) место, дату и время начала и окончания подачи и регистрации заявок;
е) место, дату и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса;
ж) срок заключения договоров по итогам конкурса;
з) реквизиты правового акта администрации города Нижнего Новгорода, регламентирующего порядок проведения конкурса;
к) положения об ответственности сторон за неисполнение договора, заключенного по результатам конкурса;
л) способы уведомления претендента, в случаях внесения изменения в извещение.
5.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за десять дней до даты окончания
срока подачи заявок.
Изменение предмета конкурса не допускается.
В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи заявок
продлевается таким образом, чтобы с даты опубликования на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания
срока подачи заявок такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения
уведомляет об этом претендентов, подавших заявки, способами, определенными конкурсной документацией.
6. Конкурсная документация
6.1. Организатор конкурса разрабатывает и передает в уполномоченный орган конкурсную документацию в течение 10 рабочих дней с даты издания правового акта
принятия решения о проведении конкурса.
6.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте одновременно с извещением о проведении конкурса.
6.3. Конкурсная документация должна содержать:
а) форму заявки с указанием перечня прилагаемых к ней документов;
б) инструкцию по заполнению заявки и требования к оформлению прилагаемых к ней документов;
в) основные характеристики и сведения о предмете конкурса, включающие в себя:
наименование образовательной организации, на базе которой будет оказываться услуга по организации питания обучающихся, место ее нахождения;
требования к меню;
требуемая кратность питания и вид (завтрак, обед, полдник, ужин), в том числе по каждой категории граждан, которым предоставляется питание;
расчетное количество обучающихся, в том числе относящихся к льготным категориям;
срок оказания услуг по организации питания;
другие требования, связанные с организацией питания;
г) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок;
д) условия допуска претендента к участию в конкурсе, определенные настоящим Положением, а так же законодательством Российской Федерации;
е) порядок, даты начала и окончания срока предоставления претенденту разъяснений положений конкурсной документации;
ж) порядок и критерии оценки заявок;
з) проект договора и порядок его заключения;
и) перечень документов, представляемых в составе заявки претендента, а также порядок и требования к их оформлению;
к) способы уведомления претендента в случаях внесения изменения в конкурсную документацию;
л) условия модернизации помещения и оборудования пищеблока муниципальной образовательной организации, включающие в себя:
софинансирование замены оборудования со степенью физического износа свыше 70 %, а так же приобретение нового оборудования;
проведение некапитального ремонта пищеблока и оборудования пищеблока за счет средств организатора питания;
приобретение посуды и кухонного инвентаря за счет средств организатора питания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
м) требования о закупке продуктов питания претендентом в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
н) требования к формированию и согласованию предельной (максимальной) цены на закупку продуктов питания с уполномоченным органом в порядке
установленным разделом 12 настоящего положения;
о) требование о том, что закупка продуктов питания у единственного поставщика (в том, числе по договорам, стоимость которых не превышает 100 000 рублей)
допускается на общую сумму не более 3 млн.рублей в год.
6.4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
6.5. Изменение в конкурсную документацию может быть внесены не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. Изменение предмета
конкурса не допускается. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня внесения изменений в конкурсную документацию обеспечивает их
размещение на официальном сайте и уведомляет об этом всех участников конкурса, направивших заявки, способами, указанными в конкурсной документации. При
этом срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте изменений в конкурсную документацию до
даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
6.6. Любой претендент вправе направить в письменной форме в уполномоченный орган запрос о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее
пяти рабочих дней до дня завершения подачи заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в
письменной форме разъяснение положений конкурсной документации. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
7. Порядок подачи заявок
7.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку в сроки и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
7.2. Претендент подает только одну заявку в отношении предмета конкурса.
В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок в отношении одного и того же предмета конкурса при условии, что поданные
ранее заявки этим участником не отозваны, все его заявки не рассматриваются.
7.3. Претендент, подавший заявку, вправе:
а) изменить такую заявку в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок включительно. Изменения заявки вносятся в порядке, установленном для
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подачи и оформления заявок конкурсной документацией. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки;
б) отозвать заявку в любое время до даты окончания подачи заявок. Отзыв заявки направляется уполномоченному органу в виде письменного заявления, в котором
указываются наименование претендента (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) и наименование конкурса.
7.4. Заявки, отозванные в соответствии с настоящим Положением, считаются неподанными.
7.5. Поступившие в уполномоченный орган заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок, в котором указываются входящий номер
заявки, дата и время подачи заявки.
На заявке указываются дата подачи и входящий номер заявки.
По требованию участника конкурса, подавшего заявку, уполномоченный орган конкурса выдает расписку о получении заявки с указанием даты и времени ее
получения.
7.6. Заявки, поданные по истечении установленного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок, возвращаются претендентам.
8. Основания для отклонения заявок
8.1. Основаниями для отклонения заявок являются:
непредставление документов, предусмотренных конкурсной документацией;
оформление документов с нарушением требований настоящего Положения и конкурсной документации;
несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным разделом 4 настоящего Положения и конкурсной документацией.
8.2. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
9. Конкурсная комиссия
9.1. Для проведения конкурсов создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
9.2. В состав конкурсной комиссии включаются депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию), представители администрации города
Нижнего Новгорода, муниципальных образовательных организаций (по согласованию), члены городского совета руководителей образовательных организаций (по
согласованию), представители родительской общественности образовательных организаций (по согласованию).
9.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть участники конкурса и их представители.
9.4. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее восьми человек.
9.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу, председательствует на заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии в период отсутствия председателя комиссии выполняет его функции.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием документов участников конкурса;
своевременно уведомляет членов конкурсной комиссии и участников конкурса о месте, дате и времени проведения ее заседания не позднее, чем за два рабочих дня
до его проведения;
организует ведения аудиозаписи заседания;
осуществляет ведение протокола заседания;
участвует в заседании комиссии без права голоса;
по окончании работы конкурсной комиссии передает документы, связанные с ее деятельностью, для хранения организатору конкурса.
Член конкурсной комиссии принимает личное участие в работе конкурсной комиссии и обязан обеспечить подписание протокола в течение двух рабочих дней с
даты проведения заседания.
9.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов и в заседании участвует
председатель конкурсной комиссии или заместитель председателя конкурсной комиссии.
9.7. Участники конкурса либо их уполномоченные представители вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии на этапе вскрытия конвертов с заявками
претендентов.
9.8. Заседание конкурсной комиссии переносится на срок до пяти рабочих дней в следующих случаях:
на ее заседании присутствует менее пятидесяти процентов ее состава;
в заседании не участвуют председатель конкурсной комиссии или заместитель председателя конкурсной комиссии.
9.9. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос, за исключением секретаря комиссии.
9.10. Конкурс проводится в два этапа и на каждом этапе не может продолжаться свыше трех рабочих дней.
На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия в дату, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, осуществляет следующие действия:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками, представленными претендентом. Секретарем на заседании конкурсной комиссии оглашаются сведения и документы,
представленные в конкурсной заявке;
9.11. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания вскрытия конвертов конкурсной комиссии, который в день проведения заседания составляется в
одном экземпляре и подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте не позднее трех
рабочих дней со дня заседания комиссии.
9.12. На втором этапе проведения конкурса конкурсная комиссия осуществляет следующие действия:
проводит рассмотрение и оценку заявок претендентов, в соответствии с разделом 10 настоящего Положения;
определяет победителя конкурса.
9.13. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол рассмотрения и оценки заявок, который в день проведения заседания составляется в одном экземпляре и
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня
заседания комиссии.
9.14. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу
заседания.
9.15. Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
9.16. Отсутствие участников конкурса на заседании конкурсной комиссии на стадии вскрытия конвертов с заявками не препятствует проведению первого этапа
конкурса.
10. Оценка заявок
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и производит оценку представленных участником конкурса документов на соответствие требованиям раздела 4
настоящего Положения и требованиям конкурсной документации по балльной системе, в соответствии с критериями и показателями критериев, определенных
Положением.
10.2. Оценка заявок участников конкурса осуществляется каждым членом комиссии отдельно по каждой заявке.
10.3. Участник конкурса заявка которого, набрала по результатам оценки наибольшее количество баллов, признается победителем. На основании результатов оценки
заявок конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер относительно других в порядке уменьшения количества набранных баллов. Заявке
победителя конкурса присваивается первый номер.
10.4. В протоколе заседания комиссии на первом этапе вскрытия конвертов конкурсной комиссии должны содержаться сведения:
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с заявками;
сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, включая наименование (для юридических лиц), фамилии, имена и отчества (для
индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса конверт, с заявкой которого вскрывается;
наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
10.5. В протоколе заседания комиссии на втором этапе по рассмотрению и оценке заявок отражаются сведения:
место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, предусмотренных разделом 8
Положения и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не
соответствующих требованиям конкурсной документации;
решение каждого члена комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе;
порядок оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с приложением к настоящему Положению;
присвоенные заявкам на участие в конкурсе баллы по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
10.6. В случаях если по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного претендента,
конкурс признается не состоявшимся, договоры заключаются с единственным участником. В этом случае присвоение баллов не осуществляется.
10.7. В случаях, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, либо по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято
решение об отклонении заявок всех претендентов, конкурс признается несостоявшимся.
В протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
10.8. В случае, если 2 и более заявок получили одинаковое наибольшее количество баллов, победителем признается претендент, подавший заявку раньше других
претендентов.
10.9. Уполномоченный орган направляет организатору конкурса протокол заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания
конкурсной комиссии.
10.10. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о результатах проведения конкурса. Ответ на запрос
направляется организатором конкурса в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.
11. Заключение и исполнение договора
11.1. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с момента получения протокола заседания конкурсной комиссии направляет в муниципальные
образовательные организации города Нижнего Новгорода проект договора для его заключения с победителем конкурса в установленный настоящим Положением.
11.2. Договор заключается между лицом, признанным победителем конкурса, и образовательной организацией на трехлетний срок.
11.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения протоколов заседаний конкурсной комиссии победитель конкурса обязан подписать договоры с
образовательными организациями.
Срок подписания договоров может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней в случае если действия (бездействие) организатора конкурса, уполномоченного
органа, конкурсной комиссии при осуществлении конкурса обжалуются в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если победителем конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такое лицо признается уклонившимся от заключения договоров.
При уклонении победителя конкурса от заключения хотя бы одного договора в течение двух календарных дней со дня истечения срока для подписания договоров,
установленного абзацем первым настоящего пункта, организатор конкурса выходит с предложением заключить договоры к участнику конкурса, заявке которого
присвоен второй номер.
При уклонении единственного участника от заключения хотя бы одного договора в течение двух календарных дней со дня истечения срока для подписания
договоров, установленного абзацем первым настоящего пункта, организатор конкурса инициирует принятие решения о проведении повторного конкурса.
11.4. Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, вправе подписать договоры с образовательными организациями в течение трех рабочих дней с
даты получения предложения организатора конкурса.
Непредоставление участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, установленный настоящим пунктом, подписанных этим участником
конкурса договоров не считается уклонением этого участника от заключения договоров.
11.5. В случае неподписания договоров в соответствии с пунктами 11.3 и 11.4 Положения, организатор конкурса проводит конкурс повторно, в порядке,
предусмотренным настоящим Положением.
11.6. Выявление после заключения договоров недостоверности предоставленных победителем сведений в составе заявки является основанием для одностороннего
расторжения заключенных с ним договоров по итогам конкурса в течении тридцати дней с момента выявления.
11.7. Не допускается изменение предмета договоров в процессе его исполнения.
12. Порядок формирования и согласования
предельной (максимальной) цены на закупку продуктов питания
12.1. Предельная (максимальная) цена формируется методом сопоставимых рыночных цен. В целях определения предельной (максимальной) цены методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) необходимо использовать не менее трех цен товара (услуги) предлагаемых различными поставщиками
(исполнителями).
12.2. В целях оценки обоснованности предельной (максимальной) цены для заключения договора на поставку продуктов питания (далее – договор) победитель
конкурса, с которым заключен договор на организацию питания направляет в уполномоченный орган следующие документы:
обращение (письмо) об оценке обоснованности и согласовании предельной (максимальной) цены договора;
проект обоснования предельной (максимальной) цены договора, с указанием используемого метода, содержащий расчет предельной (максимальной) цены
договора утвержденный победителем конкурса. В проекте обоснования предельной (максимальной) цены договора, указываются расходы, включаемые в
предельную (максимальную) цену договора, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку продуктов питания. Указанный проект обоснования направляется
на бумажном носителе, а также в электронном виде на адрес электронной почты уполномоченного органа либо через систему электронного документооборота
вместе с обращением (письмом) об оценке обоснованности и согласовании предельной (максимальной) цены договора;
расчет предельной (максимальной) цены для заключения договора, победителем конкурса;
задание на поставку продуктов питания, подписанное (утвержденное) победителем конкурса и содержащее описание продуктов питания (указанное задание
направляется на бумажном носителе, а также в электронном виде на адрес электронной почты уполномоченного органа либо через систему электронного
документооборота вместе с письмом об оценке обоснованности и согласовании предельной (максимальной) цены для заключения договора);
документы и (или) информацию, с указанием источников получения такой информации, являющиеся основанием для формирования предельной (максимальной)
цены договора, и обосновывающие ее расчет.
12.3. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней рассматривает указанные документы, принимает решения о согласовании/не согласовании предельной
(максимальной) цены на закупку продуктов питания и направляет указанное решение победителю конкурса.
Приложение 1
к Положению о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода
Декларация соответствия участника конкурса требованиям
Настоящим декларируем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе участник _____________________________________________________________
(наименование участника конкурса – юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
соответствует следующим указанным требованиям:
наличие в учредительном документе претендента вида деятельности по оказанию услуг организации питания (для юридических лиц), соответствующего кода
бюджетной классификации видов экономической деятельности (для индивидуальных предпринимателей);
наличие у претендента опыта работы в сфере оказания услуг по организации питания детей, школьного возраста, не менее трех лет;
отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков;
отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, на дату принятия решения о проведении конкурса;
непроведение ликвидации претендента – юридического лица и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на дату принятия решения о проведении конкурса;
отсутствие решения о приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на дату принятия
решения о проведении конкурса.
отсутствие у участника конкурса – физического лица (в случае если претендентом на участие в конкурсе является индивидуальный предприниматель) либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица – участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием
услуги, являющейся объектом конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие у участника конкурса – юридического лица, привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
конкурсе;
участник конкурса не является офшорной компанией.
Должность_________________ (Фамилия, И.О.) _______________ (подпись)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке организации
питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
города Нижнего Новгорода

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев
Оценка заявок участников конкурса осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
Таблица 1
Значимость критериев*
№ п/п
Критерии оценки заявок
1
Качественные характеристики объекта конкурса
20%
2
Наличие у участников конкурса финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
80%
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании и опыта
работы, связанного с предметом конкурса
Итого:
100%
*для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
Оценка заявок участников конкурса осуществляется каждым членом комиссии отдельно по каждой заявке.
1. Оценка заявок по критерию «Качественные характеристики объекта конкурса».
Значимость критерия составляет 20%.
1.1. Для оценки заявок по данному критерию, применяются показатели критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100%.
Установлены следующие показатели критерия:
Таблица 2
№ п/п
Наименование показателя критерия оценки
Значимость показателя, %
1
Осуществление контроля качества продукции сертифицированной независимой лабораторией, привлекаемой по 50
договору возмездного оказания услуг на осуществление экспертизы качества товара
2
Оказание услуг по осуществлению ветеринарного контроля имеющими право на оказание данного вида услуг
50
Итого:
100
1.2. Количество баллов, присуждаемое заявке по показателям критерия, определяется по шкале оценки:
Таблица 3
Количество баллов,
Количество баллов,
№
присуждаемое в случае указания
Наименование показателей критерия
присуждаемое в случае указания
п/п
«Нет» либо в случае отсутствия
«Да»
сведений
100
0
1
Осуществление контроля качества продукции сертифицированной
независимой лабораторией, привлекаемой по договору возмездного оказания
услуг на осуществление экспертизы качества товара
2
Оказание услуг по осуществлению ветеринарного контроля 4 специалистами и
100
0
более, имеющими право на оказание данного вида услуг или
50
0
Оказание услуг по осуществлению ветеринарного контроля менее 4
специалистами
1.3. Порядок присвоения баллов для показателей критерия «Качественные характеристики объекта конкурса»:
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
комиссии.
1.4. Значение, определенное в соответствии со шкалой оценки корректируется с учетом коэффициента значимости показателя:
НЦБi=КЗ×КБ,,
где:
НЦБi – количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному показателю критерия;
КЗ – коэффициент значимости показателя критерия (значимость показателя критерия оценки, деленный на 100);
КБ – количество баллов, присуждаемое за определенное значение показателя критерия, предложенное участником конкурса.
1.5. Общее количество баллов, присуждаемое заявке по критерию «Качественные характеристики объекта конкурса», определяется по формуле
НЦБiобщ=НЦБi1+ НЦБi2,
где:
НЦБiобщ – общее количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;
НЦБi1– значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Осуществление контроля качества продукции сертифицированной независимой лабораторией, привлекаемой по договору возмездного
оказания услуг на осуществление экспертизы качества товара»;
НЦБi2– значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Оказание услуг по осуществлению ветеринарного контроля имеющими право на оказание данного вида услуг».
1.6. Для расчета рейтинга по критерию оценки заявки (предложения) количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Качественные характеристики
объекта конкурса», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:
Riкач= НЦБiобщ×0,2.
2. Оценка заявок по критерию «Наличие у участников конкурса финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании и опыта работы, связанного с предметом конкурса»:
Значимость критерия составляет 80%.
2.1. Для оценки заявок по данному критерию, применяются показатели критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100%.
Установлены следующие показатели критерия «Наличие у участников конкурса финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании и опыта работы, связанного с предметом конкурса»:
Таблица 4
№
Наименование показателя критерия оценки
Значимость показателя, %
п/п
1
Наличие специально оборудованных складских помещений, предназначенных для хранения и для обработки продуктов 15
питания, соответствующих СанПин, находящихся в собственности участника конкурса, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или ином виде права сроком не менее 3-х лет площадью не менее 2000,0 кв.м., на территории
муниципального образования город Нижний Новгород, в том числе:
– специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из мяса говядины и из мяса птицы
–специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из овощей
2
Наличие находящихся в собственности участника конкурса, хозяйственном ведении или ином виде права специально
5
оборудованных транспортных средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в количестве не менее 15 ед.
5
3
Наличие находящегося в собственности участника конкурса, или ином виде права холодильного оборудования общим
объемом не менее 450 м. куб.
5
4
Обеспечение автоматизированной подачи и обработки заявок Заказчиков посредством предоставленияЗаказчику
программного обеспечения для указанных целей в количестве не менее 1 единицы программного продукта для 1
рабочего места каждого Заказчика, или с выделением многоканального телефонного номера с возможностью приема и
обработки заявок Заказчиков одновременно несколькими операторами (call-центр)
5
Опыт работы участника в сфере оказания услуг по организации питания детей школьного возраста
70
Итого:
100
2.2. Количество баллов, присуждаемое заявке по показателям критерия, определяется по шкале оценки:
Таблица 5
Количество
Количество баллов,
баллов,
№
присуждаемое в случае указания
Наименование показателей критерия
присуждаемое в
п/п
«Нет» либо в случае отсутствия
случае указания
сведений
«Да»
0
1
Наличие специально оборудованных складских помещений, предназначенных для хранения и для 100
0
обработки продуктов питания, соответствующих СанПин, находящихся в собственности участника 50
конкурса, хозяйственном ведении, оперативном управлении площадью не менее 2000,0 кв.м., на
территории муниципального образования город Нижний Новгород, в том числе:
– специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из мяса говядины и
из мяса птицы
– специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из овощей
или
Наличие специально оборудованных складских помещений, предназначенных для хранения и для
обработки продуктов питания, соответствующих СанПин, находящихся у участника на ином виде
права сроком не менее 3-х лет площадью не менее 2000,0 кв.м., на территории муниципального
образования город Нижний Новгород, в том числе:
– специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из мяса говядины и
из мяса птицы
–специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из овощей
2
Наличие находящихся в собственности участника конкурса, или хозяйственном ведении
100
0
специально оборудованных транспортных средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в
50
0
количестве не менее 15 ед.
или
Наличие находящихся у участника на ином виде права специально оборудованных транспортных
средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в количестве не менее 15 ед.
100
0
3
Наличие находящегося в собственности участника конкурса, или ином виде права холодильного
50
0
оборудования общим объемом не менее 450 м. куб.
или
Наличие находящегося у участника конкурса на ином виде права холодильного оборудования
общим объемом не менее 450 м. куб.
4
Обеспечение автоматизированной подачи и обработки заявок Заказчиков посредством
100
0
предоставления Заказчику программного обеспечения для указанных целей в количестве не
менее 1 единицы программного продукта для 1 рабочего места каждого Заказчика, или с
выделением многоканального телефонного номера с возможностью приема и обработки заявок
Заказчиков одновременно несколькими операторами (call-центр)
Порядок присвоения баллов для показателей критерия «Наличие у участников конкурса финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании и опыта работы, связанного с предметом конкурса»:
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
комиссии.
Значение, определенное в соответствии со шкалой оценки корректируется с учетом коэффициента значимости показателя:
НЦБi=КЗ×КБ,,
где:
НЦБi – количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному показателю критерия;
КЗ – коэффициент значимости показателя критерия (значимость показателя критерия оценки, деленный на 100);
КБ – количество баллов, присуждаемое за определенное значение показателя критерия, предложенное участником конкурса.
В отношении показателя «Опыт работы участника в сфере оказания услуг по организации питания детей школьного возраста»: Максимальное количество баллов по
данному показателю составляет 100 баллов.
По данному показателю оцениваются договоры на оказание услуг по организации питания детей школьного возраста, заключенных и исполненных участником
конкурса за последние три года до даты подачи заявки на участие в конкурсе.
В отношении данного показателя лучшим условием исполнения контракта считается наибольшее значение.
Количество баллов определяется по формуле:
НЦБi5=КЗ×100×(Кi/Кmax),,
где:
НЦБi5 – количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному показателю критерия;
КЗ – коэффициент значимости показателя (значимость показателя критерия оценки, деленный на 100);
Кi – предложение i-го участника конкурса по данному показателю критерия квалификация участников конкурса;
Кmax– максимально предложение из предложений участников конкурса по данному показателю критерия квалификация участников конкурса.
В отношении данного показателя присваивается 0 баллов в случае:
не указания участником конкурса сведений по данному показателю;
представления информации по договорам, не соответствующих условиям оценки.
2.3. Количество баллов, присуждаемое заявке по критерию «Наличие у участников конкурса финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании и опыта работы, связанного с предметом конкурса», определяется по формуле:
НЦБiобщ= НЦБi1+НЦБi2+ НЦБi3+ НЦБi4+ НЦБi5,
где:
НЦБiобщ – общее количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;
НЦБi1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Наличие специально оборудованных складских помещений, предназначенных для хранения и для обработки продуктов питания,

ОФИЦИАЛЬНО
соответствующих СанПин, находящихся в собственности участника конкурса, хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином виде права сроком не
менее 3-х лет площадью не менее 2000,0 кв.м., на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в том числе специально оборудованные
помещения для производства полуфабрикатов из мяса говядины и из мяса птицы и специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из
овощей»;
НЦБi2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Наличие находящихся в собственности участника конкурса, хозяйственном ведении или ином виде права специально оборудованных
транспортных средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в количестве не менее 15 ед.»;
НЦБi3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Наличие находящегося в собственности участника конкурса, или ином виде права холодильного оборудования общим объемом не менее
450 м. куб.»;
НЦБi4 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по показателю «Обеспечение автоматизированной подачи и обработки заявок Заказчиков посредством предоставления Заказчику программного
обеспечения для указанных целей в количестве не менее 1 единицы программного продукта для 1 рабочего места каждого Заказчика, или с выделением
многоканального телефонного номера с возможностью приема и обработки заявок Заказчиков одновременно несколькими операторами (call-центр)»;
НЦБi5– значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Опыт работы участника в сфере оказания услуг по организации
питания детей школьного возраста».
2.4. Для расчета рейтинга по критерию оценки заявки количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Наличие у участников конкурса финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании и опыта работы, связанного
с предметом конкурса», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:
Riквал=НЦБiобщ×0,8
3.Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения):
Riитог=Riкач+Riквал
Приложение 3 к Положению
о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода
Правила оценки заявок и методика оценки заявок
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения договора по оказанию услуг по
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода при проведении конкурса, а также предельные величины
значимости каждого критерия оценки заявок (далее – заявка).
2. В настоящих Правилах применяются следующие термины:
«оценка» – процесс выявления лучших условий исполнения договора, указанных в заявках участников конкурса, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с требованиями
настоящих Правил, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с
требованиями настоящих Правил, деленный на 100;
«значимость показателя критерия оценки» – вес показателя критерия оценки в совокупности показателей критериев оценки, установленных в конкурсной
документации в соответствии с требованиями настоящих Правил, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости показателя критерия» – значимость показателя критерия оценки, деленная на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки» – оценка в баллах, получаемая участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
3. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять 100 процентов.
4. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии
с которой будет производиться оценка и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости
показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.
5. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.
6. Рейтинг критерия оценки заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям оценки заявки. Для расчета рейрейтинго
по критерию оценки заявки количество баллов, присуждаемое этой заявке, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
7. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
8. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый
порядковый номер.
9. Оценка по критериям, за исключением случаев, когда используется шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 9 – 10 настоящих Правил.
10. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),
где:
КЗ – коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кi – предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса.
11. Для использования в целях оценки заявок шкалы оценки в конкурсной документации, в соответствии с приложение 2 к настоящему Положению, устанавливается
количество баллов, присуждаемое за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником конкурса. В случае если используется
несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:267, по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ» (сад
«Черемушки») Б. Козинское лес-во (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки»).
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Черемушки» Белинская Марина Петровна
(Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, бул. Юбилейный, д. 25, кв.17 тел. +7(910)104-40-75). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 августа 2018 г. в 10 часов 00
минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2018 г. по 27 августа
2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080206:109 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 72 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 72); 52:17:0080206:52 – Нижегородская область, Балахнинский район,
ОСК АО «НМЗ», участок 94 (Нижегородская область, г.Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок
94); 52:17:0080206:93 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 141 (Нижегородская
область, г.Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 141); 52:17:0080206:77 – Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки, дом 213; Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район,
СНТ «Черемушки, участок 143, в кад. квартале 52:17:0080206; 52:17:0080206:56 – Нижегородская область, г.Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 44; 52:17:0080206:49 – Нижегородская область, г Н.Новгород,
Московский район, СНТ «Черемушки», участок № 63; 52:17:0080206:110 – Нижегородская область, г. Н. Новгород,
Московский район, СНТ «Черемушки», участок 73; 52:17:0080206:193 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Черемушки», участок № 102; 52:17:0080206:143 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский
р-н, СНТ «Черемушки», участок № 131; 52:17:0080206:282 – Нижегородская обл., р-н Балахнинский, Садоводческое
товарищество «Черемушки», дом 133/4; 52:17:0080206:86 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н,
СНТ «Черемушки», участок № 136; 52:17:0080206:153 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок № 189а; 52:17:0080206:64 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский
р-н, СНТ «Черемушки», участок 204 «а», 52:17:0080206:126 – Нижегородская обл., Балахнинский район, ОСК АО
«НМЗ», участок 177 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 177); а
также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 52:17:0080206,
52:17:0080201, 52:17:0080205, 52:17:0080207 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 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
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, (603093, Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
ул.Донецкая, д.5, пом.П13, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 20842), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:412, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 412,
кадастровый квартал № 52:18:0080265. Заказчиком кадастровых работ является Сыров Валерий Владимирович,
почтовый адрес: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул.Тургенева, д.5, тел. +79503544033. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Донецкая, д.5,
пом.П13 27.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603093, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Донецкая, д.5, пом.П13. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.07.2018 г. по 27.08.2018 г.
по адресу: 603093, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Донецкая, д.5, пом.П13. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согласование:
52:18:0080265:413, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество «40 лет Победы», участок № 413;
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080265, принадлежащие заинтересованным лицам на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет).
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: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-41-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:39:0000000:33, 52:39:0010004:31,
52:39:0010005:7, 52:39:0010011:52, 52:39:0020003:595, 52:39:0020003:596, 52:39:0020005:627, 52:39:0010005:6,
52:39:0020002:21, расположенных по адресу: Нижегородская область, Кулебакский район, Кулебакское районное
лесничество, в границах Саваслейского участкового лесничества. Заказчиком кадастровых работ является ООО
«Кулебаки Лес». Почтовый адрес: Нижегородская область, Кулебакский район, г.Кулебаки, ул. Степана Разина, д.
248/5, контактный телефон 8-831-765-12-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, Кулебакский район, г.Кулебаки, ул. Степана Разина, д. 248/5, офис ООО
«Кулебаки Лес», «27» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2018 г. по «26»
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2018 г. по «26» августа 2018 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород , ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Земли Кулебакского участкового лесничества, расположенные в кадастровых
кварталах: 52:39:0010009, 52:39:0030001, 52:39:0030004, 52:39:0070001, 52:39:0070003; земли Велетьминского участкового лесничества, расположенные в кадастровых кварталах: 52:39:0090001, 52:39:0090002; земли Ризадеевского
участкового лесничества Выксунского района, расположенные в кадастровом квартале: 52:53:0020107; земли Выксунского районного лесничества Выксунского района, расположенные в кадастровых кварталах: 52:53:0010203,
52:53:0010112, 52:53:0010101; земли Навашинского участкового лесничества Навашинского района, расположенные в кадастровых кварталах 52:37:0900005, 52:37:0900006, 52:37:0900007, 52:37:0900008, 52:37:0900003,
52:37:1000007; земельные участки не разграниченной государственной или муниципальной собственности, расположенные в кадастровых кварталах: 52:39:0020002, 52:39:0010001, 52:39:0010002, 52:39:0010007, 52:39:0020004,
52:39:0010012. 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
инженера № 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, садоводческое товарищество «Доброволец», участок 188, кад.
номер 52:18:0010608:188 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком работ является Мурзаева Людмила Владимировна, почтовый адрес: 603096, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, ул.Станиславского д.52, кв.50, моб. тел.+7 9101361589. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 27 августа 2018 года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кима, садоводческое товарищество «Доброволец»,
участок 188. 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.,эл.почта: mn.kadastr@
gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество
«Доброволец», участок № 189, кадастровый номер 52:18:0010608:189. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 52:18:0050402:324, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, на берегу р. Оки параллельно
ул. Баумана, снт № 2 ОАО «ЗеФС», участок № 324; с кадастровым № 52:18:0060401:138, расположенного: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 138. Заказчиками кадастровых работ
являются: Кутырева Ю.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Львовская, д.19, кв.97, 89040460880; Морозова Н.К., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.100, кв.35, 89503761892. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «27» августа 2018 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» июля 2018 г. по «27» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля
2018 г. по «27» августа 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050402:803, г. Н.
Новгород, р-н Ленинский район, тер СНТ N2 ОАО Зефс по ул Баумана, уч. 321; кн 52:18:0050402:312, г. Н.Новгород,
Ленинский район, на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт № 2 ОАО «ЗеФС», уч. 312; кн 52:18:0050402:990,
г. Н.Новгород, Ленинский район, на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт № 2 ОАО «ЗеФС», уч.319; кн
52:18:0050402:429, г. Н.Новгород, Ленинский район, на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт № 2 ОАО «ЗеФС»,
уч. № 309; кн 52:18:0050402:323, г. Н.Новгород, Ленинский район, на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт
№ 2 ОАО «ЗеФС», уч.323; кн 52:18:0060401:137, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт
«Спутник», участок № 137, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-41-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:39:0000000:33, 52:39:01300003:107,
52:39:01100009:2, 52:39:01100009:1, 52:39:01100001:22, 52:39:01100001:32, расположенных по адресу: Нижегородская область, Кулебакский район, Кулебакское районное лесничество, в границах Красненского участкового лесничества. Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛЕСОЗАВОД». Почтовый адрес: 607011 Нижегородская
область, Кулебакский район, г.Кулебаки, ул. Куйбышева, д.2А, контактный телефон 8-831-76-5-59-31. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, Кулебакский район,
г.Кулебаки, ул.Куйбышева, д.2А, офис ООО «Лесозавод», «27» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис.
404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2018 г. по «26» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2018 г. по «26» августа 2018
г по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: Земели Кулебакского районного лесничества, расположенные в кадастровых кварталах: 52:39:0070005, 52:39:0070004; земли Тепловского участкого лесничества, расположенные в кадастровых кварталах: 52:39:0080002, 52:39:0120003, 52:39:0120006; земли Мухтоловского участкого лесничества Ардатовского района, расположенные в кадастровых кварталах: 52:51:0500008, 52:51:1000005;
земельные участки не разграниченной государственной или муниципальной собственности, расположенные в
кадастровом квартале: 52:53:0120104, земли Выксунского районного леничества Выксунского района, расположенные в кадастровых кварталах: 52:53:0120104, 52:53:0070204, 52:53:0110107, земли Велетьминского участкого
лесничества, расположенные в кадастровом квартале 52:39:0090003, земельный участок с кадастровым номером
52:39:0000000:33 Красненское участковое лесничество, расположенный в кадастровых кварталах 52:39:0100001,
52:39:0100003, 52:39:0100004, 52:39:0110003, 52:39:0110006, 52:39:0130003; земельные участки не разграниченной
государственной или муниципальной собственности, расположенные в кадастровых кварталах: 52:39:0110001,
52:39:0110002, 52:39:0110004, 52:39:0110005, 52:39:0110006, 52:39:0110007, 52:39:0110008, 52:39:0130003. 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
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НУ И НУ!

Необычная порода кур
появилась у нас в Нижегородской области. Называются они
очень красиво – ву цзи
и широко распространены в Китае, где мясо
этой куриной породы
считается чрезвычайно полезным и даже
деликатесным. Чем
же китайские курочки
отличаются от российских подруг? Прежде
всего тем, что кожа
и мясо ву цзи почти
черные!

Китайские аборигены
в Городце

Операция «Яйца»
Первым разводчиком этой необычной породы кур в Нижегородской области стала жительница Городца Ирина Немеш. У Ирины Михайловны в ее
беспокойном хозяйстве всегда
у первой появлялось все самое
передовое и новое. Такой уж
она человек – не стоит не месте, любит все то, о чем никто
еще не слышал.
Вот и в этот раз, как только узнала городецкая фермерша о новой породе, тут же заинтересовалась и стала искать
среди коллег – кто бы мог ей
найти и прислать невиданную,
но очень перспективную породу кур. Оказалось, что только
разводчики из далекого Хабаровска могут помочь нижегородке. Ехать так далеко, за тысячи
километров, Ирина Михайловна не могла, посылкой тоже такое не отправишь. Тогда птицеводы в Хабаровске и наша героиня пришли к единственно возможному решению: хабаровчане
отправляют редкие яйца на поезде, слезно просят проводника
довезти бесценный груз в корзине, а в Нижнем Новгороде Ирина Немеш встречает заветные
яички. Для сохранности положили их в небольшую корзи-

22

ну, всячески утеплили и обложили мягким. И вот практически бесценный груз тронулся
в путь. Проводнице, кстати, сказали с юмором – отдать заветную посылку той женщине, что
произнесет пароль: «Операция
“Яйца”!»
В конце концов экзотические яички прибыли в Нижегородский край, затем у Ирины
Михайловны появились цыплята, которые со временем выросли в красивых и необычных для
России кур.
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Красавицы с высоким IQ
Официальное научное название восточных переселенцев –
китайские аборигены куры ву
цзи. В самом Китае их называют «куры с черными костями».
Это очень древняя порода, сейчас все более и более распространяемая. У кур темно-серая
кожа, темное мясо и черные кости. А все потому, что эумеланин, который в растительном
и животном мире обычно определяет окраску покровов и перьев, и шерсти, в данном случае проникает и в соединительные ткани. Еще у куриц этой породы синий клюв, синие мочки
ушей, похожий на грецкий орех
гребень, по пять пальцев на каждой ноге (у обычных кур, как
известно, по четыре). И похожие на волосы перья, необычайно мягкие и шелковистые. Бывает еще и бородатая разновидность – с дополнительной муфтой из перьев под клювом. Что
касается окраса, то он тоже разнообразный: кроме белого бывает серый, бежевый и другие.
– Но мне они сразу пришлись
по душе не только благодаря
этим особенностям, но и потому,
что они вообще не летают, у них
крылышки маленькие, – делится
наблюдениями Ирина Михайловна. – А это значит, что не нужны ни заборы, ни специальные
насесты. А то ведь с нашими-то
как бывало: то к соседям улетят,
то на улицу через изгородь перемахнут. И ищи их свищи, целый день наблюдай за ними. Китайские же в этом смысле просто идеальные. Во-вторых, эти

куры умнее наших – у них IQ
значительнее выше. Они спокойные, возьмешь на руки – будут
сидеть как котята. Наши же и по
вольерам носятся, от них пыль
и шум, устала я от всего этого за
много лет. Ну и, в-третьих, и мясо, и яйца у китайской породы по
вкусу просто обалденные!
Заметим, что в самом Китае,
на родине этой уникальной породы, их мясо в девять раз дороже, чем обычных. А в Москве
килограмм этой деликатесной
курятины стоит от одной тысячи рублей.

О пользе и целебности
Питаются китайские курочки кукурузой, пшеницей, овсом. В еде неприхотливы. А вот
их мясо считается лечебным
и очень полезным, помогает при
многих болезнях. Это и анемия,
и проблемы с почками, печенью,
селезенкой и желудком. А содержание сывороточного глобулина и различных аминокислот
намного больше, чем у обычных
курочек. Употребление их мяса
продляет молодость, укрепляет
мышцы и кости, оказывает заметный эффект для профилактики остеопороза, рахита и железодефицита, особенно у женщин. А мужчинам мясо черных
кур помогает при простатите.
Сама хозяйка утверждает,
что теперь никакими простудами совсем не болеет, и все из-за
куриного китайского мяса.
– У меня хозяйство небольшое, и я не могу разводить кур
в промышленных масштабах, –
искренне сожалеет Ирина Ми-

хайловна. – Но когда соседка
была после тяжелой операции,
я поила ее бульоном из таких
курочек, и она быстро пошла на
поправку. Кстати, из этих кур
принято варить супы и бульоны,
делать карри, но не жарить –
для этого блюда они не годятся.

Птица будущего
Теперь к Ирине Немеш, на
ее ферму на окраине Городца,
приезжают целые экскурсии
и просто любопытные жители.
И Ирина Михайловна никому не
отказывает: кур покажет, на все
вопросы ответит и непременно
китайской курятинкой угостит.
Кто помоложе, тот угощается
с удовольствием, а кто постарше – пробует с явным сомнением и немного с недоверием. Но
после дегустации и те и другие
хвалят восточный деликатес.
– Странно – черное мясо, мы
к такому не привыкли, – рассуждает жительница Городца
Марина Васильевна Миронова.
– Все же есть какое-то предубеждение. Хотя, конечно, время
идет вперед – появляется чтото новое и в кулинарии. Я, например, в детстве и не знала,
что такое селедка под шубой,
в 1960–1970-е годы такого блюда в СССР не знали, оно позже
пришло к нам. А теперь это мой
любимый салат. Может, через
тридцать лет все на таких куриц перейдут!
А Ирина Михайловна уже перешла и уверена: это птица будущего!
Александр Алешин
Фото автора

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Добро пожаловать
в Краснобаковский кукольный!
Своим кукольным театром иногда не может похвастать даже крупный российский город или большой областной центр. А в поселке городского типа
Красные Баки Нижегородской области, где и населения-то всего почти семь с половиной тысяч
человек, совсем недавно открылся свой кукольный театр. Организовали его местные пенсионеры:
сами мастерят куклы, сами подбирают репертуар,
сами играют. Недавно в новом театре с огромным
успехом прошла премьера спектакля, на котором
мы и побывали.
Средство от скуки
Зимой в селах, деревнях и небольших населенных пунктах
пенсионерам как-то тоскливо:
садово-огородных работ нет,
пойти развлечься особо некуда.
– Все сидят по домам, темнеет рано, бывает, что по дватри дня из квартиры не выходим. А если и выйдешь, то до
магазина и обратно, – рассказывает жительница Красных Баков Елена Смирнова. – А мы
хоть и вышли на заслуженный
отдых, но интереса к жизни не
потеряли и хотим именно жить,
а не доживать!
Инициативные пенсионеры
как-то в один из серых и холодных февральских вечеров собрались и долго решали, чем
бы увлекательным им заняться. Кто-то предложил организовать драматическую студию.
Но многие эту идею не поддержали, сказав, что стесняются
выступать на сцене и текст уже
с трудом запомнят. А вот идея
создать кукольный театр понравилась всем.
– Кукольники стоят за ширмой, в текст пьесы могут подглядывать – все равно зрители
не увидят, так что у этой затеи
одни большие плюсы, – уверена одна из актрис театра пенсионерка Людмила Анатольевна Амельченко. – А еще у нас
в Красных Баках никогда такого театра не было. есть районная очень богатая библиотека,
Историко-краеведческий
музей,
физкультурно-оздоровительный комплекс, Центр досуга и кино, а театра нет. Вот

этот пробел мы и решили восполнить.
С помещением, как и с другими проблемами организации
совершенно нового для краснобаковцев дела, очень помог комплексный центр социального обслуживания населения.
– Мы увидели необыкновенный энтузиазм наших пенсионеров и, естественно, решили помочь,– говорит директор центра
Ирина Коноплева. –Даже многое взяли на себя, поскольку это
очень сложно – взять и с нуля
создать новый театр, пусть даже
на любительском уровне.

Артисты и мастерицы
Для начала энтузиасты разделились на две группы – на
«артистов» и на «мастеров-художников». Первые будут стоять
за ширмой, работать с куклами
и играть разные роли. Вторые –
эти куклы делать.
– Актеров в нашем театре
меньше, чем художников, – признается народная артистка, то
есть артистка из народа, Наталья Владимировна Мартынова. – Это прежде всего связано с тем, что большинству из
нас привычнее работать руками: шить и вышивать, клеить,
что-то разукрашивать, колотить
и даже столярничать. У нас же
вокруг леса, и многие наши начинающие «театральные деятели» всю жизнь проработали
и на пилорамах, и на заготовках древесины. Хотя есть и бывшие педагоги, и работники детских садиков, и из пассажир-

ско-транспортной системы. Все
мы разные, а вот любовь к новому делу, энтузиазм и увлеченность нас объединили.
Мы побывали в декорационно-пошивочном цехе, где придумываются, а затем рождаются сами куклы. Процесс этот долгий
и сложный. Пенсионеры и книги специальные по этому делу читают, и в Интернет заглядывают,
и телеспектакли знаменитого советского кукольника Сергея Образцова пересматривают, особенно «Необыкновенный концерт»
и «Божественную комедию».
– Наши куклы делаются
и в папье-маше, и в так называемой чулочной технике, – теперь
уже со знанием дела рассказывает одна из творцов Татьяна
Науменко. – Например, берется
синтепон и капроновые колготки, мы их отбеливаем и специально подготавливаем. Затем
все это надеваем на основу нашей будущей куклы – пластиковую бутылку. А все остальное
зависит по большей части от поставленных задач и богатства
фантазии мастера.
Стоит особо заметить, что денег на производство кукол краснобаковские мастера и художницы тратят по минимуму.
– Перерыли все бабушкины
сундуки, покопались по стенкам
в своих запасах еще с советских
дефицитных времен, перебрали
старые и уже не нужные платья,
юбки, платки и сарафаны, – перечисляет мастерица и швея театра Лиля Алексеевна Федоскова. – У нас все до последней ниточки идет в дело. Самое
сложное – изобразить на кукле
необходимое по сюжету выражение лица. А на создание одной

куклы уходит от двух недель до
полутра месяцев.

Искусство требует жертв
Первую пьесу, которую решили
поставить в новом театре, приняли к постановке единогласно. Это
всеми любимое с детства произведение Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». И началась работа над спектаклем. Вроде все хорошо знают эту сказку, а текст
наизусть никто почти и не знал.
Пришлось, как в начальной школе, учить и запоминать. Потом были занятия по сценической речи –
правильно, понятно и громко говорить, чтобы было слышно в зале
из-за ширмы. А еще руки тренировать – ведь куклы порою приходилось держать на вытянутых руках
по двадцать-тридцать минут.
– Сложности были,– признается Рахия Алимовна Сулейманова. – Нам ведь уже за 60 и за
70. И память подводила, и уставали быстро, и куклой нелегко
управлять, и голос непросто менять и подстраивать под своего персонажа. Но мы со всеми
трудностями справились.
В театре, кстати, большинство женщин и только один
мужчина – Олег Николаевич
Скочигоров. Он только читает
текст мужских персонажей, но
куклами не управляет.
– У меня рост под два метра,
а, как известно, высота ширмы
один метр и семьдесят сантиметров. И мою лысину, как бы
я ни пригибался, всем зрителям
видно, – смеется Олег Николаевич. – А если выше ширму сделать, то моим партнершам будет
очень неудобно. Пришлось стать
штатным чтецом.

Об успехе и планах
На премьеру пришло очень
много зрителей – пенсионеров
Красных Баков. С удовольствием посмотрели сказку, а потом
долго аплодировали.
– Мы и предположить не могли, что у нас появится театр, –
делится впечатлениями местная
жительница Матрена Тимофеевна Урыкова. – Нам на радость –
лишний раз принарядиться, сходить на культурное мероприятие. Я теперь ни одной премьеры не пропущу!
Пока труппа театра разошлась на месячный отпуск, но
уже в конце августа – начале
сентября в планах артистов выпуск нового спектакля, теперь
уже по произведениям Лермонтова, гастроли в соседних Ветлужском и Уренском районах,
показ спектаклей в краснобаковском детском садике и школе. А также чествование самой
взрослой актрисы театра – Софьи Николаевны Логиновой, которой скоро исполнится 80.
– Почему пошли работать
в театр? – отвечает юбилярша
на наш вопрос вместе с подругой Розой Хамзиной. – Просто
мы здесь не работаем, а отдыхаем душой! Мы в театре молодеем и забываем о старости. Когда
ты на сцене, вернее за ширмой,
кажется, что тебе снова двадцать пять. В молодости у нас
для такого удовольствия времени не было, а теперь мы свободны и можем себе позволить
играть в театре. А вы приезжайте к нам в театр – мы зрителям
всегда рады!
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В одной связке
Мы
привыкли
считать биатлон с четвероногим другом одним из зимних видов кинологического
спорта, когда хозяин мчится на лыжах за рвущимся
к финишу псом. Но и летом
этот вид спорта очень популярен у биатлонистов. В минувшие выходные в Автозаводском районе прошел
открытый Кубок Нижегородской федерации кинологического спорта, спортивно-прикладного собаководства и ездового спорта.
Участниками
соревнований стали спортсмены из Нижнего Новгорода, Кстова и Дзержинска,
они собрались на территории учебно-тренировочного стадиона комплексной
СДЮШОР № 1. Задачей
взрослых спортсменов было пробежать 1200 метров
с двумя стрельбами: лежа и стоя. Дети преодолели дистанцию в 250 метров
и били лежа.
Главное в этих соревнованиях, по словам главного
судьи Виталия Романчука,
это правильно сочетать работу с собакой, которая является двигателем, и собственные действия. Виталий Степанович – мастер
спорта по спортивно-прикладному
собаководству
и ездовому спорту, трехкратный чемпион Европы
и 37-кратный чемпион России по различным видам
спорта с собакой.
– Побеждает в биатлоне с собакой не тот, кто быстрее всех бежит, а кто умеет успокоиться, собраться
на огневом рубеже и точно отстреляться, – говорит
главный судья. – Сегодня
был порывистый ветер, что
помешало некоторым спортсменам стрелять точно.
Итоги соревнований таковы: первое место среди женщин заняла Анастасия Карманова с метисом по имени Рэй, среди
мужчин – Никита Суетнов
с метисом Лаймой. Среди
юношей победу одержал
Иван Круглов, который бежал с метисом по имени
Бэтмен, а в детской группе лучшим стала Аксиния
Круглова с метисом Найком.
– Метисы, выведенные
специально для кинологического спорта, хорошо показывают себя в каникроссе (вид ездового спорта,
когда собака тащит спортсмена. – Прим. автора),
– объяснил Виталий Романчук. – Так что они дадут фору породистым псам,
например овчаркам, которые устанут уже после
двух-трех километров трассы.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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