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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Стрелка: решено создать рабочую группу
Глава региона Глеб Никитин встретился с нижегородскими активистами, которых беспокоит судьба общественного пространства на Стрелке, и предложил создать рабочую группу для разработки концепции его развития. Членами группы должны стать
градозащитники, архитекторы, научные деятели. Костяк группы
могут составить представители общественной организации «Открытая Стрелка» и Центра прикладной урбанистики, которые приложили максимум усилий для сохранения исторического наследия
этой территории. А во главе группы, по мнению Глеба Никитина,
могла бы встать руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная.
– Чтобы ясно понимать, как мы будем развивать Стрелку, нужно провести серьезную научную, социологическую и градостроительную подготовку, – сказал глава региона. – Ничего хаотичного здесь не будет. Здесь должно появиться еще одно комфортное
место отдыха нижегородцев с богатой историей и культурной составляющей.

Это вам
NEMOSKVA!
Вчера в нижегородском Арсенале открылся международный передвижной
симпозиум под названием NEMOSKVА и презентация выставки «Большая
страна – большие идеи». Нижний Новгород стал первым городом, куда прибыл проект.

Маршрутки оставили до нового года
Вчера в городской администрации прошел брифинг, посвященный завершению сбора предложений от нижегородцев по реформированию городской маршрутной сети. Исполняющая обязанности директора департамента транспорта и связи администрации города Елена Кузнецова сообщила, что работа маршрутов Т-37, Т-46,
Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90 и Т-98 будет продлена до 1 января 2019 года. Планировалось, что они закончат работу 3 сентября,
когда закончатся сроки договоров с частными перевозчиками. Но
эти маршруты было решено оставить до тех пор, пока не пройдут
все обсуждения с горожанами новой транспортной сети.
Глава города Владимир Панов поручил провести в каждом из
районов города по два таких обсуждения. На сегодняшний день
их состоялось 10, по одному в каждом районе и по одному дополнительному в Ленинском и Нижегородском. Осенью встречи продолжатся.
Также Елена Кузнецова напомнила, что 15 августа заканчивает
прием предложений от нижегородцев по реформированию городской маршрутной сети. Она сообщила, что за пять месяцев нижегородцы оставили более полутора тысяч обращений, 30 процентов
которых уже обработаны.

Метро: прежние интервалы возвращаются
На прошедшей неделе директор муниципального предприятия
«Нижегородское метро» Олег Яушев рассказал, что с 25 августа
поезда метро будут ходить чаще. Сейчас на Автозаводской линии
метро ходит через 7 минут, на Сормовско-Мещерской – через 10.
– В июне–июле нижегородская подземка работала по напряженному графику, поэтому в августе мы буквально на три недели
увеличили интервалы движения поездов, – рассказал Олег Яушев.
– Но все равно эти промежутки были меньше, чем в прошлые годы, потому что у нас большее количество составов. Пять из них
мы закупили к чемпионату. После 25 августа мы вернемся к тому
интервалу движения поездов, к которому привыкли горожане. Это
4 минуты на Автозаводской линии и 6 – на Сормовско-Мещерской.

В парке имени Пушкина –
новая спортплощадка
Вчера в парке имени Пушкина открыли спортивную площадку
для занятий воркаутом. Современный спорткомплекс, оборудованный турниками, лестницами, брусьями и скамейками для пресса,
находится в самом центре зоны отдыха. Заниматься здесь можно
будет не только днем, но и в темное время суток благодаря системе освещения.
Такую площадку было решено создать после того, как глава города Владимир Панов встретился с молодыми людьми, которые занимались уличными видами спорта на Нижневолжской набережной. Он предложил несколько новых мест для размещения подобной площадки. Ребята выбрали парк имени Пушкина.

Продукты для одиноких
На этой неделе стартует благотворительная акция «Корзина доброты», приуроченная ко Дню пожилого человека. С 16 августа по
16 сентября на сайте корзинадоброты.рф можно приобрести наборы для одиноких пожилых людей.
На собранные в режиме онлайн средства будут закуплены и расфасованы продукты, которые передадут в Нижегородскую епархию
для раздачи нуждающимся пожилым людям, проживающим в селах и деревнях Нижегородской области.

Еще один школьный базар
10 августа начала работу еще одна школьная ярмарка. Располагается она в Канавинском районе рядом с Гордеевским универмагом (Гордеевская улица, 2а). Ярмарка работает ежедневно с 9:00 до
19:00. Купить на ней товары для школы можно будет до 15 сентября.
Подготовила Елена Крюкова
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– Этот проект – знаковое событие для Нижнего Новгорода,
– сказал на открытии мэр города Владимир Панов. – Маршрут проекта NEMOSKVA пролегает по Транссибирской магистрали, к которой наш город
не имеет отношения. Но люди
из творческой среды способны
менять маршруты и расширять
границы, поэтому этот проект
открылся у нас. Идея проекта
заключается в том, чтобы через творчество современных
художников из разных городов
страны помочь тем людям, которые прошли через определенный отбор, перейти на следующую ступеньку своего творчества и выразить свой талант.
Директор
Волго-Вятского филиала Государственного
музейного выставочного цен-

тра Росизо Анна Гор считает,
что проект NEMOSKVA вместе
с проектом «Ресурсный центр
“Культурный район”» окажут
заметное влияние на культуру
Нижнего Новгорода. «Культурный район» – это один из инструментов культурной политики нашего города.
– NEMOSKVA имеет конкретные культурные ресурсы,
а «Культурный район» – готов
их потреблять, – говорит Анна Гор. – Взаимодействие этих
проектов можно осуществить,
если взять художников, взять
выставку или часть ее и показать ее в наших районах.
По словам Владимира Панова, сегодня в Нижнем Новгороде членам Союза художников предоставляются помещения для размещения в них

творческих мастерских. Также
готовится проект оказания такой же поддержки молодым нижегородским авторам. Причем
форматы этой помощи могут
быть самые разные.
Градоначальник заявил, что
с 2019 года в Нижнем Новгороде начнется реализация стратегии культурного развития.
Для этого уже создана рабочая группа под руководством
Анны Гор. Задача стратегии –
поддержка творческих нижегородцев. Например, для творческих ребят или уже опытных
авторов разработана система
грантов. Такая поддержка города позволит им развиваться
дальше и переходить на новые
уровни.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

БИЗНЕС-ПЛАН

Курс на развитие
13 августа в Ново-Огареве президент России Владимир Путин встретился с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Темой рабочей встречи стало социально-экономическое положение нашего региона и итоги работы областного правительства в первой
половине 2018 года.

Рост налицо
Подводя итоги прошедшего
полугодия, Глеб Никитин сообщил президенту, что экономика
Нижегородской области в целом
развивается динамично и по некоторым критериям показывает хороший рост по сравнению
с предыдущим полугодием. Например, валовой региональный
продукт вырос на 103 процента.
Это выше, чем в среднем по России. Ожидается, что эта динамика сохранится и в следующем
полугодии.
– Этого удалось достичь благодаря росту промышленности,
повышению производительности труда, а также за счет меняющихся тенденций в экономике страны и совместной работы
правительства РФ и правительства Нижегородской области.
Сыграл свою роль в развитии
экономики и чемпионат мира по
футболу, – считает глава нашего региона.
По словам Глеба Никитина,
в первом полугодии производи-

тельность труда в регионе выросла на 12 процентов.
– В декабре вы поддержали
идею создания проектного офиса совместно с Росатомом для
повышения производительности труда во всех сферах экономики, – напомнил президенту глава Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы начали внедрять этот проект
в промышленности, и это дало
рост производительности труда
от 1,5 до 10 раз. В качестве пилотных предприятий мы выбрали те, где был потенциал роста
сбыта, чтобы избежать сокращений работников.
Нижегородская область —
один из семи пилотных регионов, где вводится федеральная
программа «Эффективная губерния».
– Куратор нацпроекта Минэкономразвития считает нас лидерами программы, – рассказал
Глеб Никитин. – В проекте уже
100 предприятий различных
сфер экономики — образования, здравоохранения и т. д., ко-

торые занимаются реализацией
350 собственных проектов.

Турпоток увеличился
Также Глеб Никитин рассказал
Владимиру
Путину
и о развитии туристической
сферы в регионе. По его словам,
в этом году турпоток в нашу область по итогам года будет выше
примерно на 600 тысяч человек.
При этом во время чемпионата
наш регион посетили 355 тысяч
гостей, в том числе 150 тысяч
иностранцев. Но для дальнейшего привлечения туристов нужно
работать. Глеб Никитин отметил, что многим российским городам, в числе которых и Нижний Новгород, для роста турпотока нужна концепция восстановления исторического центра.
– Я думаю, что было бы правильно в федеральном проекте
«Жилье и городская среда» выделить отдельный проект восстановления исторических центров нескольких российских городов, которые стали бы цен-

тром притяжения для туризма,
– предложил Глеб Никитин.
– Чемпионат мира по футболу
привлек в нашу страну сотни
тысяч туристов, и этот потенциал надо развивать.
Глеб Никитин сообщил о создании концепции культурно-образовательного центра в Нижнем Новгороде. Сегодня в нашем
городе нет современных удобных пространств, где могли бы
проходить крупные конгрессы,
выставки, концерты.
– Концепция культурно-образовательного центра готова,
места для его размещения подобраны. Рассчитываем на поддержку правительства в реализации этого проекта, – сказал
Глеб Никитин.

Арзамас – Саров –
Дивеево
Продолжая разговор о сфере
туризма, Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о создании кластера Арзамас – Саров
– Дивеево. Это одно из самых

популярных направлений для
туристов-паломников в нашем
регионе, на дивеевские торжества ежегодно съезжаются верующие со всей России и даже
других стран. Для развития этого направления недавно была
создана автономная некоммерческая организация «Управляющая компания Саровско-Дивеевского кластера».
– Попечительский совет по
возрождению обителей работает над развитием монастырей, –
рассказал глава региона. – А мы
готовы создать туристический
кластер с развитой логистикой, центром для размещения
туристов в Арзамасе, удобным
железнодорожным и автобусным маршрутами. Планируется вложить в этот проект около 2,5 млрд рублей. Думаю, что
здесь нужна совместная работа
с федеральным центром, потому
что некоторые объекты не получится создать только на средства регионального бюджета.
Елена Крюкова
Фото с сайта www.kremlin.ru
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Содержание жилья:
за что платим?

Сумма за содержание жилья в платежке одна из самых больших, причем ежегодно повышается. Но за что конкретно мы платим?
Этот вопрос интересует многих нижегородцев.
Список предоставлять обязаны
Ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè
îðãàíèçàöèé ÆÊÕ, êóäà âõîäÿò ÷åòûðå
êðóïíåéøèå â Íèæíåì Íîâãîðîäå äîìîóïðàâëÿþùèå êîìïàíèè Êàíàâèíñêîãî,
Íèæåãîðîäñêîãî, Ñîâåòñêîãî è Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðåäñòàâëåí â äîãîâîðå ìåæäó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé è æèòåëÿìè.
Ïðàâäà, ñàì äîãîâîð íàéòè òàê è íå óäàëîñü, ïîñêîëüêó íà ñàéòàõ êîìïàíèé èìååòñÿ òîëüêî ïðîåêò, äàòèðîâàííûé 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Êàê ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå äîìîóïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà, óñëóãè, îêàçûâàåìûå åþ â îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óêàçàíû
â Ïðàâèëàõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
¸»»²² ƻ  ¸¼  ª¬½»¼ª  ¸®ª
Â äîêóìåíòå îãðîìíûé ïåðå÷åíü óñëóã.
Ýòî è ïðîâåäåíèå òåõîñìîòðîâ æèëîãî
äîìà, è ïîäãîòîâêà åãî ê çèìå, è óáîðêà
ïîäúåçäîâ, âêëþ÷àÿ ìûòüå îêîí, è î÷èñòêà äûìîõîäîâ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ, è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ, èçáàâëåíèå îò ãðûçóíîâ, ìóðàâüåâ
è òàê äàëåå.
Êñòàòè, ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûé íåîáõîäèì, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ìíîãîêâàðòèðíûé äîì â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè, ïðîïèñàí â äðóãîì ïîñòàíîâëåíèè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà çà
ƻ¸¼ª¹º¯µÉ¸®ªª¶¹¯º¯-

÷èñëåíî âñå òî, ÷òî îáÿçàíà äåëàòü óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ çà íàøè äåíüãè, äàæå
åñëè äîãîâîðà ñî ñïèñêîì ðàáîò ó æèòåëåé íåò.
Â äîêóìåíòå òðè ðàçäåëà. Îäèí êàñàåòñÿ êðûøè, ñòåí, ëåñòíè÷íûõ ïðîëåòîâ, âíóòðåííèõ ïåðåãîðîäîê è òàê äàëåå.
Äðóãîé – èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
à òðåòèé – ÷èñòîòû æèëüÿ. Íàïðèìåð, íå
âñå çíàþò, ÷òî èìåííî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè äîëæíû ñîáèðàòü ó æèòåëåé èñïîëüçîâàííûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå ðòóòüñîäåðæàùèå ëàìïû. À êîãäà ñíåãà íàâàëèëî áîëüøå 5 ñì, òî åãî óæå äîëæíû
óáèðàòü. À âîò ïåðèîäè÷íîñòü, íàïðèìåð,
ìûòüÿ ïîäúåçäîâ è îêîí äîëæíà áûòü
óñòàíîâëåíà äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.
Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ îêàçàíèåì óñëóã è âûïîëíåíèåì
ðàáîò, ÄÓÊè æèëüöàì îáÿçàíû. Ýòî òàê°¯¹º¸¹²»ª·¸¬¹¸»¼ª·¸¬µ¯·²²ƻ

Соразмерная плата
×òî êàñàåòñÿ ïëàòåæåé, òî â Ïðàâèëàõ
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ãîâîðèòñÿ: «Ðàçìåðû
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ðàçìåðû îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
è (èëè) âçíîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà, äîëæíû áûòü ñîðàçìåðíû óòâåðæäåííîìó ïåðå÷íþ, îáúåìàì è êà÷åñòâó óñëóã è ðàáîò». Â ïëàòåæ âêëþ÷àþòñÿ êàê
óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî óïðàâëåíèþ äîìàìè, ê ïðèìåðó ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè, ñîäåðæàíèþ æèëüÿ, òàê è ñòîèìîñòü òåêóùåãî ðåìîíòà.

Ïðè÷åì ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â æèëèùíûé ïëàòåæ âêëþ÷èëè è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ýòî êàñàåòñÿ îáùåãî èìóùåñòâà: èñïîëüçîâàíèÿ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû íà ìûòüå ïîäúåçäîâ, ÷åðäàêîâ
è ïîäâàëîâ, ýëåêòðîýíåðãèÿ, ïîòðà÷åííàÿ
íà îñâåùåíèå è ðàáîòó ëèôòîâ, à òàêæå
ìíîãîå äðóãîå.
Ïî çàêîíó ðàçìåð ïëàòåæà óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ïî èõ ïðåäëîæåíèÿì
îïðåäåëÿþò ñîáñòâåííèêè æèëüÿ íà îáùåì ñîáðàíèè. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè îðãàíèçàöèé ÆÊÕ, åæåãîäíî ðàçìåð ïëàòû çà
æèëüå äîëæåí óâåëè÷èâàòüñÿ íà èíäåêñ
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò Ðîññòàò.
– Áîëüøóþ ÷àñòü â åæåìåñÿ÷íîì ïëàòåæíîì äîêóìåíòå ñîñòàâëÿåò îïëàòà
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè äî ãðàíèöû ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè – ñòåíû äîìà èëè êîëëåêòèâíîãî ïðèáîðà ó÷åòà ðåñóðñà, – îòâå÷àåò
ïðåññ-ñëóæáà àññîöèàöèè. – Ðàçìåð ñîáñòâåííî æèëèùíîãî ïëàòåæà ñîñòàâëÿ¯¼ ·¯ «¸µ¯¯  ¸«Ã¯¸ ¸«Ä¯¶ª ¹µª¼¯æåé çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
è çàâèñèò îò âèäîâ áëàãîóñòðîéñòâà äîìà
è îñíàùåííîñòè ëèôòàìè, ñèñòåìàìè äûìîóäàëåíèÿ, ìóñîðîïðîâîäàìè.
Ãðàäàöèþ ñòîèìîñòè ïî âèäàì óñëóã
è ðàáîò, êàê ÷àñòî ïðîñÿò æèòåëè, â Àññîöèàöèè îðãàíèçàöèé ÆÊÕ íå äàþò. Íå
óäàëîñü åå íàéòè è íà èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñàõ äðóãèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ïðè÷èíà â îòñóòñòâèè êîíêðåòíûõ
öèôð. Îáùàâøèåñÿ ñ íàìè ñïåöèàëèñòû
ñîñëàëèñü íà òî, ÷òî çàðàíåå íåèçâåñòíî,

êàêàÿ ñóììà áóäåò ïîòðà÷åíà íà òå èëè
èíûå âèäû ðàáîò: ìåæäó ïëàíèðóåìûì
è óæå êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ìîæåò áûòü
áîëüøàÿ ðàçíèöà.

Спрашивайте –
должны ответить
Ïðàâäà, îáúÿñíèòü ýòî æèòåëÿì äîëæíû áû ñàìè óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè.
Íî äîëãîå âðåìÿ îáðàùåíèÿ íèæåãîðîäöåâ îñòàâàëèñü áåç îòâåòà. Â ðåçóëüòàòå
æèòåëè çâîíèëè â ðåäàêöèþ è æàëîâàëèñü íà ýòî.
Ìåæäó òåì, ïî ñëîâàì àäâîêàòà àä¬¸´ª¼»´¸³ ´¸·¼¸ºÅ ƻ  ²°¯¸º¸®ñêîé îáëàñòíîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ Îëåñè Øóëåâîé, â Ïðàâèëàõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî äàâàòü èíôîðìàöèþ
î ïåðå÷íÿõ, îáúåìàõ, êà÷åñòâå è ïåðèîäè÷íîñòè ïðîâåäåííûõ ðàáîò îòâåòñòâåííûå ëèöà äîëæíû íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ.
Èíôîðìèðîâàòü î òîì, ÷òî ïîëó÷åíà
æàëîáà èëè ïðåòåíçèÿ æèòåëÿ, óïðàâëåíöû äîëæíû â òå÷åíèå òðåõ äíåé. Â ñâîåì
çàïðîñå íèæåãîðîäöû ìîãóò ññûëàòüñÿ íà
¹¸»¼ª·¸¬µ¯·²¯ ƻ  ¸ ¹º¯®¸»¼ª¬µ¯·²²
´¸¶¶½·ªµÆ·Å¿ ½»µ½ ºª±®¯µ  ¹½·´¼
´ª¹º¸»·ª½¶¯·ÆÂ¯·²¯¹µª¼¯°ª²µ²
âîçìåùåíèå óáûòêîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîµª»·¸ª´¸·½¸±ªÃ²¼¯¹ºª¬¹¸¼º¯«²¼¯ëåé â òå÷åíèå 10 äíåé.
Åñëè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå ðåàãèðóþò, òî ñòîèò îáðàòèòüñÿ â ãîñæèëèíñïåêöèþ. À åñëè îò íåå îòâåò íå ïîëó÷åí,
òî â ïðîêóðàòóðó.
Ôîòî èç èíòåðíåòà

«Наш Нижний» расширяется
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ê èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
vªÂ ²°·²³  ¹¸®´µÈÁª¼»É ¯Ã¯  ¸º¸®»´²¿ ®¸¶¸½ïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ïàíîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, îõâàò áóäåò è äàëüøå ðàñøèðÿòüñÿ,
à äîëÿ óñïåøíî çàêðûòûõ çàÿâîê â èíôîðìàöèîííîé ñè»¼¯¶¯vªÂ²°·²³ ®¸µ°·ª»¼º¯¶²¼Æ»É´»ªìîãî íà÷àëà ðàáîòû ãðàäîíà÷àëüíèê åæåäíåâíî îòñëåæèâàåò ðàáîòó èíôîðìñèñòåìû.
– Áûë, íàïðèìåð, ìîìåíò, êîãäà ìû îáíàðóæèëè, ÷òî
ñîòðóäíèê îäíîé èç äîìîóïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðîñòî óäàëÿåò ïîñòóïàþùèå îò æèòåëåé çàÿâêè âìåñòî òî-
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ãî, ÷òîáû áðàòü èõ â ðàáîòó, – ðàññêàçàë ìýð. – Íî îí
íå çíàë, ÷òî ðååñòð âñåõ îáðàùåíèé ñóùåñòâóåò íå òîëüêî íà åãî êîìïüþòåðå. Áûñòðî âñå âîññòàíîâèëè. Ñåé÷àñ
ïîäîáíîãî óæå íå ïðîèñõîäèò, â äîìîóïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ ïîíèìàþò, ÷òî ìû äåëàåì îäíî îáùåå äåëî.
Êàê îòìåòèë Âëàäèìèð Ïàíîâ, ïîêà íèæåãîðîäöû
ïðåäïî÷èòàþò îñòàâëÿòü çàÿâêè î ñâîèõ êîììóíàëüíûõ
ïðîáëåìàõ, ïîçâîíèâ íà êîðîòêèé íîìåð 005.
– Èíòåðíåò-ñàéòó åùå íå âñå äîâåðÿþò è íå âñåì
ýòî óäîáíî. Ñåé÷àñ â ðàçðàáîòêå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Íàø Íèæíèé» äëÿ ñìàðòôîíîâ. Íàäåþñü, îíî ñòàíåò ïîïóëÿðíûì, âåäü òàì ìîæíî áóäåò è îñòàâèòü çàÿâ-

ƻ  Òª¬½»¼ª

êó, è ñëåäèòü çà åå èñïîëíåíèåì, è îñòàâèòü ñâîþ îöåíêó êà÷åñòâó ðàáîò, – çàÿâèë ãðàäîíà÷àëüíèê.
Â àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà ðàññêàçàëè, ÷òî
îñòàâèòü çàÿâêó î ñâîåé êîììóíàëüíîé ïðîáëåìå, îòñëåæèâàòü åå îòðàáîòêó è îöåíèòü ðåçóëüòàò ìîæíî îíëàéí
ñ êîìïüþòåðà èëè ñìàðòôîíà ïî àäðåñó íàøíí.ðô èëè ïîçâîíèâ ïî íîìåðó 005. Êàæäîå îáðàùåíèå ôèêñèðóåòñÿ
â ñèñòåìå «Íàø Íèæíèé», çàòåì ïîïàäàåò â äîìîóïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû è â ìýðèþ íà
´¸·¼º¸µÆ ªÉ¬²¼¯µÆ ¶¸°¯¼ ¬ º¯°²¶¯ ¸·µª³· ¸¼»µ¯°²âàòü äåéñòâèÿ îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Ó×ÈÒÜÑß, Ó×ÈÒÜÑß È ÅÙÅ ÐÀÇ Ó×ÈÒÜÑß!

Профессиональные предпочтения
Больше шести тысяч абитуриентов зачислено в этом
году в нижегородские вузы
на бюджетные места. Причем
таких мест стало больше.
На прошлой неделе были
подведены итоги приемной
кампании. Что выбирают
будущие студенты? Кем они
хотят стать? Об этом рассказали специалисты.
Лидеры кампании
Áîëüøå âñåãî áþäæåòíûõ ìåñò â óíèâåðñèòåòå èìåíè Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî
(ÍÍÃÓ). Ïî ñëîâàì ïðîðåêòîðà Íèêèòû
Àâðàëåâà, èç 6390 áþäæåòíûõ ìåñò ïî
ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è ñïåöèàëèòåòà ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ ÍÍÃÓ ïîëó÷èë 1461. È îíè óæå çàíÿòû.
– Îòðàäíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè 95% ðåáÿò çà÷èñëåíû ñ îáùèì áàëëîì ïî ÅÃÝ
200 è âûøå, – ñêàçàë ïðîðåêòîð. – Ñîîòâåòñòâåííî ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ïðîõîäíîé áàëë ïîâûñèëñÿ, ñðåäíèé áàëë
â 2018 ãîäó ó íàñ âûðîñ íà 2,5 ïóíêòà
è ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 178.
Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïîáåäèòåëåé
îëèìïèàä. Èõ ïîñòóïèëî 35 ÷åëîâåê. Ïðè÷åì íå âñå íà î÷íîå îòäåëåíèå. Íàïðèìåð,
âûïóñêíèöà 28-ãî ëèöåÿ ïîáåäèòåëüíèöà
îëèìïèàäû ñî ñòîáàëëüíûìè ðåçóëüòàòàìè ïî ôèçèêå è ìàòåìàòèêå âûáðàëà âå÷åðíåå îòäåëåíèå. Îíà åùå õî÷åò êðîìå ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå
â îáëàñòè èñêóññòâà. À ïðèçåð âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî ïðàâó ðåøèë çàíÿòüñÿ
åùå è áèçíåñ-èíôîðìàòèêîé.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, áîëåå
30 ðåáÿò ïîñòóïèëè ñî ñòîáàëëüíûìè ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ, åñòü íåñêîëüêî ðåáÿò,
ó êîòîðûõ òàêèõ ðåçóëüòàòîâ äâà. Òàêæå
ê ÍÍÃÓ ïîñòóïèëà äåâóøêà ñ ðåçóëüòàòîì 298 áàëëîâ. Â óíèâåðñèòåòå íàñ÷èòàëè 500 çîëîòûõ ìåäàëèñòîâ.

Бюджетных мест
стало больше
Áîëüøå 800 áþäæåòíûõ ìåñò ó Íèæåãîðîäñêîé ñåëüõîçàêàäåìèè. Ïðèáàâêà
ñîñòàâèëà 10%.
– Â öåëîì ó íàñ ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ
ïðîøëà óñïåøíî, ñðåäíèé áàëë âîçðîñ
áîëåå ÷åì íà 1%, – ãîâîðèò ïåðâûé ïðîðåêòîð, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÍÃÑÕÀ Âàëåðèé Æäàíêèí.
– Òðàäèöèîííî ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ âåòåðèíàðèÿ, çîîòåõíèÿ, àãðîíîìèÿ. Êàê ïðàâèëî, ðåáÿòà èäóò ê íàì îñîçíàííî, ñðàçó
îñòàâëÿþò ïîäëèííèêè.
765 áþäæåòíûõ ìåñò, èç íèõ 567 íà
íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè áàêàëàâðèàòà,
âûäåëåíû â ýòîì ãîäó Íèæåãîðîäñêîìó
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó óíèâåðñèòåòó. Çäåñü òàêæå ïîâûñèëñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ñðåäíèé áàëë.
– Îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ îòëè÷àåò íàñ
îò äðóãèõ íèæåãîðîäñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, â òîì, ÷òî íà íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè «Ñòðîèòåëüñòâî» áûëî âûäåëåíî
256 ìåñò. È íà ýòè ìåñòà áûë äîñòàòî÷íî
âûñîêèé êîíêóðñ, à ïðîõîäíîé áàëë ñîñòàâèë 183, – îòìå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè è ìàðêåòèíãà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÍÍÃÀÑÓ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè Ñâåòëàíà Ëèõà÷åâà.
Íà 60% óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
áþäæåòíûõ ìåñò â Íèæåãîðîäñêîì ïåäà-

ãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Êîçüìû
Ìèíèíà.
– Îáùåå êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò
â ýòîì ãîäó ñîñòàâèëî 1077, èç íèõ 687 –
ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, – ðàññêàçàëà îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé
êîìèññèè âóçà Îëüãà Êóðûëåâà. – Ñðåäíèé êîíêóðñ – 10 ÷åëîâåê íà ìåñòî.
Êñòàòè, åñòü áþäæåòíûå ìåñòà –
580 – è â íèæåãîðîäñêîì îòäåëåíèè Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè.
– Ìèô î òîì, ÷òî «Âûøêà» – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî êîììåð÷åñêèé âóç, óøåë
â ïðîøëîå, – îòìå÷àåò äèðåêòîð ÍÈÓ
ÂØÝ – Íèæíèé Íîâãîðîä Âàëåðèé Çóñìàí. – Àáèòóðèåíòîâ â ýòîì ãîäó ñòàëî
çíà÷èòåëüíî áîëüøå, èõ êîëè÷åñòâî ïðåâûñèëî äàæå 2013 ãîä. Íà 30% óâåëè÷èëîñü èõ ÷èñëî â 2017 ãîäó.

Айтишники и учителя
Êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû ñåé÷àñ âûïóñêíèêè øêîë îõîòíî èäóò ó÷èòüñÿ íà
IT, ñïåöèàëüíîñòè, îðèåíòèðîâàííûå íà
àòîìíóþ ïðîìûøëåííîñòü. Òàê æå áûëî è â ïðîøëîì ãîäó. Îäíîâðåìåííî óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, óïðàâëåíèå ýêîíîìèêîé, à êðîìå òîãî, ñòðîèòåëüñòâî, ñóäîâîæäåíèå,
ñåðâèñ ãîñòèíè÷íûõ è ðåñòîðàííûõ êîìïëåêñîâ è çàðóáåæíîå ðåãèîíîâåäåíèå.
– Íîâûå ñïåöèàëüíîñòè â ýòîì ãîäó
â âóçàõ íå îòêðûâàëèñü, – ñîîáùèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Çëîáèí.
Òàêóþ èíôîðìàöèþ ïîäòâåðäèë ïðîðåêòîð ÍÍÃÓ èìåíè Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî.
Ïî ñëîâàì Íèêèòû Àâðàëåâà, ïîïóëÿðíî
âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ IT, ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêîé è ïðîãðàììíîé èíæåíåðèåé.
– Çäåñü î÷åíü âûñîêèå ïðîõîäíûå áàëëû, – çàìåòèë îí. – Íåèçìåííî îñòàþòñÿ ïîïóëÿðíûìè ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, þðèñïðóäåíöèÿ, ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå. Ñàìûé âûñîêèé ïðîõîäíîé áàëë
ó íàñ áûë íà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ – 283, äàëüøå èäåò þðèñïðóäåíöèÿ
– 275. Îòðàäíî, ÷òî èç ãîäà â ãîä ïîâûøàåòñÿ ñïðîñ íà êëàññè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, òàêèå êàê ìàòåìàòèêà è ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìàòåìàòèêà, ôèçèêà. À òàêæå
î÷åíü áîëüøîé ïðîðûâ ñîâåðøèëà õèìèÿ
– ïðîõîäíîé áàëë âûðîñ íà 25 ïóíêòîâ.
Êëàññè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ôèëîëîãèÿ
è èñòîðèÿ òîæå ñâîé âêëàä âíåñëè, òàì
ïðîõîäíîé áàëë è ñðåäíèé òîæå âûðîñëè.
Òî æå ñàìîå ïðîèçîøëî è íà îñòàëüíûõ
íàïðàâëåíèÿõ.

ìåäèà». Â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ìû
áóäåì ãîòîâèòü èíòåðíåò-æóðíàëèñòîâ,
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíòåðíåò-òåëåâèäåíèÿ è áëîãåðîâ. Ïðèåì áóäåò èäòè äî
20 àâãóñòà, – ñîîáùèë Âàëåðèé Çóñìàí.
Â àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå, êàê è â ïðîøëûå ãîäû, áîëüøèì
ñïðîñîì ïîëüçîâàëèñü òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê àðõèòåêòóðà, äèçàéí àðõèòåêòóðíîé ñðåäû è ñòðîèòåëüñòâî óíèêàëüíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
Â ïåäóíèâåðñèòåòå óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ïîñòóïàþùèõ íà òàêèå ñïåöèàëüíîñòè, êàê èñòîðèÿ è îáùåñòâîçíàíèå, èñòîðèÿ è ïðàâî, à òàêæå ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå. Òàì ïðîõîäíîé áàëë – 40–45 ÷åëîâåê íà ìåñòî.
– ×òî êàñàåòñÿ áàëëîâ, ñðåäíèé áàëë
ó íàñ òàêæå ïîäðîñ ïðèìåðíî íà äâà ïóíêòà, íî ñàìûå âûñîêèå ïðîõîäíûå áàëëû
íàáëþäàþòñÿ íà íàïðàâëåíèÿõ ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîôèëåì èíîñòðàííûé ÿçûê àíãëèéñêèé / èíîñòðàííûé ÿçûê íåìåöêèé, èíîñòðàííûé ÿçûê
àíãëèéñêèé / èíîñòðàííûé ÿçûê êèòàéñêèé. Ïðîõîäíûå áàëëû òàì – 250, – ñîîáùèëà Îëüãà Êóðûëåâà. – Â ñðåäíåì
ó íàñ ïðîõîäíîé áàëë îò 230 äî 250 íà
ïåäàãîãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ.
Èäóò â ïåäàãîãèêó è ñòîáàëëüíèêè.
Íàïðèìåð, ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå, íî åñòü è ïî ãåîãðàôèè.
– ×òî êàñàåòñÿ ïîäãîòîâêè ôèçèêîâ,
òî òðåòèé ãîä äàííîìó ïðîôèëþ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Ìû îòêðûëè ïðîôèëü ôèçèêà–ìàòåìàòèêà. Åñëè ðàíüøå áûë ïðîôèëü ìàòåìàòèêà–ôèçèêà,
òî ñåé÷àñ ôèçèêà â ïðèîðèòåòå. Êîíêóðñ
íà ýòè íàïðàâëåíèÿ ðàñòåò, è ïðîõîäíûå

áàëëû óâåëè÷èâàþòñÿ. Â ìàãèñòðàòóðå
îòêðûòû äâà íîâûõ ïðîôèëÿ: áèçíåñ-ïåäàãîãèêà è öèôðîâàÿ ïåäàãîãèêà, – ðàññêàçàëà îòâåòñåê ïðèåìíîé êîìèññèè ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà.

География учащихся
Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ìíîãèå ðåáÿòà ïðèåçæàþò â Íèæíèé Íîâãîðîä èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ. Â ïðîøëîì ãîäó, íàïðèìåð, â ÍÍÃÓ ó÷èëèñü æèòåëè 63 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ýòîì – ãåîãðàôèÿ òàêæå îò
Êàëèíèíãðàäà äî Ñàõàëèíà.
– Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íèæåãîðîäñêèå âóçû ñîñòàâëÿþò äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, –
ãîâîðèò Íèêèòà Àâðàëåâ. – Ïîýòîìó ìû
ðåøàåì ïðîáëåìó ñ îáùåæèòèÿìè. Îíà
áóäåò ðåøåíà íà ñëåäóþùèé ãîä, êîãäà
1 ñåíòÿáðÿ îòêðîåòñÿ íîâîå îáùåæèòèå.
Áîëüøîé îõâàò òåððèòîðèè è ó ïîñòóïèâøèõ â Íèæåãîðîäñêèé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò.
– Ñóäîñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè
è àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà – ýòî Êàëèíèíãðàä,
Ìóðìàíñê, Ñåâåðîäâèíñê. À òàêæå Êàì÷àòêà – ìåñòà äèñëîêàöèè àòîìíûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê, – ñîîáùèë ïðîðåêòîð ÍÃÒÓ
èìåíè Ð. Å. Àëåêñååâà Åâãåíèé Èâàøêèí.
Ïîëüçóåòñÿ øèðîêîé èçâåñòíîñòüþ
â ñòðàíå íèæåãîðîäñêàÿ àðõèòåêòóðíàÿ
øêîëà. À â Íèæåãîðîäñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè 1 ñåíòÿáðÿ íà÷íóò
ó÷èòüñÿ îêîëî 150 èíîñòðàíöåâ èç ñòðàí
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Äàðüÿ Äåìèíà
Ôîòî ñ ñàéòà isttravel.ru
èëè ua.news

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®   

Физики и лирики
Î ïîïóëÿðíîñòè ôèçèêè, ìàòåìàòèêè
è èíôîðìàòèêè ãîâîðÿò è â ÍÈÓ Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè. Íî ëèäåðîì ñðåäè ïîñòóïàþùèõ òàì ñòàëà ïðîãðàììíàÿ
èíæåíåðèÿ.
– Â «Âûøêå» îòêðûòà íîâàÿ ïðîãðàììà ìàãèñòðàòóðû «Ëèòåðàòóðà è íîâûå

ƻ  Òª¬½»¼ª

5

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сейчас в России создается Национальный
регистр доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова. Его
цель – найти донора
для каждого человека,
нуждающегося в трансплантации костного
мозга. Нижегородцы
тоже принимают участие
в акциях фонда и сдают
кровь на типирование.
И настоящей радостью
для создателей регистра
становятся случаи, когда
удается найти реального
донора для реципиента
и спасти жизнь последнего. Таким реальным
донором недавно стала
жительница Нижегородской области.

Ради
жизни
же день я сдала кровь повторно.
Через несколько недель позвонил уже до боли знакомый номер, который сообщил, что совпадение практически 100%.
Стали искать билеты на самолет,
бронировать гостиницу. Сказать
честно, поджилки тряслись. Не
за себя, а за то, что я могу помочь, что именно мне выдалась
честь помочь».
В первый раз Юлия прилетела
в Сакнкт-Петербург на три дня.
Она сдала анализы на всевозможные инфекции и встретилась
с трансфузиологом, который рассказал ей о самом процессе забора стволовых клеток. Нижегородка узнала, что кровь будет
браться из периферической вены
на одной руке, потом ее прогонят через цитоферез, то есть отделят нужные клетки, а потом
кровь вернут в вену на другой
руке. Через неделю Юлию вновь
вызвали в Северную столицу на
саму трансплантацию.
«Мне назначили уколы внутримышечно два раза в день для

Когда видишь такое неравнодушие понимаешь, что добро есть
и оно совсем рядом. В первый
день не удалось собрать нужное количество клеток, поэтому на второй день я опять пришла, но длилось все уже гораздо
меньше – около двух часов. Всего два часа, и для себя я герой,
что смогла преодолеть 11-дневную разлуку с трехгодовалой
дочкой. Уже этой ночью я прилечу домой и обниму ее».

всем маленьких, годовалых деток, постарше – подростков
и взрослых людей, и все они были больны таким страшным заболеванием, как рак, – рассказывает Юлия Персикова. – Некоторые годами на высокой химии и донора найти просто не
могут. Поэтому хочу сказать
всем: помогайте, сдавайте и ничего не бойтесь. Чем больше людей сдает кровь на типирование
и встает в ряды потенциальных
доноров, тем больше жизней
нам удастся спасти.
По данным Европейского общества трансплантации костного мозга, для помощи нуждающимся необходим один центр
трансплантации костного мозга на каждый миллион жителей
страны. Это значит, что России
нужно 143 таких центра. У нас
же эти операции сегодня делают лишь в 18 клиниках страны.
Не развита у нас и база потенциальных доноров костного
мозга. К примеру, в восьмидесятимиллионной Германии в Национальном регистре числятся
около шести миллионов жителей, то есть каждый тринадцатый. В российских базах данных сегодня около 60 тысяч потенциальных доноров – один
на 2,5 тысячи человек. Поэтому в Германии выполняется около 70 трансплантаций на миллион населения, а в России – всего шесть, а нужно в десятки раз
больше. Поэтому так важно пополнять Национальный регистр.
Ведь каждый новый донор – это
шанс на спасение для человека,
которому не помогает консервативное лечение.

Стань как Юля

Благодаря
акциям
фонда «Нижегородский онкологический научный центр» при
поддержке и координации БФ
AdVita (Санкт-Петербург) у нижегородцев есть возможность
пополнить Национальный регистр доноров костного мозга. Например, весной этого года в эту базу вошли еще почти
тысяча нижегородцев. Следующая массовая акция в Нижегородской области состоитЧесть помочь
ся этой осенью. ПредположиБезвозмездно
тельно 3 октября, но эта даПавловчанка Юлия Персии анонимно
та может поменяться. Узнать
кова вступила в Национальный
точную дату можно на страрегистр доноров костного мозга
– Состояние что в первый
нице проекта «Ради жизни: доимени Васи Перевощикова в сендень, что во второй было норнорство костного мозга, Нижтябре прошлого года. А в апреле
мальным. Единственное, что быний Новгород» или на сайте
выяснилось, что ее фенотип соло, это слабость, но ее и не могwww.fondnonc.ru. Редакция навпал с фенотипом пациента, коло не быть, так как костный мозг
шей газеты также постараетторому требовалась пересадка
отвечает за иммунитет человека.
ся сообщить нашим читателям
костного мозга. Трансплантация
В остальном все хорошо, и уже
о точном времени и месте слесостоялась 25 июня, выполничерез несколько дней после воздующей акции.
ли ее врачи в Санкт-Петербурвращения домой я смогла выйА теперь о том, кто же моге. Юлия стала первым реальти на работу. Больничный, кстажет стать донором костного мозным донором костного мозга из
ти, тоже выдают. Также оплачига. Это человек в возрасте 18–45
нашего региона. Это значит, что
ваются все расходы по перелету,
лет и весом не менее 50 кг. Сурегистр создается не зря.
проживанию и т. д. – расществует довольно широкий спи«Моя история донорсказала
Юлия.
большинства из нас есть генесок абсолютных и относительства костного мозга начаНижегородка пока не
тические неродственные близных противопоказаний к донорлась в конце 2017 года, когзнает, с кем поделилась
ству. Среди абсолютных – зада фонд НОНЦ и AdVita
стволовыми
клетками
нецы с идентичными клеткаболевания, передающиеся через
устраивала очередную аки чью жизнь постаралась
ми костного мозга. Они и могут
кровь. В их числе кроме СПИцию в нашем городе по
спасти. Донорство костностать донорами при транспланДа, сифилиса и вирусных гепасдачи крови на типироваго мозга абсолютно безвозтитов также и туберкулез, токние, – написала Юлия на
мездно, добровольно и анотации кроветворной ткани и спасоплазмоз и другие заболевания.
своей странице в соцсенимно. Последний принцип
сти жизнь своему «близнецу».
Нельзя быть донором человеку
тях. – Собрались на рабоозначает, что на момент пес серьезными недугами сердечте и все вместе пошли, поресадки пациент не знает
того, чтобы из костного мозга
но-сосудистой, дыхательной, выдумав о том, что помочь деньгао доноре ничего. Общение и встрев кровь вышли стволовые клетделительной, пищеварительной,
ми нуждающимся – это ничтожча по обоюдному согласию возки, и так пять дней, – вспоминервной систем, а также с удано мало по сравнению с тем, что
можны лишь спустя два года понает Юлия. – Потом настал тот
ленными органами. К временным
можем попробовать спасти чьюсле трансплантации – таков срок,
волнующий день. К назначеннопротивопоказаниям относится,
то жизнь. Несколько миллилипосле которого становится ясно,
му времени я пришла в больнинапример, период берементров крови – и мы свободны. Чепомогла операция или нет.
цу, присоединили ко мне трурез полгода раздался звонок из
По словам Юлии, она
а три года в Национальный ре- ности и грудного вскармбочки и прочую аппаратуру, челивания,
перенесенные
НИИ имени Горбачевой с вопроподелилась своей историгистр было привлечено 3474
тыре часа проходил сам забор.
прививки,
переливания
сом, не передумала ли я быть доей для того, чтобы друС таким чудесным персоналом
крови, прием антибиотинором костного мозга. На первогие люди не боялись сданижегородца. По данным на весвремя пролетело абсолютно неков. Полный список протиначальном этапе по типировавать кровь на типировану 2018 года, общее число потензаметно, а самое главное, скольвопоказаний можно найти
нию нашелся реципиент, котороние и быть донорами костциальных доноров-нижегородцев
ко в этом красивом, старейшем
на сайте www.fondnonc.ru.
му требуется пересадка, и нужно
ного мозга, так как в этом
городе неравнодушных к чусдать дополнительную пробирку
нуждаются очень много
составляло 4441 человек. Это божой беде людей: кто-то прихокрови для наиболее расширеннопациентов.
Подготовила
лее 5,5% Национального регистра.
дил сдавал отдельно тромбоциго типирования. Ни разу не со– В больнице много на
Елена Крюкова
ты, лейкоциты, кровь, плазму...
мневаясь в своем выборе, в этот
кого насмотрелась: на соФото из архива редакции
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Программа в действии
Мы уже писали, что
окончательные проекты благоустройства
общественных городских пространств
с учетом пожеланий
жителей уже сформированы. И на прошлой
неделе состоялись
объезды территорий,
участвующих в проекте «Формирование
комфортной городской среды», где часть
объектов уже в стадии
готовности.
В Сормове
Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин
проинспектировал ход ремонта
двух дворовых территорий, вошедших в приоритетный проект. В границах домов № 2–6 по
улице Дмитрия Павлова благоустройство предусматривает ремонт проездов и тротуаров, установку скамеек и урн, трех контейнерных площадок, ограждений газонов и детской площадки.
Площадь квартала – 27 193 квадратных метра.
На
дворовой
территории
в границах домов № 24/1, 24/2,
26/1, 26/2, 28, 30 и 32 по проспекту Кораблестроителей ремонтируются проезды и тротуары, устанавливаются ограждения газонов, скамейки и урны.
Площадь всех нововведений составляет 59 004 квадратных ме-

тра. Срок окончания работ по
благоустройству дворовых территорий – 1 сентября текущего года.
– Оцениваю готовность ремонтных работ на 90%, что соответствует графику, – сообщил
Дмитрий Сивохин. – У всех домов, участвующих в данной программе, уже отремонтированы
входные группы и цоколи.
По его словам, комплексное
благоустройство дворовых территорий должно отвечать требованиям практичности и безопасности. Проезды и тротуары
должны быть комфортными для
автомобилистов и пешеходов,
установленные игровые элементы на детских площадках – безопасными для юных сормовичей.

В Приокском районе
Рабочая комиссия под председательством исполняющего обязанности главы администрации
Приокского района Михаила Шатилова проверила благоустройство территории на улице 40 лет
Победы, вошедшей в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Возле дома № 10 подрядчик
срезал старый асфальт, расширил парковки, установил новый
бортовой камень и заасфальтировал тротуары. В районе дома № 6 проведен демонтаж старого и началась установка нового бортового камня. У дома
№ 1 срезан старый асфальт.
Кроме того, по заявкам жителей «Домоуправляющая компания Приокского района» отремонтировала входы к 10 подъездам, планирует отремонтировать еще к 46. В ходе общения
с приокчанами руководитель

района отметил, что условия
участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) предусматривают
обязательства и со стороны самих жителей: они объединяются, чтобы проработать перечень
работ по благоустройству и следить за ходом работ.
– Как и на других территориях, в Приокском районе в рамках благоустройства люди выбирают строительство парковочных карманов, установку
спортивных площадок и ремонт
входных групп. Получается, что
приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды» стал продуктивной площадкой для диалога жителей
и ДУКа, – рассказал Михаил
Шатилов.

В Канавине
Власти Канавинского района побывали в микрорайонах
Мещерское озеро и Гордеевский, где пообщались с жителями. Там не обошлось без замечаний подрядчикам. Основные
касались выполненных работ по
ямочному ремонту, нормативного содержания газонов и зеленых насаждений.
По словам заместителя главы
районной администрации Александра Кулагина, первостепенное значение имеет обратная
связь от жителей, удовлетворенность процессом и результатом
благоустройства.
– У подрядчиков есть четкие
сроки устранения нарушений,
в противном случае мы будем
применять штрафные санкции,
а при повторном нарушении –
расторгать контракт на выполнение работ. Важную роль сыгра-

ло присутствие жителей в ходе
осмотра, которые высказали замечания, не всегда выявляемые
на первый взгляд. Их участие
в объездах очень важно: оно помогает точнее спланировать следующие этапы работ, – рассказал заместитель главы администрации Канавинского района.

В Нижегородском районе
В настоящее время администрация объявила аукцион
по отбору подрядной организации для благоустройства сквера
имени 1905 года.
В рамках реализации первой
очереди благоустройства скверу вернут историческую планировку, обновят существующее мощение и восстановят
тропиночную сеть. Также на
общественной территории установят информационные пилоны, а у острога — плиту-сигнацию (прямоугольная плита с несколькими желобками. — Ред.).
Памятник героям и жертвам революции 1905 года будет подсвечен светильниками в мощении.
Также к изменениям в 2019 году
будут подготовлены зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.
Начальная цена контракта
составляет более 52 миллионов
рублей. Подрядчик должен быть
выбран до конца августа 2018
года.

На Автозаводе
Что касается Автозаводского района, там на прошлой неделе побывал глава региона Глеб
Никитин. Одним из пунктов поездки стала встреча с жителями
района. На встрече было задано

около 40 вопросов на различные
темы. Чаще всего автозаводцы
просили содействия в решении
проблем в сферах дорожного ремонта, благоустройства, ЖКХ.
Несколько вопросов касались Автозаводского парка: восстановления на его территории
фонтанов и искусственного водоема, организации мест игр
для детей. Глава региона попросил администрацию города разработать несколько предпроектных решений благоустройства
парка, включающих поэтапное
решение задачи.
– Не должно возникнуть ситуации, когда проект делается
и переделывается годами. Особое внимание при разработке
документа прошу уделить мнениям и пожеланиям жителей города, – заметил Глеб Никитин.
Как сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов,
сейчас завершается возврат земельного участка, ранее выделенного под строительство аквапарка, в состав Автозаводского парка. Также идет подготовка
к разработке проектов благоустройства.
– В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» будем делать проект
детской площадки и в следующем году планируем приступить
к строительству. Постараемся,
чтобы она стала лучшей в городе. Разрабатывать проект будем
при поддержке Института развития городской среды и с организацией публичной презентации,
чтобы все автозаводцы могли познакомиться с планами и проектами и выразить свое мнение, –
отметил Владимир Панов.
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Оксана Березкина
Фото Ивана Коцмана
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НУ И НУ!

Лесные аристократы
в нижегородских лесах

У нас в Нижегородской
области теперь живут
маралы. Приехали они
к нам из Алтайского
края и поселились
в красивейшем месте,
в лесах Дальнеконстантиновского района, на территории
одного из охотхозяйств. А мы решили
узнать, кто и зачем
решил развести этих
необычных для нашей
области зверей.
Паспортные данные
Во-первых, кто такие маралы? Это подвид благородного
оленя. Марал по размерам на
втором месте после лося. Его
вес достигает почти 300 килограммов, а иногда даже около
350. Еще кое-что из паспортных
данных маралов: длина тела
самцов два с половиной метра,
а высота в холке – до 1,6 метра. Самки в размерах, конечно, поменьше. Продолжительность жизни маралов в неволе
составляет около двадцати лет,
а в живой природе меньше лет
на пять–восемь.
В горделивой осанке марала
угадывается его огромная сила
и непокорный нрав. А еще у маралов – мощнейшие рога и сильные копыта, которые дают ему
возможность противостоять любому хищнику. Даже волки,

8

медведи и рыси не решаются
атаковать взрослого марала и не
вступать с ним в схватку, а стараются аккуратненько обходить!

Неуловимые
и осторожные
В Нижегородский край приехали десять маралов – семь самок и три самца. Когда мы ехали
в Дальнеконстантиновский район,
то были уверены, что нам не только удастся увидеть этих красавцев, но и сфотографировать и покормить. Но не тут-то было! Наша группа журналистов приехала в охотхозяйство в девять утра,
а увидели мы местных обитателей
только в три дня. То есть ждали
несколько часов, чтобы увидеть их
в течение всего-навсего двух минут! Маралы пробежали мимо нас
в ста метрах. А мы-то готовились
их кормить и погладить!
– То, что вы их вообще увидели, это редкая и приятная
удача, – смеется егерь хозяйства Леонид Федосеев. – Мы
сами их видим нечасто, можно
сказать, считанные разы. Они
чрезвычайно осторожны и пугливы. И, конечно, нас они не
знают и не различают – мы кладем корм в кормушки и уходим,
они только потом подходят, когда убедятся, что мы ушли.
– А где их любимое место
обитания? – спросили мы.
– В летнюю и жаркую погоду, конечно, в водоемах, – отвечает Леонид. – Там они и охлаждаются, а также скрываются от приставучих и назойливых
оводов и слепней, которые так
их изводят и преследуют, столь-
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ко крови у них попили, просто
спасу от них маралам нет!
Кстати, у маралов замечательное обоняние и оно очень
чувствительно даже на больших
расстояниях.
– Вот кто-то из вашей группы сегодня надушился или поодеколонился. И маралы запах
вашей парфюмерии почувствовали и поняли – приехали гости, чужие, туда лучше не ходить! – рассказывает руководитель комитета Госохотнадзора Нижегородской области
Николай Бондаренко. – Осторожность у них в крови.

Оленье лекарство
Вообще в природе маралы мало кого боятся, но будучи суперосторожными, на глаза людям они стараются не показываться. И это неспроста – ведь
именно эти животные были добычей людей, которые веками
охотились на них. И на то имеется несколько причин: во-первых, вкусное мясо. Во-вторых,
маралы ценятся пантами. Так
называют молодые растущие рога, еще не успевшие окостенеть.
Срезают их в июне, и процедура эта для животных абсолютно
безболезненная. А вот для людей панты очень полезны.
Спиливать рога у оленей начинают по достижении ими
двухлетнего возраста. С одного
животного за всю его жизнь получают 12–15 пар целебных рогов. Еще древние люди заметили, что неокрепшие рога маралов
лечат болезни крови и отлично
заживляют раны. Кстати, имен-

но заживляющие свойства пантов очень пригодились и помогли
в годы Великой Отечественной
войны – «оленье лекарство» лечило пролежни и раны, способствовало восстановлению солдат
после тяжелейших операций.
Также особую ценность представляет кровь марала, из которой производят различные лекарственные препараты. Кровь
этих животных содержит и белки, и жиры, и микро- и макроэлементы, и нуклеиновые кислоты, и аминокислоты, и стероиды,
и гормоноподобные вещества,
и пептиды, и кучу различных
витаминов. Даже специальный
препарат создали и назвали его
«пантокрин», а на Алтае в советское время открыли маралосовхоз для разведения маралов,
чтобы использовать их в лечебных целях.

Царские апартаменты
и изысканное меню
На десять животных выделили огромную резиденцию – территорию в тридцать гектаров.
Здесь и различные водоемы,
и непроходимые чащи, и бескрайние поля, и заросли кустарников – в общем, все почти как
в природе.
– А по-другому нельзя, –
считает егерь хозяйства Андрей
Турчан. – Нам бы очень хотелось, чтобы наши алтайские гости чувствовали себя как дома
– свободно и вольготно! То есть
чтобы не было никаких преград
и ограничений для них, в разумных пределах, естественно.
Судя по всему, выделенные

апартаменты оленям понравились, за месяц они все хорошенько изучили, везде не по
разу побывали, поняли, что
в Нижегородской области они
в полной безопасности, здесь их
любят и будут заботиться о них.
А уж как маралов кормят!
В их меню различные злаки –
рожь, кукуруза, овес, ячмень.
Не брезгуют маралы и бобовыми. В природе они едят ягоды
и грибы, желуди и орехи.
– Аппетит у наших питомцев
просто замечательный – можно позавидовать! – рассказывает специалист по уходу за животными Иван Половников. –
В принципе сейчас, в жаркую
погоду, режим дня у них самый
примитивный: поедят – полежат
– отдохнут. Опять поедят – полежат – отдохнут. Прием пищи
у них преимущественно в вечернее, сумеречное время суток.
Животные они стадные, держатся чаще всего все вместе.

Ждем потомство!
Теперь в хозяйстве будут
ждать потомство от маралов.
Для этого созданы все условия.
– Самое главное, что им понравилось у нас, – не скрывает радости Иван Половников. – И к чему
мы стремились – чтобы эти прекрасные олени чувствовали себя
как дома, – этого мы и добились
за прошедшие полгода. Надеемся,
что через пару-тройку лет маралы у нас в Нижегородском крае
обоснуются прочно, основательно и навсегда!
Александр Алешин
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Научиться ходить по-скандинавски
18 августа в Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
«Свобода движения». Мероприятие состоится в парке «Швейцария». В качестве ведущих выступят звезды телевидения Никита Белоголовцев и Лариса Вербицкая. Участие
в фестивале бесплатное.
цинской улицы. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться
на сайте фестивальходьбы.рф. Нужно указать не только свои данные,
но и рост, чтобы организаторы могли правильно подобрать вам палки.
Их можно взять напрокат под залог,
поэтому не забывайте документы.
Впрочем, желающие принять участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе на дистанции 4 км,
но не успевшие зарегистрироваться
заранее смогут пройти регистрацию
прямо на фестивале.

Свобода движения
Фестиваль пройдет под эгидой
ежегодной всероссийской кампании
«Свобода движения». Она была запущена в 2016 году для популяризации скандинавской ходьбы как
одного из самых результативных и
простых видов физических нагрузок. За два года проект объединил
восемь городов — Москву, Казань,
Волгоград, Кемерово, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск и Ярославль, а в 2018 году уже фестиваль
состоялся в Уфе, Краснодаре, Красноярске и завершится в Нижнем
Новгороде. Кроме того, в этом году
в рамках кампании будет запущен
новый формат — «Летние прогулки
в парках»: серия бесплатных мастер-классов по скандинавской ходьбе от профессиональных инструкторов, которые будут проходить все
лето в ряде городов России.

Программа праздника
На фестивале вы сможете научиться правильной технике ходьбы
с палками на лекциях и пробных
прогулках с опытными тренерами
RNWA, а также познакомиться с
дыхательной гимнастикой цигун,
которая особенно эффективно сочетается со скандинавской ходьбой.
11:00 – открытие фестиваля
скандинавской ходьбы «Свобода
движения».
11:00–12:45 – регистрация на соревнования.

Указывайте рост!
Местом проведения фестиваля
станет парк «Приокский» (бывший
парк «Швейцария»), вход с Меди-

11.30, 13.10, 14.10, 15.10, 17.15 –
мастер-классы по скандинавской
ходьбе.
12:00, 16.15 – пробная прогулка
для всех желающих на дистанцию
1 км.
12:15, 15.10 – занятие цигун.
Цигун, как и скандинавская
ходьба, щадит суставы и прекрасно
подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.

На старт, внимание, марш!
Пройдут на фестивале и соревнования по скандинавской ходьбе
на призы спонсора. Дистанция –
4 км.
13:00 – соревнования для мужчин и женщин в возрасте от 71 года.
14:00 – соревнования для мужчин и женщин в возрасте от 61 до
70 лет.
15:00 – соревнования для мужчин и женщин в возрасте от 51 до
60 лет.
16:00 – соревнования для мужчин и женщин в возрасте до 50 лет.
16:45 – церемония награждения
победителей.

СПРАВКА
Скандинавская ходьба – один из самых полезных видов физической активности: она благотворно влияет
на состояние человека при заболеваниях сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных
путей, а также помогает справиться со стрессом. Она
сопряжена со значительно меньшей нагрузкой на суставы, чем обычная ходьба, бег и многие виды спорта, что делает ее доступной для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ходьба с палками
задействует до 90% мышц, что позволяет сжигать до
46% больше калорий, чем при быстрой ходьбе и беге
трусцой. Согласно многочисленным исследованиям,
регулярные занятия скандинавской ходьбой вдвое
снижают риск инсульта, на 18% повышают уровень
мозгового кровотока, на 38% увеличивают выносливость мышц рук, шеи, спины, плечевого пояса.
Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35
04.20

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.15
00.15
02.15
03.10

Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ»
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Не спать! 16+
Импровизация 16+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
16+

23.00
00.00
01.05
02.05
03.05

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 12+

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.62 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Союзники 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.00 Уральские пельмени 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
12+

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/ф «Остров и сокровища» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+

19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп20.30
20.40
20.55
21.20
23.35
00.05
01.00
01.25
01.40

ты нашей жизни» 0+
Цвет времени 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Толстые 0+
Художественный фильм 0+
Д/с «Архивные тайны» 0+
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 0+
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 0+
VIII Международный фестиваль
VIVACELLO 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30

Новости

07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 «Серия А». 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.10 Профессиональный бокс 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Российская Пре21.55
00.30
02.35
04.35
06.10

мьер-лига
Футбол. Чемпионат Англии
Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Д/ф «Вратарь» 16+
Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА»

16+

07.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Школьный вальс» 16+

09.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
11.25 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.30 Мультимир 0+
14.45 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Земля и люди 12+
18.25, 01.00 Федерация 12+
18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги дня 12+

20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
22.15 Время футбола 12+
22.35 Кухни мира 12+
22.40 Д/ф «Людмила Зыкина» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
05.55, 19.50 Основной элемент 16+
06.20 Мультфильм 0+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели

Герои «Волги» 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
13.45, 00.10 Д/ф «СССР. Крушение» 16+
14.50, 01.10 Кремлевские дети 16+
15.50 Внезапное наследство 16+
16.50, 23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
22.00 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+
08.00
08.15
10.00
12.05

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 17.50, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.30
19.05
20.00
21.00
21.35
23.35
04.20

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ» 12+

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

23.15
00.15
02.15
03.20

ДЕЛ» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Квартирный вопрос 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ00.00
01.05
03.05
04.00

КИ» 16+
Дом-2. После заката 16+
Не спать! 16+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
ТВ3
06.00 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, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00, 18.30, 23.50 Уральские пель-

мени 16+

11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ»
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
М/ф «Шрэк-2» 0+
М/ф «Храбрая сердцем» 6+
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ПУШКИН» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+
16+

14.00
19.15
21.00
22.50
01.00
02.55
03.55
05.25
05.40

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни» 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+

15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных
18.10
20.40
23.00
00.05
01.30

02.15

идей 0+
Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Цвет времени 0+
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
Павел Коган и Московский государственный академический
симфонический оркестр. Концерт в БЗК 0+
Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25,
21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на

Матч!

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
13.20 Смешанные единоборства 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
17.55 «Лига чемпионов. Плей-о-

фф». 12+

19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионовия
00.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» 16+
06.00 Д/ф «Допинговый капкан» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 16+
09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

Десять негритят» 16+

10.25 Внезапное наследство 16+
11.10 Основной элемент 16+
11.40, 13.00, 01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ДЕЛО» 16+

13.40, 00.10 Д/ф «СССР. Крушение» 16+
14.45 Кремлевские дети 16+
15.45 Зеркала. Прорыв в будущее 16+
16.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 0+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
21.50 Преступление в стиле модерн 12+
23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

09.30, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10 Время футбола 12+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.30, 22.45 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги дня 12+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Новости 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, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

06.35 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

07.05 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.15, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35 Решала 16+
17.50, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

СРЕДА, 22
28 августа
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Жен18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35
04.20

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ» 12+

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

03.40 Т/ф «Семнадцать мгновений

весны» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

10

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
90-е 16+
Свадьба и развод 16+
Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25

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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 18.30, 23.55 Уральские пель10.05
14.00
19.15
21.00
22.55
01.00
02.55
03.55
05.25
05.50

мени 16+
Мультфильмы 6+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
М/ф «Шрэк третий» 12+
М/ф «Вверх» 0+
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ПУШКИН» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+
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18.10 Конкурс молодых музыкантов
20.40
22.45
23.35
00.05
01.30

«Евровидение-2018» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
Д/с «Рассекреченная история» 0+
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр России. Концерт в КЗЧ 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25,
21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все на

Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев». 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.40 Профессиональный бокс 16+
04.40 Д/ф «Бобби» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
09.25
18.50
00.00
00.30

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Сирота казанская» 16+

09.30, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.15 Новаторы 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.30, 22.45 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18.30, 01.00 Федерация 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги дня 12+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
07.10 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.35, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
10.30 Зеркала. Прорыв в будущее 16+
11.20 Простые истины 16+
11.45, 13.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ» 6+

13.40, 00.10 Д/ф «СССР. Крушение» 16+
14.50, 01.10 Кремлевские дети 16+
15.50 Даниил Гранин. Собственная

территория 16+

16.45, 23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные

войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35 Решала 16+
17.50, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

КАК ЭТО БЫЛО

Мещерское озеро:
архитектура и люди

Мы продолжаем знакомить вас с памятниками архитектуры модернизма в нашем городе. Напомним, что в июле в рамках проекта «Горький. Модернизм»
нижегородский Арсенал запустил цикл экскурсий. 11 августа нижегородцы
смогли примерить на себя роль новоселов типовых квартир, узнать секреты
организации быта и отдыха жителей Мещерского микрорайона. Пешеходную
экскурсию «Мещерское озеро. Большая история: люди и архитектура» для
всех желающих провела городской гид, руководитель проекта «Люблю НН»
Анна Сорокина.
Микрорайон в низине
Микрорайон
расположен
вдоль берега Волги. Своим названием он обязан памятнику
природы областного значения
— Мещерскому озеру, вокруг
которого он и был построен.
– Изначально на месте микрорайона была низина, ее все
время затапливало по весне.
Для того чтобы построить тут
микрорайон, нужно было соорудить пятиметровую насыпь,
– рассказала Анна Сорокина. –
Здесь тянулись огромные трубы,
откуда намывался песок на микрорайон. Для того чтобы здесь
что-то построить, нужно было
провести большую предварительную работу.
На территории микрорайона расположены два дома постройки начала XX века. Один
из них – это ресторан «Соляная биржа», бывшая база Главсоли, где раньше, в 1930-е годы,
фасовалась соль. А еще задолго
до постройки микрорайона, также в 1930-е годы, было возведено здание железной дороги. Когда-то оно отвечало за кировское
направление, а ныне это центр
обслуживания РЖД. В 1936 году построили мост через Волгу, и он был железнодорожным,
а не автомобильным. Переправу
для авто построили чуть позже.
В этом районе два этих здания являются самыми старыми.
Кроме того, по словам Анны Сорокиной, это единственные здания на тех улицах, на которых
они расположены.
– Соляная биржа стоит на
Сибирской улице, и это единственное здание на улице, –
продолжила гид. – Что касается здания железной дороги, расположенной на Нолинской ули-

це, то раньше улица относилась
к микрорайону Гордеевка, но потом, когда проложили железную
дорогу, получилось, что часть
деревянных домов осталось по
одну сторону насыпи, и их снесли. Это было в 1980-х. И теперь
на Нолинской улице фактически
стоит один дом.

Серые дома
Застройка микрорайона началась в 1970-е годы, и первыми
его постройками были серые типовые дома.
– Если ты нечастый гость на
Мещерке, то там легко запутаться, кварталы абсолютно одинаковые, но при этом не надо думать, что серые дома все похожи
друг на друга. С одной стороны,
это было очень удобно, когда
проектировали таким образом:
можно было по-разному разместить в доме окна, лестницу
и прочее. Строились такие дома кубиками. С другой стороны,
в некоторых домах этого микрорайона можно встретить двухэтажные квартиры на девятых
этажах. Отличается и внутренняя планировка квартиры, тут
можно встретить и 3+2 (трехкомнатные и двухкомнатные),
в других домах можно встретить четырехкомнатные двухкомнатные.
Моя мама помнит, как здесь
еще не было внутридворовых
проездов, а была одна крупная
дорога, – продолжает Анна Сорокина. – Микрорайон уже застраивался, а соединяющих дорог не было, фактически люди
ходили по грязи, которой здесь
было достаточно. В школу дети
ходили на Гордеевку. Затем была
построена школа № 41, но ее не
хватало, так как микрорайон рос

очень быстро. Затем в 1982 году
построили 55-ю школу и потом
уже 60-ю. Школы строились типовые, из красного кирпича.

Жители озеленяли район
Вдоль самого Мещерского
озера была запланирована зона
отдыха. Изначально озеро было
протокой Волги.
– Оно соединялась с самой
рекой, была старица, затем протока, которую в дальнейшем засыпали. Сейчас озеро наполняется за счет подземных, дождевых и снежных вод. В прошлом году к чемпионату мира
была сделана масштабная реконструкция, тогда вокруг озера
сделали зону отдыха, до этого
там были такие полустихийные
пляжи. На озере тренируются
гребцы, там же находится школа гребли, – продолжила гид.
Инфраструктура микрорайона была выстроена по типичному принципу советского модернизма. Магазины не стояли отдельно, они должны были находиться только в домах, чтобы не
занимать застройку.
– Для обустройства зеленой
зоны люди сами привозили деревья. Кроме тополей и ив, тут ничего не росло, вся зелень, которая здесь есть сейчас, это инициатива самих жителей. Почва
микрорайона песчаная, так что
выбор растений невелик.

Строительный
эксперимент
В 1975 году между СССР
и ГДР было подписано соглашение о строительстве двух ЭЖК
– экспериментальных жилых
комплексов на 25 тысяч человек в городах Горьком и Магде-

бурге. В 1979 году было начато
строительства микрорайона Мещерское озеро.
Одной из особенностей района по праву считается «Немецкий квартал» – это дома
с террасами, которые выстроены словно ступеньки. В народе его зовут немецким, потому
что, несмотря на то что квартал
проектировали наши специалисты, опыт они перенимали у архитекторов Магдебурга, вследствие чего и получились такие
интересные конструкции домов,
а квартал получил свое название. Вместе они не работали,
это был просто процесс обмена
опытом, – рассказала Анна.
«Немецкий квартал» – это
реализация очень распространенной тогда идеи «двор без машин». Здесь не было сквозных
проездов, потому что считалось,
что машины здесь нужны только для тех, кто живет рядом, не
предполагалось, что на семью
может приходиться более одного автомобиля. Все гаражи были
вынесены за пределы застройки.
В 1977 году планировалось, что
будет дорога вдоль Волжской набережной и еще одна – по улице Карла Маркса, причем долгое
время, до постройки «Седьмого
неба», она уходила в никуда.
Дома, которые находятся
в «Немецком квартале», построены по принципу «платоновской
ладошки»: спроектированы полукругом, чтобы в микрорайоне не было ветра, который дует с реки.
Большая часть «Немецкого квартала» – это так называемый молодежный жилищный
комплекс. На его постройке работали молодые семьи, которые потом здесь же и получали
квартиры. Анна рассказывает,

что раньше, когда стройка микрорайона только велась, местные дети приходили смотреть
и мечтать, кто в каком доме будет жить, и действительно потом большинство из них получили здесь квартиры.
В микрорайоне планировалось построить универсальный
магазин, спортивный комплекс –
его частично возвели, – школу.
– Школа № 176 самая большая в городе. Если смотреть на
ее архитектуру, то можно сравнить с Хогвардом. Что касается
универсального магазина, можно сказать, что современный
ТЦ «Седьмое небо» – это тот
же универсальный магазин, который планировался, только он
должен был быть расположен
вдоль озера, – уточняет Анна.
Фактически на территории
зоны современного микрорайона «Седьмое небо» должен был
расположиться третий квартал
экспериментального жилищного
комплекса, но пришли девяностые годы, и вся застройка была отменена.
К началу 1990-х годов было
построено около половины запроектированных зданий ЭЖК,
после чего строительство остановилось. С 2007 по 2015 год на
оставшейся незастроенной территории был построен жилой
комплекс «Седьмое небо», архитектурно и планировочно не
связанный с ЭЖК.
А следующая прогулка, по
словам организаторов, обещает быть иронической. Состоится она по проходным дворам
Нижнего Новгорода. Следите
за анонсами в группе vk.com/
gorkymodernizm_parallel
Дарья Королева
Фото предоставлены
организаторами экскурсии
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Делаем город
лучше
10 августа в Кремле в зале приема официальных делегаций администрации Нижнего Новгорода состоялась публичная презентация проектов, представленных на городской конкурс социальных проектов
«Открытый Нижний». Его цель – поиск и поддержка
наиболее значимых общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому
развитию города. Лучшие инициативы получают
поддержку из городского бюджета. В 2018 году
конкурс посвящен теме формирования комфортной
городской среды.
Найти самые значимые
В Нижегородской области зарегистрировано более четырех тысяч некоммерческих организаций.
Каждая из них так или иначе приносит пользу горожанам. Направления деятельности НКО разнообразны, интересны и значимы.
– Для поиска и поддержки самых значимых социальных проектов администрация Нижнего Новгорода ежегодно проводит
конкурс «Открытый Нижний», –
отметил директор департамента
общественных отношений и информации Роман Амбарцумян. –
Этот год не стал исключением,
и мы пригласили некоммерческие организации, у которых есть
интересные проекты, представить их на суд экспертов, чтобы
в дальнейшем иметь возможность
реализовать на территории нашего города. При этом проекты могут касаться различных сфер городской жизни: здравоохранения,
благотворительности, национально-культурных традиций и благоустройства.
Городской конкурс «Открытый
Нижний» проводится администрацией города с 2008 года. За
10 лет реализовано более 290 социальных проектов, направлен-
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биться, чтобы наше мнение тоже
было учтено. Наш девиз: «Ничего
для нас без нашего участия».
Цель предлагаемого проекта
– это вовлечение людей с инвалидностью в активную жизнь общества за счет использования новых общественных пространств.
Среди задач – обеспечение доступности для маломобильного населения реконструируемых социальных объектов,
ородской конкурс «Открыпривлечение внимания обтый Нижний» проводится ад- щественности к проблеме доступности городской среды
министрацией города с 2008
для всех категорий граждан,
года. За 10 лет реализовано бо- создание группы общественного контроля и так далее.

ных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных
традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов,
продвижение здорового образа
жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных
инициатив.

Доступная среда

числе и для проведения досуга, –
начала презентацию Светлана Куполова, консультант НРООИ «Инватур». – Важно, чтобы возможности эти были доступны и для
людей, которые относятся к категории маломобильных граждан,
но в то же время не мешали и не
создавали препятствий для других категорий населения. Имен-

Г

10 августа в Кремле было
представлено несколько социальных инициатив, каждый
участник в течение трех-пяти
минут должен был презентолее 290 социальных проектов
вать свой проект, представить
цели и задачи, обозначить осно поэтому мы придерживаемся
новные цели и озвучить смету.
идеи универсального дизайна, осОдин из неизменных участниновой которой является удобство
ков конкурса – нижегородская
и комфорт для всех. При выборегиональная общественная орре очередности объектов, а такганизация культурной, социальже разработке дизайн-проектов
но-трудовой реабилитации инваучитывается мнение населения,
лидов-опорников и колясочников
в том числе и людей с инвалид«Инватур» представила свой проностью. Например, устраивались
ект под названием «Комфорт, доголосования и так далее. Как мы
ступность, инклюзивность».
знаем людей с инвалидность все– В Нижнем Новгороде реаго 10 процентов всего населения,
лизуется программа формироваи априори при голосовании их гония комфортной городской срелос будет минимальным. С помоды, появляются современные общью этого проекта мы хотим дощественные пространства, в том
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Труд для всех
Следующий проект – от нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» –
представила менеджер по развитию Елена Гареева. Проект
посвящен трудовой реализации
и воспитанию подростков и молодых людей с ограниченными возможностями.
– Это благоустройство придомовой территории службы учебно-сопровождаемого проживания
и занятости «Экодом». У нас в ор-

ганизации уже год работают мастерские, там работают направления полиграфии и кулинарии, там
наши ребята и учатся, и работают, – сообщила Елена Гареева. –
Мы планируем и дальше расширять это направление с пользой
для города. Столярная мастерская и направления благоустройства будут выполнять заказ социальных учреждений. Для того
чтобы все это заработало, необходимо создать комфортную среду для ребят, в частности благоустроить нашу собственную территорию и открыть «Экодом» (психологический интернат).
В этом «Верасу» помогут волонтеры. Помещение «Экодома»
предоставлено администрацией
города, теперь там нужно развивать деятельность. Ожидаемые
результаты от реализации проекта – это ремонт помещений: солярной мастерской и мастерской
растениеводства. Стоимость таких работ составит 300 тысяч рублей. Запрашиваемый бюджет составляет 600 тысяч рублей – это
на благоустройство «Экодома»,
где в дальнейшем ребята смогут
проживать без помощи родителей, условия в доме будут приближены к условиям обычной человеческой жизни.

ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Творчество для пожилых
От негосударственного гуманитарного центра «Мир человека» совместно с территориальным
общественным самоуправлением
№ 7 Автозаводского района выступила Вера Белякова.
– Наш проект направлен на
содействие психологической реабилитации и интеграции в социум пожилых граждан через творчество и арт-терапию. Творчество
для пожилых людей – это подчас единственная возможность поделиться с окружающими своим
внутренним миром, который часто
очень богат, – рассказала она. –
Люди предпенсионного и пенсионного возраста ощущают огромную
тягу к искусству, что подтверждает их активное участие в разнообразных творческих фестивалях
и конкурсов. Занятие любым творчеством – это и есть арт-терапия,
развивающая,
объединяющая,
восстанавливающая, которая направлена на укрепления здоровья.
В том числе творческая реабилитация предполагает традиционные
народные культуры, которые являются основным способом воспитания национального самосознания,
укрепляет духовную связь поколений. Автозаводский район нахо-

дится в отдалении практически от
жем воздухе – это лучшая на сегородского регионального отделевсех памятников культурного нагодняшний день немедикаментония общероссийской общественследия, основных музеев города
зная терапия. Но есть проблема
ной организации инвалидов «Нои точек проведений праздников.
– отсутствие парково-спортивной
вые возможности», – рассказал
И так как носителем традиций,
на территории клинической псиВладимир. – Проект, который
как правило, являются люди серехиатрической больницы № 1. Ее
я представляю, называется «Побряного возраста, мы хотим прии призван решить наш проект. Инмоги другу». Наша организация
влечь их к проведению различных
валидность психических заболевзаимодействует с медицинскитворческих мероприятий. В хований чаще всего наступает в моми психиатрическими учреждеде подготовки реализации проеклодом возрасте, поэтому «Помоги
ниями и оказывает помощь инвата появляется дополнительная
другу» – в первую очередь для
возможность общения молодомолодых людей от 18 до 30 лет
роекты оценивает экспертго и старшего поколения, что
и для их родителей.
ный совет, в который вхоспособствует большему пониЭтапы реализации проекманию и толерантному отнота
таковы:
привлечение добродят представители общественшению.
вольцев из числа пациентов
ных организаций, средств
Проект планируется реаи родственников, поиск подлизовать через ряд мероприрядчика, сбор средств, приобмассовой информации, адмиятий: цикл тематических инретение инвентаря.
нистрации Нижнего Новгоротерактивных экскурсий по
да и депутаты городской Думы. Другая музыка
творческому наследию нашего народа, мастер-классы, конЛучшие получат финансовую
церты и прочее.
А содружество культурных
поддержку муниципалитета.
инициатив «Рекорд» в лице
Павла Милославского предПомоги другу
лидам. Мы единственные в Росставило свой проект «Другая мусии, кто заключил соглашение
зыка. Пярт». В течение почти
Владимир Толмачев предстас четырьмя профильными психиадвух месяцев – с 5 октября по
вил проект НО ОООИ «Новые
трическими больницами Нижнего
29 ноября – в Нижнем Новгороде
возможности».
Новгорода. Цель проекта – предобудет проходить фестиваль «Дру– Когда мне было 36 лет, моставить возможность помочь тем
гая музыка. Пярт». Арво Пярт –
ему ребенку поставили диагноз
пациентам и родственникам, котоэто советский эстонский компо«шизофрения». Это было тяжело.
рые навещают больных и которые
зитор, который создал авторский
А в 45 лет я активно включился
сегодня оказались в очень сложстиль tintinnabuli, воплотив в нем
в общественную жизнь нашего гоной ситуации. Прогулка на свепринципы техники минимализма
рода, став председателем ниже-

П

и эстетики «новой простоты».
Фестиваль обещает стать культурным событием года наряду
с Сахаровским фестивалем. Программа фестиваля включает в себя более десятка самых разнообразных событий. В первую очередь, конечно, пройдет серия
концертов с участием ведущих
музыкантов России и Европы, на
которых можно будет услышать
такие сочинения, как «Покаянный канон», «Страсти по Иоанну», Cantus, симфонии и другие.
Но концерты – это еще не все,
и в рамках мероприятия пройдут
также два кинофестиваля. Один
из них будет посвящен фильмам
о маэстро Пярте, а в программе другого будут фильмы, музыку к которым написал сам Арво
Пярт. Еще одним ярким событием
фестиваля станет международная
музыковедческая
конференция
«Творчество Арво Пярта в контексте современной культуры».
Особо важен тот факт, что маэстро Пярт принимает активное
личное участие в формировании
программы и проведении фестиваля.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
и предоставлено
авторами проектов
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НУ И НУ!

Второй шанс для Чайки
то она перед Ирой, когда они пришли домой, и кланялась, и гарцевала, и пируэты всяческие делала. В общем, устроила нам в знак
благодарности целое цирковое
представление. А мы уселись
с соседями на крылечке и аплодировали и кричали «браво», прямо
как настоящие зрители в цирке.

Всеобщая любимица

На улицах старинного городка Городец частенько можно встретить удивительную пару: впереди идет женщина лет пятидесяти, а позади нее, в нескольких
шагах, так же неторопливо и величаво шествует лошадь.
– Это лошадка по имени Чайка, а рядом ее хозяйка – Ирина Михайловна
Немеш. Ирина спасла Чайку, это очень красивая и драматичная история. Если
б такое не случилось на самом деле, то можно было бы подумать, что это сюжет какого-то фильма. А тем не менее так все оно и было, и половина Городца
тому свидетели. А теперь эту историю знаем и мы и с удовольствием делимся
ею с нашими читателями.
Купите лошадь!
Ирина Михайловна Немеш
всегда любила животных. Как
только получила садовый участок неподалеку от Городца, тут
же развела всякую живность:
козлят, корову, гусей, кур и поросят. А еще у нее целых семь кошек, три собаки, и это не считая
тех бродячих кошек и котят, которых она постоянно подкармливала. А уж если видела израненную, больную или покалеченную
кошку или собаку, обязательно
брала в дом и выхаживала.
А эта история началась в 2012
году. Ирина Михайловна пошла,
как всегда, на рынок за продуктами, и случайно на выходе увидела небольшую толпу и лошадь
посредине. Оказалось, что цыгане продают эту лошадку. Вокруг,
как обычно это бывает, собралось
множество зевак. Кто-то подкармливал ее свежей морковкой, дети
гладили и фотографировались на
фоне лошади, а хозяин-цыган неспешно рассказывал:
– Зовут ее Чайка, ей почти
25 лет, она и в цирке успела поработать, и в спортивном клубе с ней занимались мальчишки
и девчонки, а теперь Чайка оказалась у нас. Хотите – купите, не
пожалеете! Правда, лошадка эта
с травмами, больная.
Погладить Чайку и посмотреть
на нее хотели все собравшиеся,
а купить – никто.
– Меня поразили глаза лоша-
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ди. Она будто понимала всю ситуацию, грустно-грустно смотрела на все происходящее, – вспоминает Немеш. – А потом случилось то, что меня окончательно
потрясло: у Чайки из правого глаза потекла слеза! Конечно, все собравшиеся стали уговаривать хозяина не продавать ее – вот, мол,
как она переживает будущую
разлуку с ней. А хозяин сказал,
что Чайка у него не так давно
и все равно он ее продаст. Сказал
– и ушел, увел с собой лошадь.
А Ирина Михайловна никак не
могла успокоиться весь день –
уж больно жалко ей было Чайку
и постоянно вспоминала ее слезу. А ведь еще в детстве и юности
Мрина мечтала о лошадке!
– Не спала всю ночь, – рассказывает супруг Ирины – Николай
Малкин. – А рано утром заявила:
«Куплю я Чайку!» Денег она стоила, конечно, больших. Но все, что
Ирина Михайловна сумела накопить за последние годы и отложить на будущий отпуск, решила
отдать за Чайку. И женщина отправилась вновь на рынок.

Спасла от гибели
и нашла друга
Как ни искала наша героиня
Чайку с ее хозяином – их нигде
не было.
– Увидела других цыган, подумала, что они все друг друга хорошо знают, и правда – мне тут же
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подсказали их адрес, – вспоминает Ирина Михайловна. – Я поехала на окраину Городца, нашла
дом. Ну, думаю, теперь уж Чайку точно заберу к себе. Но не
тут-то было: оказалось, что хозяин увел лошадку еще рано
утром. Куда? На мясокомбинат!
У меня в глазах аж потемнело,
поймала такси и отправилась за
ними в надежде спасти Чайку, –
рассказывает Ирина Михайловна. – Подъехала к мясокомбинату – Чайка стоит на улице и смотрит на меня, будто ждет своего спасения.
Хозяин, конечно, когда увидел такое отношение женщины к Чайке, тут же заломил цену, но путем переговоров ее удалось сбить до суммы, которая
и была у женщины. Получив
деньги, цыган пошел в одну
сторону, а Ирина с Чайкой
– в другую. Чайка на бывшего владельца даже не
взглянула на прощание.
Зато от новой хозяйки
глаз не отрывала – как
будто благодарила.
– Они привыкли друг к другу
буквально за один
день, – вспоминает Николай Малкин. – Чайка стала
беспрекословно слушаться Ирину. А поскольку Чайка в прошлом цирковая актриса,

Для новой жительницы пришлось строить специальный ангар – уж больно она большая
и массивная и в общий сарай для
всей остальной живности не помещалась. Да и корма на зиму
тоже пришлось заготавливать –
в общем, забот и хлопот дополнительных появилось уйма. Но
Ирина и Николай их как будто
и не замечали.
– В первое время было две
проблемы, – вспоминает Ирина Михайловна. – Первая: подлечить Чайку, у нее было много травм, полученных в цирке
и школе наездников. И хроническая болезнь спины, так что садиться на нее могли только ребятишки, взрослые были Чайке
не под силу. И когда соседи просили помочь перевезти какие-то
грузы, всем отказывала – ей тяжело! Соседи недоумевали: зачем
тогда покупала лошадь? Как зачем? Для себя, это моя подружка!
А вторая проблема в том,
что у Чайки были больные зубы
и десны. Пищу ей приходилось
готовить специально и очень мягкую, в основном каши: кукурузную, овсяную, перловую.
Зато Чайка стала любимицей
всего поселка почти сразу – целый день гуляла с ребятней, никуда далеко от фермы своей
хозяйки не отходила, ее
и привязывать не
надо было.

– Наверно, сказалось то, что
Чайка всю жизнь была с людьми и в центре всеобщего внимания – и в цирке, и в школе верховой езды, – размышляет жительница Городца и соседка Маргарита Петухова. – Поэтому лошадь
эта – добрейшая, ласковая, какая-то доверчивая и беззащитная. У нас ее все любят. А ребята, когда идут на каникулы, целыми днями с Чайкой проводят:
заботятся о ней, в жаркую погоду купают и моют, кормят, причесывают и иногда катаются на
ней. Вот такое общение с живой
природой!
А накануне года Лошади все
местные ребята соорудили специальный морковный торт для своей любимицы и пришли 31 декабря поздравлять ее. Получился
очень веселый семейный праздник. Кстати, бывший хозяин тоже приезжал через год к Чайке,
так она к нему даже не подошла.
– Наверно, животные тоже
не прощают плохого отношения
к себе и предательства, – уверена Ирина Михайловна.

Спешите делать добро!
Чайка за эти шесть лет так
привязалась и подружилась
с Ириной Михайловной, что
старается как можно больше
времени проводить с ней. Немеш идет косить траву – и Чайка за ней, Ирина Михайловна сядет читать книгу в саду –
и лошадь с ней рядом пасется.
Иногда Чайка провожает свою
хозяйку до продуктового магазина и обратно, и все местные
жители знают – неразлучная
парочка подружек пошла по магазинам.
– Знаете, эта история, конечно, трогательная и почти
неправдоподобная, но и так тоже бывает в жизни, – смеется
Ирина Михайловна Немеш. –
Но я в который раз говорю: спешите делать добро, и оно к вам
вернется тоже чем-то очень добрым!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 23 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Жен-

ское
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
Курская битва. И плавилась броня 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
16+

18.00
18.25
19.05
20.00
21.00
21.35
23.35
00.35

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ16+

23.15
00.15
02.15
03.20

ДЕЛ» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
НашПотребНадзор 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30, 03.35 Импровизация 16+
03.30 THT-CLUB 16+
04.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
04.55

САНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Вся правда 16+
Д/ф «Как умирали советские актёры» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+
Смех с доставкой на дом 12+

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, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пель10.10
14.00
19.15
23.00
23.30
01.00
02.30
03.30
05.00
05.50

мени 16+
Мультфильмы 0+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Мультфильмы 12+
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ПУШКИН» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+

09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без
правил» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история» 0+

13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

09.30, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.15 Мультимир 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.30 М/с «Маша и медведь» 0+
14.45, 22.35 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-

перемен» 0+

идей 0+

но» 0+
Больше, чем любовь 0+
Д/ф «Нерон» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Концерт «Хатия Буниатишвили» 0+
18.50
19.45
20.40
21.30

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на

МЕНТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОСТИ…» 12+

13.45, 00.10 Д/ф «СССР. Крушение» 16+
14.50, 01.10 Кремлевские дети 16+
15.50 Фактор эволюции 12+
16.45, 23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

22.10 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные

Итоги дня 12+

тая кота 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

пы».
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Профессиональный бокс 16+
«Лига Европы. Плей-офф». 12+
Реальный спорт. Волейбол 12+
«КХЛ. Разогрев». 12+
Футбол. Лига Европы
«Бокс и ММА. Новый сезон». 16+
Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
Профессиональный бокс 16+
Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

территория 16+

11.55, 13.00 Т/с «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПР

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
02.00 Ночной эфир 16+

вому самбо 16+
12+

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.30 Даниил Гранин. Собственная

16.50 Время выбора 12+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30 Федерация 12+
18.45 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Матч!

10.30 «Лига чемпионов vs Лига Евро-

09.25
18.50
00.00
00.30

Благословите женщину» 16+

01.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.50 Клипы 12+

09.00 Международный турнир по бое-

11.35
13.00
15.40
17.45
18.15
19.00
19.55
22.00
23.30
01.30
02.35
04.30

Время новостей 12+

06.45, 11.25, 19.45 Основной элемент 16+
07.10 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.35, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

ний 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 Но-

вости 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 гипоте-

зы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+

войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35 Решала 16+
17.55, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+
06.00 Джейми у себя дома 16+

ПЯТНИЦА, 24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.55
00.25
02.10
03.10

эфир 16+
Аншлаг и Компания 16+
Сто причин для смеха 12+
Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
Ким Филби. Моя Прохоровка 12+
Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
04.20
05.00

вой 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб. Дайджест 16+
Открытый микрофон 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 12+

20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоу23.10
00.00
00.50
01.05
03.05
04.55
05.30

бийц» 16+
90-е 16+
Прощание 12+
Петровка, 38
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
Линия защиты 16+
Д/ф «Борис Андреев» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+

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

ло 16+

16.30 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Всё, кроме обычного 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Мультфильмы 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Мультфильмы « 12+
18.15 Уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
23.35
01.50
03.40
05.45

СКОРОСТИ» 12+
Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+

09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры
Театральный архив 0+
Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
Д/с «Реальная фантастика» 0+
Д/с «Рассекреченная история» 0+
Искусственный отбор 0+
Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
16.30 Жизнь замечательных идей 0+
10.15
10.45
13.05
13.20
13.50
14.30

16.55
18.15
19.00
19.45
20.40
22.15
23.30
00.10
01.55
02.45

Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
Билет в Большой 0+
Смехоностальгия 0+
Д/ф «Нерон» 0+
Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 0+
Линия жизни 0+
Кинескоп 0+
Хуан Диего Флорес и друзья 0+
Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20,
18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 формула-1
13.35 Футбол. Лига Европы 0+
15.40 «Жаркий летний биатлон». 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
17.10 Пляжный футбол. Евролига
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Летний биатлон. Чемпионат

мира 0+

01.45 Профессиональный бокс 16+
03.45 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
04.45 Д/ф «2006 FIFA» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
14.30 Мультимир 0+
14.50 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги недели 12+

20.30 Концерт «Это здорово» 16+
21.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 16+
21.00 Д/ф «Зачем уничтожают мужчин?» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

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

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Между прочим 16+
06.45 Городские истории 16+
07.05 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

09.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+

10.20 Фактор эволюции 12+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

Здравствуйте, я ваша тетя» 16+

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

11.10 Без обмана 12+
12.00 Основной элемент 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00 Преступление в стиле модерн 12+
13.30 Х/ф «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Герои «Волги» 16+
19.40 Без галстука 16+
20.00 Экспертиза
21.00 И снова здравствуйте! 16+
21.55 Время зарабатывать 16+
23.00 Герой «Волги» 16+
23.15 Х/ф «ДУРАК» 16+
01.25 Х/ф
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.55 Улетное видео 16+
17.55 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+

01.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+

22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

06.00 Джейми у себя дома 16+
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СУББОТА, 25 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые приключения 6+
06.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На разрыв
сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.45 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
21.00 Новый сезон! «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Как умирали советские
актёры» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 12+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Самосуд над историей 16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
18.30 Шоу современных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
РОССИЯ К

06.30
07.05
09.15
09.55

Библейский сюжет 0+
Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
М/ф «Бюро находок» 0+
Обыкновенный концерт 0+

10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс» 0+
12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.30 Передвижники. Василий Перов 0+
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» 0+
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 0+
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
23.10 Концерт Пласидо Доминго 0+
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий летний биатлон». 12+
12.55 Формула-1
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1
17.25 Пляжный футбол
18.35, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира 0+
02.35 Футбол. Чемпионат Англии0+
04.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.05
08.35
09.00
00.15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
День ангела
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ННТВ

06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.20 Мультфильмы 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 Время новостей 12+
12.00 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
16.00 Концерт «Это здорово» 16+
17.20, 05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
17.50 Фабрика счастья 12+
18.30, 04.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
23.00 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+
02.45 Федерация 12+
04.00 Хет-трик 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 16.30, 03.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.40 Х/ф «СТЕЛС» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Врачи 12+
06.10 Евгений Меньшов. Ослепительный миг 16+
06.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+

08.25 Идеальный мужчина 12+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
16.10 Концерт «Фонограф-симфо-джаз» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
00.40 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
02.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.45, 22.00 Улетное видео 16+
08.30 Один дома 0+
09.00 Автоклуб 12+
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 В нижнем - петь ! 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Макарова. Судьба человека 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников 12+
13.25 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Миллион алых
роз 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
НТВ

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

16

11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00

Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Ты не поверишь! 16+
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

14.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.25
04.00
05.00

ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви 16+
Перезагрузка 16+
Большой завтрак 16+
Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Замуж за Бузову 16+
Stand Up 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
ТНТ MUSIC 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+

ТВЦ

06.00
07.50
08.20
09.25

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Фактор жизни 12+
Д/ф «Ренат Ибрагимов» 12+
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Хроники московского быта 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
19.10 Свидание в Юрмале 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
16.00 Шоу современных фокусов 16+
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
06.45
08.30
09.30
11.10
13.45
16.45
19.30
21.00
23.30

Ералаш
Мультфильмы 0+
Уральские пельмени 16+
М/ф «Кот в сапогах» 0+
Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
Союзники 16+
Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК
И МЫ» 18+
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
08.55 ММультфильмы 0+
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10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
14.00 Концерт Пласидо Доминго 0+
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Романтика романса 0+
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музыкального театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч!
11.55, 13.55 Художественная гимнастика
15.50 Формула-1
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 После 12+
22.00 Пляжный футбол. Евролига 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира 0+
03.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ДВА
ПЛЮС ДВА» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
07.30 На шашлыки 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.40 Д/ф «Мстислав Запашный» 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, 05.15 Двое на кухне, не считая кота 16+
18.30, 04.45 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.40, 00.40 Д/ф «Федерация» 12+
21.20 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+
02.45 Земля и люди
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.45 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00
08.10
14.10
23.00

Территория заблуждений 16+
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 16+
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

ВОЛГА

05.00
05.20
05.40
06.10
07.00

Без галстука 16+
Седмица 16+
В мире животных 12+
И снова здравствуйте! 16+
Т/с «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПР
ОСТИ…» 12+

08.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
12.00, 20.30 Послесловие. События
недели
13.05, 20.15 Герои «Волги» 16+
13.20 Время зарабатывать 16+
13.40 Телекабинет врача 16+
14.00 Экспертиза
14.15 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
14.35 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
21.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 16.30 Улетное видео 16+
08.30 В Нижнем - петь! 12+
09.00 Жизнь полная радости 12+
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 2» 0+
13.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
17.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным 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» рабочая группа администрации Автозаводского района выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого
имущества (металлические гаражи) в количестве одной единицы.
Металлические гаражи:
– 1 гараж у дома № 11 по ул.Старых Производственников;
Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований
на размещение указанного объекта, в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «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» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 2-х шт. в районе дома № 39 по ул. Октябрьской
революции.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж
незаконно размещенного объекта движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1.Марки «ВАЗ 2107» без государственного регистрационного знака, расположенного около дома № 39 по ул. Чонгарская.
2.Марки «ВАЗ-2111» с государственным регистрационным знаком Е432УО152, расположенного у дома № 18 по ул. Июльских дней.
3.Марки «ВАЗ 2104» с государственным регистрационным знаком У652ХО52 расположенного у дома № 25А по ул. Литературная.
4.Марки «ВАЗ 2110», без государственного регистрационного знака, расположенного у дома № 16 по ул. Алеши Пешкова.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения
данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов» 10.08.2018 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи (контейнера)),
расположенные по адресу:
–ул.Дружбы, д. № 50 (у ограждения шк.№ 123) в количестве 10 единиц;
–пр.Ленина, № 50 «а» (у ограждения МБДОУ № 290) в количестве 7 единиц.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы.
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:
– киоск: ул. Г. Попова, напротив дома № 7.
Владельцу 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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов» 10.08.2018 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи (контейнера)),
расположенные по адресу:
–ул.Дружбы, д. № 50 (у ограждения шк.№ 123) в количестве 10 единиц;
–пр.Ленина, № 50 «а» (у ограждения МБДОУ № 290) в количестве 7 единиц.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 10.08.2018 на основании письма МКУ «УМС» от 08.08.2018 №
1396 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– вендингового автомата «Реальная сила удара» – у дома № 43 по ул. Большая Покровская.
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113
(изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 17.07.2018 № 575-р
10.08.2018 был осуществлен принудительный демонтаж самовольного нестационарного торгового объекта – киоска
«Мороженое», располагавшегося у дома № 63 ул. ул. Большая Покровская.
Конструкции демонтированного объекта собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.
Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствую-

щим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.08.2018 № 552-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на
временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного
торгового объекта на территории города от 01.08.2018 № 13, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в
газете «День города. Нижний Новгород» 10 августа 2018 года № 68 (1340)):
1. Признать автолавка (гос.номер Н 821 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.08.2018 по 20.08.2018 организовать демонтаж и перемещение
самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ
«УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного
объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.П.Шатилов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.08.2018 № 551-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на
временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного
торгового объекта на территории города от 01.08.2018 № 12, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в
газете «День города. Нижний Новгород» 10 августа 2018 года № 68 (1340)):
1. Признать торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, зонты, установленные по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Горная, у д. 9, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.08.2018 по 20.08.2018 организовать демонтаж и перемещение
самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ
«УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного
объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.П.Шатилов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
02.08.2018г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на
предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества,
выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 6 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке от дома № 17А
по ул. Студенческая по направлению к дому № 19А по ул. Студенческая.
– металлический гараж в количестве 2 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,. на участке от дома № 19А
по ул. Студенческая по направлению к дому № 21 по ул. Студенческая.
– металлический гараж в количестве 1 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, напротив дома
№ 7А.
– металлический гараж в количестве 1 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, с торца дома
№ 7.
– металлический гараж в количестве 4 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, с торца дома
№ 21 корп. 6.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования
уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории
контактный телефон 417 26 11.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск (деятельность не осуществляется) по адресу: ул. Маршала Рокоссовского, у д.9.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории
(контактные тел. 417-67-90, 417-24-05).
Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы
г. Нижний Новгород
09 августа 2018года
№ _________
Заместитель председателя:
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ №
Солдатенков
1), куратор партийного проекта «Наш двор»
Владимир Иванович
Присутствовали:
члены комиссии
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ОФИЦИАЛЬНО
Дружинина
Анастасия Николаевна (представитель Буланова А.С.)
Кулагин
Александр Николаевич (представитель Шарова М.С.)
Ключева
Ирина Михайловна
Корнилов
Александр Алексеевич
Серпов
Михаил Валерьевич (представитель Кропотина В.А.)
Мочкаев
Алексей Валентинович
Чернов
Антон Александрович (представитель Нагина А.В.)
Максимова
Светлана Александровна
(представитель Глазова А. А.)
Рысин
Максим Николаевич (представитель Исаева В.О.)
Сивохин
Дмитрий Геннадьевич
Шатилов
Михаил Павлович
заинтересованные лица:
Крылова
Елена Валерьевна

представитель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инватур»
заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
заместитель директора департамента градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
первый заместитель главы администрации Московского района города
Нижнего Новгорода
и.о. главы администрации Нижегородского района, заместитель главы
администрации города Нижнего Новгорода
и.о. первого заместителя главы администрации Автозаводского района,
города Нижнего Новгорода
начальник отдела содержания дорог администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и
содержания дорог администрации Советского района города Нижнего
Новгорода
глава администрации Сормовского района, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
и.о. главы администрации Приокского района, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

начальник отдела благоустройства управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского
района города Нижнего Новгорода
начальник управления благоустройства и содержания дорог админиМасанкина
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Ирина Васильевна
заместитель директора департамента благоустройства и дорожного
Ухабин
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Роман Николаевич
1. Об изменении перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 г. _____________________________________________________________________________
2. (В.И. Солдатенков, А.А.Чернов, С.А.Максимова, М.В.Серпов, А.В. Мочкаев, М.П. Шатилов, Д.Г.Сивохин,
М.Н.Рысин)
СЛУШАЛИ:
А.А.Чернов – администрация Автозаводского района
1.1. О включении в дополнительный перечень дворовых территорий в границах улицы: Прыгунова
(ул.Прыгунова д. 15, 15а), подлежащих благоустройству в 2018 году, набравших 250 и более баллов.
1.2. Об исключении из дополнительного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018
году д. 9 по ул. Старых Производственников в связи с арестом лицевого счета юридического лица данного многоквартирного дома.
1.3. О включении в дополнительный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году,
территорию в границах улиц в границах улиц: Прыгунова, Смирнова, Лескова (ул. Смирнова д. 47, 49, 53, 55, 57 ул.
Лескова д. 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46 ул. Прыгунова д. 2, 4, 6, 8), набравшую 250 баллов.
СЛУШАЛИ:
С.А.Максимова – администрация Ленинского района
1.4 Об исключении из дополнительного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018
году д. 10/5 по ул. Премудрова, (техническая ошибка в протоколе от 17.07.2018г).
СЛУШАЛИ:
М.В.Серпов – администрация Московского района
1.5. Об исключении из дополнительного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018
году д. д. 49,17,39 по ул. Куйбышева, (данные дворовые территории находятся в нормативном состоянии).
И.В. Масанкина – администрация Нижегородского района
1.6 Об исключении из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2018г. территории в границах улиц: Почтовый съезд – наб. Федоровского – ул. Ильинская – ул. Почаинский
Овраг – ул. Сергиевская (ул. Ильинская, д.2,4,6,8,10,18а,18б,20а,24,24а, 32, 38,40,40а; ул.Почаинская д.5, 9, 11, 17,
23, 25, 27а, 29, 31, 33, 22, 18; ул. Добролюбова д.4, 4а, 6, 6а, 5, 7, 9; Почаинский овраг, д. 3, 4, 5, 7, 9) (38 дворовых
территории квартала из 59).
Администрация Нижегородского района считает нецелесообразным в 2018 году благоустройство оставшихся 38
домов заявленного квартала, так как с момента выделения финансирования аукцион на данную закупку может
быть проведен не раньше конца октября.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в дополнительный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018
году (по п.п.1.1– 1.5).
2. Поручить администрации Автозаводского района (А.В.Нагин) подготовить сметный расчет на выполнение
работ (по п. 1.3).
3. Поручить ДБиДХ (Р.Н.Ухабин) вынести вопрос о включении территории на следующее заседании комиссии,
учитывая средства экономии и стоимость согласно сметному расчету (по п. 1.3).
4. Внести изменения в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году (по п. 1.6)
(основной перечень).
Голосовали: «за» – 12 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
3. Об использовании экономии средств от проведенных аукционов
(А.А.Чернов, М.Н.Рысин, И.В.Масанкина)
СЛУШАЛИ:
А.А.Чернов – администрация Автозаводского района
2.1. Об использовании экономии денежных средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в границах улицы: Прыгунова (ул.Прыгунова д.15,15а) (дополнительный перечень).
2.2. Об использовании экономии денежных средств на выполнение дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Лескова, Старых Производственников (ул.Лескова
д.19,21,23,25,19а,21а,23а, ул.Ст.Производственников д.1а,1) (устройство асфальтового покрытия, установка борта) (основной перечень).
2.3. Об использовании экономии денежных средств на выполнение дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Прыгунова, Лескова, Старых Производственников, Автомеханическая (ул.Автомеханическая, д.28, ул.Прыгунова, д.10,12,14,14А,16,16А,18,22, ул.Старых Производственников,
д.11,17,19,21) (устройство асфальтового покрытия, установка борта) (дополнительный перечень).
СЛУШАЛИ:
М.Н.Рысин-администрация Советского района
2.4. Об использовании экономии денежных средств, образовавшейся по итогам проведения аукционов на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в границах: пр.Гагарина, 3, 5, 7, 7А,
13, 13А, 17, 19, 21, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 21к.5, 21к.6, 21к.7, 21к.8, 21к.9, 21к.10, 21к.11 – ул. Студенческая, 17, 19, 21,
17А, 19А – Окский съезд, д. 1; (устройство асфальтового покрытия, установка борта) (основной перечень).
СЛУШАЛИ:
И.В.Масанкина – администрация Нижегородского района
2.5. Об использовании экономии денежных средств на выполнение дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Почтовый съезд – наб. Федоровского – ул. Ильинская – ул.
Почаинский Овраг – ул. Сергиевская (ул. Ильинская, д. 13/2, 19,23, 25, 25а, 27, 31, 33а, 35, 37; ул.Добролюбова д. 8;
наб.Федоровского д.3; пер. Крутой,д.6, 8, 10, 12, 6в, 9, 11б, 11в; ул. Сергиевская д.1) (21 дворовая территория
квартала из 59) (устройство асфальтового покрытия, установка борта) (основной перечень).
РЕШИЛИ:
Утвердить использование экономии.
Голосовали: «за» – 12 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
4. Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
(В.И. Солдатенков, А.А.Чернов, С.А.Максимова, М.В.Серпов, А.В. Мочкаев, М.П. Шатилов, Д.Г.Сивохин, М.Н.Рысин)
Автозаводский район
Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории в границах улицы: Прыгунова (ул.Прыгунова д.15,15а)
(дополнительный перечень).
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Дизайн – проект на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в границах
улиц: Лескова, Старых Производственников (ул.Лескова д.19,21,23,25,19а,21а,23а, ул.Ст.Производственников
д.1а,1) (основной перечень).
Дизайн – проект на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в границах
улиц: Прыгунова, Лескова, Старых Производственников, Автомеханическая (ул.Автомеханическая, д.28,
ул.Прыгунова, д.10,12,14,14А,16,16А,18,22, ул.Старых Производственников, д.11,17,19,21) (дополнительный перечень).
Ленинский район
Дизайн – проект по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Премудрова (ул.Премудрова, д.
10/4, 10/3, 10/2, 12/2, 10/1, 10, 14/1, 16/1, 18, 18/1, 6, 8/1) (дополнительный перечень).
Московский район
Дизайн – проект по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Куйбышева, ул.Сормовское шоссе,
ул.М.Тореза (ул.Куйбышева, д.1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 23, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 51; ул.Сормовское шоссе, д.1,2,4,5)
(дополнительный перечень).
Нижегородский район
Дизайн – проект на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в границах
улиц: Почтовый съезд – наб. Федоровского – ул. Ильинская – ул. Почаинский Овраг – ул. Сергиевская (ул. Ильинская, д. 13/2, 19,23, 25,25а, 27,31,33а,35,37; ул.Добролюбова д. 8; наб.Федоровского д.3; пер. Крутой,д.6, 8, 10, 12,
6в, 9, 11б, 11в; ул. Сергиевская д.1) (21 дворовая территория квартала из 59) (основной перечень).
Приокский район.
Дизайн – проект на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: пр.Гагаринаул.Военных Комиссаров-ул. Маршала Жукова (пр. Гагарина д. 214, 216, 218, 220; ул. Военных Комиссаров д. 2; ул.
Маршала Жукова д. 17,25) (дополнительный перечень).
Советский район.
Дизайн – проект на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в границах улиц: Белинского,
Пушкина, Ветеринарная, пр. Гагарина (пр.Гагарина д.14, 16, 18, 20, ул.Пушкина д. 11, 11А, 15, ул.Кулибина д.10,10а,
12/3,15/1,15/2,17/5, ул.Студенческая д. 3,4,6а, ул.Ветеринарная д. 2) (дополнительный перечень).
Дизайн – проект на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в границах
улиц: пр.Гагарина, 3, 5, 7, 7А, 13, 13А, 17, 19, 21, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 21к.5, 21к.6, 21к.7, 21к.8, 21к.9, 21к.10, 21к.11 – ул.
Студенческая, 17, 19, 21, 17А, 19А – Окский съезд, д. 1; (устройство асфальтового покрытия, установка борта)
(основной перечень).
Сормовский район
Дизайн – проект на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в границах улицы: Рубинчика
(ул.Рубинчика д.13,14,16) (дополнительный перечень).
РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн – проекты.
Голосовали: «за» – 12 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
5. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2018-2022
(В.И. Солдатенков)
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города
Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы – Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах.
РЕШИЛИ:
Поручить ДБиДХ (Р.Н.Ухабин) внести изменения в приложение 1 муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы – Адресный перечень дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах.
6. Поручить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (и.о. директора департамента Квашнина Н.М.) опубликовать на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф и обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» протокол данного заседания.
Срок исполнения – до 13 августа 2018 года.
В.И.Солдатенков
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Контейнер (Бытовые услуги) – г. Н. Новгород, ул. Пермякова, у д.46;
– Киоск (Не продовольственные товары) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 57;
– Киоск (Не продовольственные товары) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 57;
– Киоск (Не продовольственные товары) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 57;
– Киоск (Закрыт) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 57;
– Киоск (Шаурма) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 57.
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.
Информационное сообщение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода
В соответствии с приказом руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода объявляется конкурс на
включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода для замещения должности муниципальной службы «начальник отдела» (ведущая должность муниципальной службы (группа 3)).
Кандидаты на включение в кадровый резерв должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:
квалификационные требования к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального
образования;
квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности: не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Устава города Нижнего Новгорода, действующего федерального,
областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода по вопросам организации местного самоуправления, деятельности подведомственных отраслей и
организации труда;
наличие навыков руководства, делового и профессионального общения, принятия управленческих решений и
прогнозирования их последствий, разработки нормативных правовых документов; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; повышение квалификации;
наличие профессиональных знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий;
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационнокоммуникационных технологий:
кандидаты должны отвечать базовому уровню квалификационных требований в области информационнокоммуникационных технологий, определяемому в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2008 № 1828 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода».
Для участи в конкурсе кандидаты представляют следующие документы:
1. Личное заявление (приложение № 1).
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копия (документ возвращается гражданину
после установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы) либо копия
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально.
4. Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные
нотариально или кадровой службой по мету работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов).
5. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
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кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления
подлинников документов).
6. Заключение медицинского учреждения по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
7. Согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов
(приложение № 2).
Документы для участия в конкурсе принимаются ежедневно с 09.00 до 12.00 с даты опубликования информационного сообщения о проведении конкурса по 24 августа 2018 года включительно по адресу: город Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, для муниципальных служащих – кабинет № 231 «а», для иных граждан – кабинет №
142, контактный телефон 439-08-05.
Конкурс состоится 13 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к перечню документов
В конкурсную комиссию от
______________________________
______________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес проживания и регистрации
______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел. ______________
______________________________
(домашний, рабочий, сотовый)
Адрес электронной почты:
_____________________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода для замещения должности начальника
отдела.
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы)
Дата "___" _______________ 20 г.
___________ _______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к перечню документов
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
__________________ серия ____________ № _____________ 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
включением с включением в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода для реализации полномочий, возложенных на администрацию города
Нижнего Новгорода.
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата и место рождения;
гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина 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 службе;
сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском и (или)
специальном звании, классном чине правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
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 дата 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);
данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации (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;
сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы (форма, номер и
дата);
сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.
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, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий, не противоречащих федеральному законодательству.
Данное согласие действует с "____" _________ _____ г. в течение трех лет и 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 № 152-ФЗ «О персональных данных».
"____" _______________ 20___ г. _________ __________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью)
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66).
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории
города Нижнего Новгорода устанавливается: – с 21 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 19 сентября
2018 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 20 сентября 2018 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а,
тел.419 34 22.
Начальная
Период размеМесто
Площадь для
(минимальная)
щения нестациоАссортимент
Сумма
№
расположения
размещения
цена договора
нарного торгопродаваемых
задатка
лота
торгового
нестационарного
(лота) на
вого объекта
товаров
руб.
объекта (адрес)
объекта (кв.м.)
период раз(срок действия
мещения, руб.
договора)
1
2
3
4
5
6
7
молоко,
ул. Мельникова,
7362,42
7362,42
21.09.20181
автолавка
молочная проу д.27
31.12.2018
дукция
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования
город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 16 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2018 № 121-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах
улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний провести 29.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на
информационных стендах в местах, определенных администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола
публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 14.08.2018 № 121-п
ОАО «Нижегородский водоканал»
(сведения об инициаторе)
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту: внесение изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода
будет проводиться

29.08.2018
(дата)

в

18.00

по адресу:
г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода)
Экспозиция проекта будет проводиться
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________
по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции,
дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода,
на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
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ОФИЦИАЛЬНО
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quotonaznach/
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты
проведения собрания участников публичных слушаний:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем
Новгороде по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции,
дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
участниками публичных слушаний;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.08.2018 № 736-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р
В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 259 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего
Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения эффективности деятельности и оптимизации осуществления полномочий работодателя в администрации города
Нижнего Новгорода:
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях
работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что полномочия работодателя в администрации города Нижнего Новгорода осуществляют:
глава города Нижнего Новгорода;
руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода;
главы администраций районов города;
директор департамента финансов;
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (далее – КУГИ и ЗР).».
1.2. В абзаце первом пункта 2 слова «Глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Глава
города Нижнего Новгорода».
1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Заключение трудовых договоров, назначение, увольнение, предоставление отпусков, присвоение классных
чинов и иные полномочия работодателя в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы:
первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода;
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода;
руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода;
главы администрации района города;
руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации города Нижнего
Новгорода.».
1.4. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода осуществляет следующие полномочия работодателя:».
1.5. В пункте 7 слова «Заместители главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администраций
районов города» заменить словами «Главы администраций районов города».
1.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Носкова Н.И.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2018 № 1695
О создании районной межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской
области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», Порядком выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 24 августа 2017 года № 628,
и в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (далее – лица из числа детейсирот), содействия в преодолении трудной жизненной ситуации администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода создать районную межведомственную комиссию
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода утвердить состав районной межведомственной
комиссии.
3. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
4. 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».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 11.07.2018 № 1695

Положение
о районной межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
1. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия), создается в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в
жилых помещениях специализированного жилищного фонда (далее – лица из числа детей-сирот), содействия в
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преодолении трудной жизненной ситуации, принятия решения о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок либо об исключении жилого помещения
из специализированного жилищного фонда и принятии решения о заключении с лицом из числа детей-сирот
договора социального найма в отношении данного жилого помещения.
1.2. Целью создания Комиссии является принятие решений об обоснованности заключения с лицом из числа
детей-сирот договора социального найма жилого помещения либо договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации
города Нижнего Новгорода, а также настоящего Положения.
1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации района города Нижнего Новгорода.
1.5. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации района города Нижнего Новгорода,
курирующий социальные вопросы.
В состав Комиссии включаются:
специалист отдела по учёту и распределению жилья;
специалист управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры и строительства;
специалист отдела правового обеспечения;
специалист управления образования (по согласованию);
представитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию);
специалист органов внутренних дел (по согласованию);
представитель государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» (по согласованию).
2. Полномочия и порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия при получении уведомления отдела по учету и распределения жилья администрации района
города Нижнего Новгорода об окончании срока действия договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, заключенных на территории района города, в течение 5 рабочих дней готовит запросы о предоставлении:
в государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения» –
акта обследования жилищно-бытовых условий с указанием среднедушевого дохода семьи либо одиноко проживающего гражданина, являющегося лицом из числа детей-сирот;
в отдел Государственной жилищной инспекции Нижегородской области – акта проверки (инспекционного обследования жилищного фонда) в отношении жилого помещения специализированного жилищного фонда, занимаемого лицом из числа детей-сирот;
в Главное управление МВД России по Нижегородской области – справки о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении лица из
числа детей-сирот в течение 5 лет со дня заключения договора найма специализированного жилого помещения;
в управление образования – информации о наличии (отсутствии) судебного решения о лишении родительских
прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей родителя, являющегося лицом из
числа детей-сирот;
в уполномоченные жилищные организации – копии финансового лицевого счета с места жительства лица из
числа детей-сирот, содержащего сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Комиссия письменно запрашивает у лица из числа детей-сирот справку о наличии (отсутствии) алкогольной или
наркотической зависимости, выданную государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Наркологическая больница».
2.2. Не менее чем за 45 рабочих дней до окончания срока действия договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 628 (далее –
Порядок выявления обстоятельств) и принимает решение о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказании лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации.
2.3. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Мнение члена Комиссии, не согласного
с принятым предложением, фиксируется в протоколе.
2.4. Решение Комиссии оформляется в виде заключения по установленной Правительством Нижегородской
области форме и подписывается председателем и членами Комиссии. Заключение должно содержать вывод об
обоснованности заключения с лицом из числа детей-сирот договора социального найма жилого помещения
либо договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Заключение и копии документов, на основании которых подготовлено заключение, в течение трех рабочий дней
со дня его подписания направляются председателем Комиссии в министерство социальной политики Нижегородской области для согласования.
2.5. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в Комиссию письма министерства социальной политики
Нижегородской области об отказе в согласовании заключения повторно рассматривает документы, указанные в
пункте 3 Порядка выявления обстоятельств, и направляет в министерство социальной политики Нижегородской
области недостающие документы либо заключение, выводы которого соответствуют документам, на основании
которых оно подготовлено.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления согласованного министерством социальной политики Нижегородской области заключения Комиссия направляет информацию в департамент строительства администрации
города для принятия решения об исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда и
заключении с лицами из числа детей-сирот договоров социального найма жилых помещений либо о заключении
договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.7. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% ее членов.
2.8. Секретарь Комиссии ведет протокол, датой составления которого является дата заседания Комиссии. Протокол оформляется в трехдневный срок с даты заседания Комиссии.
2.9. Протоколы заседания Комиссии и копии заключений подготавливаются и хранятся в отделе по учету и распределению жилья администрации района города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2018 № 1752
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08. 2011 № 91-З «Об административных комиссиях в
городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с внесением изменений в
состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в пункт 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании
административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Круглова
И.В., Дубровину И.В., Беспалова А.А., Павлова О.В.
1.2. Ввести в состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода:
Серпова М.В. – первого заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода –
председателя комиссии;
Маренич Т.Н. – начальника Московского отдела управления административно-технического и муниципального
контроля администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии;
Кублякову Т.В. – юрисконсульта МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственного
секретаря комиссии (по согласованию);
Доманьски А.Р. – инспектора по основной деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (по согласованию).
1.3. Наименование должности Сокурова О.Л. изложить в следующей редакции: «начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего
Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.08.2018 № 2046
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в состав муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»
на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 №
6229, (далее – состав комиссии) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Герасименко Александра Анатольевича, Рябцева Владимира Евгеньевича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Носкова Ивана Николаевича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя
комиссии;
Ухабина Романа Николаевича, заместителя директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Нижнего Новгорода – второго заместителя председателя комиссии, секретаря.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.08.2018 № 2047
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 № 2602
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего
Новгорода полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 № 2602, следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«План подписывается начальником Управления и утверждается главой города Нижнего Новгорода.».
1.2. Абзац пятый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«поручений главы города Нижнего Новгорода;».
1.3. Абзац второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«поручения главы города Нижнего Новгорода;».
1.4. В пункте 1.8 после третьего абзаца дополнить новый абзац следующего содержания:
«предложения начальника Управления;».
1.5. В абзаце втором пункта 1.10 после слов «документов и сведений» добавить слова «, а также информации,
содержащейся в информационных ресурсах и на официальных сайтах органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и иной
информации.».
1.6. В пункте 3.10 слова «30 рабочих дней» заменить словами «45 рабочих дней.».
1.7. В пункте 3.11 слова «15 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней.».
1.8. В абзаце втором пункта 4.3 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней».
1.9. Абзац второй подпункта 5.1.2 пункта 5.1 исключить.
1.10. В пункте 5.3 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение 20 рабочих дней».
1.11. Раздел 6 исключить.
1.12. Раздел 7 считать соответственно разделом 6.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2018 № 2052
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 566
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с кадровыми изменениями в
администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в состав Нижегородской городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
20.02.2012 № 566, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Голофастова Александра Васильевича.
1.2. Ввести в состав Кузнецову Елену Алексеевну – исполняющего обязанности директора департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2018 № 2055
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231 «Об утверждении
Положения о департаменте строительства администрации города Нижнего Новгорода» изменения, дополнив
заголовок, пункт 1 после слова «строительства» словами «и капитального ремонта».
2. Внести в Положение о департаменте строительства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, следующие изменения:
2.1. Дополнить заголовок и пункт 1.1 после слова «строительства» словами «и капитального ремонта».
2.2. В пункте 5.1 и подпункте 5.2.10 пункта 5.2 слова «главой администрации города» заменить словами «главой
города».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2018 № 2064
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231
На основании статьи 12 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», статьи 37 Закона Нижегородской области от 06.07.2012 № 88 «О
профилактике правонарушений в Нижегородской области», статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в
целях активизации и координации деятельности структурных подразделений администрации города Нижнего
Новгорода, правоохранительных и иных органов, организаций, предприятий и учреждений различных форм
собственности, граждан по профилактике правонарушений администрация города Нижнего Новгорода поста-

новляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О создании межведомственной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем
Новгороде» (далее – постановление), изложив приложение № 2 «Состав межведомственной городской комиссии
по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде» в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.08.2018 № 2064

Состав
межведомственной городской комиссии по вопросам профилактики
правонарушений в городе Нижнем Новгороде
Носков
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель КоИван Николаевич
миссии
Уланов
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления
Иван Геннадьевич
МВД России по Нижнему Новгороду – заместитель председателя Комиссии (по согласованию)
Ильченко
начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке админиАлександр Гаврилович
страции города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии
Баленков
консультант отдела по вопросам безопасности управления по безопасности и мобиПавел Александрович
лизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода – секретарь
Комиссии
Члены Комиссии:
Гуренко
Галина Николаевна
Дорофеев
Константин Юрьевич
Кабашный
Игорь Николаевич
Лакасев
Владимир Иванович
Лукашин
Алексей Александрович
Маргасов
Дмитрий Вячеславович
Мизерий
Александр Иванович
Низяев
Сергей Дмитриевич
Ратушный
Сергей Александрович
Рудаков
Олег Геннадьевич
Суханова
Наталья Евгеньевна
Тарасова
Ирина Борисовна

начальник управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода
главный специалист отдела электротранспорта департамента транспорта и связи
администрации города Нижнего Новгорода
начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебноаналитической работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
первый заместитель директора департамента финансов администрации города
Нижнего Новгорода
начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду (по согласованию)
заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по
г.Нижнему Новгороду (по согласованию)
заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам безопасности
управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города
Нижнего Новгорода
заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода
начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии по Нижегородской области (по согласованию)
начальник ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию)
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.08.2018 № 2068
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017
№ 33, на основании протокола комиссии по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на территории города Нижнего Новгорода от 25.07.2018 № 12 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-89, заменив конечный остановочный пункт «Московское шоссе» на «Поселок Новая Стройка», установив путь следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Металлургическая» до остановочного пункта «Поселок
Новая Стройка» по Московскому шоссе, улице Героя Рябцева, улице Ярошенко, улице Чаадаева в обоих направлениях.
2. Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277, изложив сведения о маршруте регулярных перевозок с регистрационным номером: А-89 согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 27.07.2018.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.08.2018 № 2068
5. Дата начала
2. Порядко4. Протяжен1. Регистрационвый номер
3. Наименование маршрута
осуществления
ность, км
ный номер
маршрута
перевозок
Поселок Новая стройка – Автовокзал
А-89
89
24,0
21.10.2017
«Щербинки»
6. Наименование перевозчика
7. Местонахождение перевозчика
8. Вид регулярных перевозок
г.Нижний Новгород,
ООО «Лидер-Транс»,
д.Ближнеконстантиново, д.8, пом.П1, оф.220,
ООО «Победа-НН»,
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.51А,
по нерегулируемому тарифу
ИП Каргин Д.В.,
не указывается,
ИП Каргин В.В.
не указывается
9. Порядок посадки и высадки
10. Виды
11. Экологические харак12. Классы ТС,
пассажиров
ТС
теристики
максимальное
средний – 10
количество ТС
остановочные пункты
автобус
любые
каждого класса
13. Наименования
Поселок Новая стройка, Улица Майская, Платформа «Чаадаево», Улица Чаадаева, Стадион «Полет», «Улица Ярошенко», «АО «Сокол», «Улица Рябцева», Улица Красных Зорь, Улица Березовская,
промежуточных
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остановочных
пунктов в прямом
направлении

Улица Актюбинская, Металлургическая, Масложиркомбинат, Имени Героя Степанова, Сормовский поворот, Московское шоссе, Тоннель Московского вокзала, Улица Одесская, Улица Студенческая, Университет, Гостиница «Ока», Дворец спорта, Тобольские казармы, Медицинский институт, Улица Сурикова, Кинотеатр «Электрон», Улица Батумская, Администрация Приокского района, Мыза, Завод «Нител», Завод имени Фрунзе, АО «Термаль», Площадь Жукова, Улица Лебедева,
Музей академика Сахарова, Микрорайон Щербинки-2, Ипподром, Автовокзал «Щербинки»
Автовокзал «Щербинки», Ипподром, Микрорайон Щербинки-2, Музей академика Сахарова, Улица
Лебедева, Площадь Жукова, АО «Термаль», Завод имени Фрунзе, Завод «Нител», Мыза, Админи14. Наименования страция Приокского района, Улица Батумская, Кинотеатр «Электрон», Улица Сурикова, Медицинпромежуточных ский институт, Тобольские казармы, Дворец спорта, Гостиница «Ока», Университет, Улица Студеностановочных
ческая, Улица Одесская, Улица Советская, Тоннель Московского вокзала, Московское шоссе,
пунктов в обратСормовский поворот, Имени Героя Степанова, Масложиркомбинат, Металлургическая, Улица
ном направлении Актюбинская, Улица Березовская, Улица Красных Зорь, Улица Рябцева, АО «Сокол», Авиационная,
Улица Ярошенко, Стадион «Полет», Улица Чаадаева, Платформа «Чаадаево», Улица Майская,
Поселок Новая стройка
15. Наименования
улиц и автомоУлица Чаадаева, Улица Ярошенко, Улица Героя Рябцева, Московское шоссе, Улица Романова,
бильных дорог в
метромост, Улица Одесская, Улица Барминская, Улица Студенческая, Проспект Гагарина
прямом направлении
16. Наименования
улиц и автомоПроспект Гагарина, Улица Студенческая, Улица Барминская, Улица Одесская, метромост, Улица
бильных дорог в
Романова, Московское шоссе, Улица Героя Рябцева, Улица Ярошенко, Улица Чаадаева
обратном направлении

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080352:50, расположенного по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 283 (КК 52:18:0080352),
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080304:14, расположенного по адресу Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 991 (КК 52:18:0080304), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080332:14, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-I», участок 396 (КК 52:18:0080332). Заказчиком кадастровых работ является Филина Анастасия Игоревна (г.Н.Новгород, ул. Гвардейцев 11-168, т. 89200630643), Линевич Юлий Антонович(г.Н.Новгород, ул. Ванеева 229-85, т.89200630643), Аплетнев Игорь Геннадьевич (г. Н.Новгород,
ул. Цветочная, 5-15, т 89107902174. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (земли общего пользования), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»(КН
52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (КН
52:18:0000000:7801), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-I»,
участок № 987 (КН 52:18:0080304:9), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-1», участок № 394 (КН 52:18:0080332:8) 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. Собрание по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «17» сентября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 «августа» 2018г. по «17»
сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2018г. по «17» сентября 2018г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611, natalia0402@yandex.ru, тел. +7910-100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050146:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Лермонтова, д. 24. Заказчиком кадастровых работ является
Скворцова Наталья Николаевна, тел. 8-910-127-53-35, адрес: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 64-а, кв. 5. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
обл., Н. Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215 «17» сентября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050146:16, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Лермонтова, д. 22. 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0908
АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» ((АСРО «КИСПиСЗ переименовано в АСРО
«КИР» 06.02.2018) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1. с кадастровым №
52:17:0080205:200, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад «Двигатель
революции», дом 159; Заказчиком кадастровых работ является: Брянская Ирина Юрьевна, адрес: 603090, г.
Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 23А, кв. 14, тел. 89200134456; 2. с кадастровым № 52:17:0080205:115,
расположенного: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский р-н, СТ №8 «Двигатель Революции»,
участок 79. Заказчиком кадастровых работ является: Корнилов Геннадий Алексеевич, адрес: 603044, г. Нижний
Новгород, ул. Просвещенская, д. 6, кв. 14, тел. 89200226868. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район,
Коллективный сад «Двигатель революции», дом 159, “15” сентября 2018 г., в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с “15” августа 2018 г. по “15” сентября 2018 г. обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “15” августа 2018 г. по “15” сентября 2018 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080205:117 (обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,
Коллеективный сад «Двигатель революции», дом 81), 52:17:0080205:198 (обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, Московский р- н, СТ №8» Двигатель революции», участок 157), 52:17:0080205:203 (Нижегородская обл,
г Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество №8 «Двигатель революции», участок 161),
52:17:0080205:208 (обл. Нижегородская, р- н Балахнинский, Коллективный сад «Двигатель революции», дом
166). 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
на правах рекламы
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АУ К Ц И О Н
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о проведении 07.11.2018 года
аукциона по реализации следующего недвижимого имущества, расположенного
по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
- Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
- Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
- Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.;
а также 10 зданий и сооружений;
- 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 28.07.2018 года до 10-00 часов 30.10.2018 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона
на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 55 725 рублей.
Сумма задатка 557 250 рублей.
Начальная цена аукциона 11 145 000 (Одиннадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей.
Контактные телефоны:
8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

Внести исправление в объявление, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 66 (1338) 8–14 августа 2018 на стр. 22 в отношении извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной. Вместо фразы «в 9 часов 00 минут
10.08.2018 г» читать «в 10 ч.00мин. 17.09.2018», вместо фразы «с 09.07.2018 г. по 10.08.2018 г» читать «с 16.08.2018
г. по 17.09.2018 г.».
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611, natalia0402@yandex.ru, тел. +7910-100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельности 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080340:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 37. Заказчиком кадастровых
работ является Рудой Игорь Иосифович, тел. 8-910-384-66-70, адрес: г. Н.Новгород, ул. Казанское шоссе, д. 21, корп.
1, кв. 88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215 «17» сентября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «15» августа 2018 г. по «17» сентября 2018 г. по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:7801, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОТ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.08.2018 г. № КС-275-р
О внесении изменения в распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта от 12
июля 2018 г. № КС-222-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях размещения объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап»
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4(1). 1 Положения о Федеральном агентстве морского и
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. №
371, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 24 января 2018 г. № КС-12-р и в целях устранения технической
ошибки:
1. В столбце 8 пункта 1 Приложения к распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта от
12 июля 2018 г. № КС-222-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в
целях размещения объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап» цифры «869»
заменить цифрами «17152».
2. Управлению государственного имущества и правового обеспечения в 10-ти дневный срок обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства морского и речного транспорта
(www.morflot.ru).
3. Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (Бессмертный Д.Э.):
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
3.1.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010623:1.
3.1.2. Направить в установленном порядке копию настоящего распоряжения:
- правообладателю земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010623:1;
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской
области.
3.2. Письменно проинформировать правообладателя земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010623:1,
о том, что со дня уведомления его о принятом решении об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации правообладатель несет риск отнесения на них затрат и убытков, связанных с улучшением
земельного участка.
3.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка из земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0010623:1 в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной
распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 24 января 2018 г. № КС-12-р.
3.4. Обратиться в установленном порядке от имени правообладателя земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010623:1, с заявлениями о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на образованные земельные участки.
3.5. Выступать заказчиком работ по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка.
3.6. Направить в установленном порядке правообладателю земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010623:1 проект соглашения об изъятии земельного участка.
3.7. Выступать от имени Российской Федерации в лице Федерального агентства морского и речного транспорта
стороной в соглашении об изъятии земельного участка. Принять меры по заключению в установленном законом
порядке соглашения об изъятии земельного участка с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010623:1.
3.8. Выступать плательщиком по соглашению об изъятии земельного участка за счет средств федерального бюджета, указанному в пункте 3.7 настоящего распоряжения.
3.9. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на изъятый земельный участок.
3.10. В установленном законом порядке обеспечить предъявление исков о принудительном изъятии земельного
участка в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем изымаемого земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010623:1 проекта соглашения об изъятии земельного участка правообладателем изымаемого земельного участка не представлено подписанное соглашение об изъятии земельного
участка.
3.11. Выступать плательщиком денежных средств, подлежащих уплате в соответствии со вступившими в законную
силу решениями суда о принудительном изъятии земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя К.В. Стасюк

на правах рекламы

КАКИЕ ЛЮДИ!

Зачем звезды
едут в Дивеево?
«Жалейка» здесь жила
и трудилась
Самые долгие и прочные связи с дивеевской землей были
у певицы Валентины Толкуновой. Сюда она приехала в первый раз еще в конце 1980-х годов и с тех пор регулярно навещала храмы и монастырь. А поскольку приезжала Валентина
Васильевна часто и жила иногда
подолгу, то даже дом в Дивееве купила – № 21 по Восточной
улице. «Мне здесь хорошо и легко и замечательно дышится», –
не раз говорила Толкунова.
В трудные 1990-е дивеевский
комплекс только отстраивался
и ремонтировался, и народная
певица принимала в этом активное участие.
– Она работала наравне со
всеми как обычная трудница,
– рассказывает одна из жительниц Дивеева Ирина Соколова. – И канавку благоустраивала, и деревья с цветами сажала, и даже стройматериал переносила. И ничем особенным
от остальных не отличалась:
платок, длинная юбка, скромная кофточка. Ну никак не поймешь, что рядом – звезда эстрады и российская знаменитость.
Помогавшие в восстановлении монастыря женщины делились на две категории: первые
равнодушно и отстраненно относились к тому, что с ними рядом работает известная певица,
полностью погрузившись в свои
мыли и работу. А другие не упускали возможности поговорить
с Валентиной Васильевной.
– Она в минуты отдыха просто
и по-доброму что-то рассказывала, например как ей бывает трудно в Москве. Или о сложном мире
эстрады, даже как-то призналась,
что часто задумывается, а нужно
ли было становиться певицей, –
вспоминает жительница.
Несколько раз Толкунова пела для своих подруг, если праздник какой или настроение хорошее. Женщины просили «Сердце мое не камень» или «Стою на
полустаночке», и певица выполняла их просьбу – такая простая была она. Знала и церковные песни, и много молитв.
С 2000 года Толкунова реже
посещала Дивеево: появилось
много работы, и получалось на-

1 августа – День памяти Серафима Саровского, а значит, в Дивеево съезжаются тысячи паломников со всей
России и даже из-за рубежа, чтобы вспомнить, помолиться и поклониться этому святому. По традиции
на торжественную службу приедут и звезды – всем известные актеры, режиссеры и певцы. Деятели культуры вообще полюбили Дивеево – покупают и строят здесь дома, приезжают сюда специально или будучи
на гастролях в Нижнем. Кто и зачем ездил и ездит к батюшке Серафиму, мы сегодня и расскажем.
вещать любимые места приблизительно два-три раза за год.
И уже больше отдыхала на своем участке.
– Дом у нее был фисташкового цвета, двухэтажный, в четыре
комнаты, – рассказывает Соколова. – Обстановка в доме скромная: зал, гостиная и спальня
с минимумом мебели. И много
икон, подаренных поклонниками.
На участке росли только цветы
и яблоньки. Бывало, сядет под деревцем, смотрит на розы и лилии
и о чем-то думает. Признавалась,
что самая главная ее боль – сынок Николай: он попал в плохую
компанию, появились плохие привычки, а она все время на гастролях – постоянно винила себя, что
сына упустила. Чувствовалось,
что сильно за него переживала.
Последний раз Толкунова приезжала в Дивеево на Рождество
в 2010 году. Тогда ходили слухи,
что певица серьезно больна, но
выглядела Валентина Васильевна хорошо, много улыбалась.
– Мы и службу с ней отстояли, потом за праздничный стол
сели, только она даже к кагору не
притронулась, – вспоминает Ирина Соколова. – Когда кто-то спросил про болезнь, Валентина отмахнулась – мол, не верьте желтой прессе, все нормально. А когда пошла к себе и назавтра нужно
было уезжать в Москву, то Валентина сказала, что если все будет

хорошо, она в Дивееве поселится навсегда! Через два с половиной месяца Толкуновой не стало.
А еще через три месяца сын Николай дивеевский дом продал.

ски все лицо закрывает черный
платок, – делится своими наблюдениями Ирина Соколова. –
Никого в гости не зовет и сама
ни к кому не ходит.

Михалков приезжал
даже с синяком

…и громкий Женя Осин

Регулярно посещает дивеевские святыни и кинорежиссер
Никита Михалков. Последние
двадцать лет 1 августа на праздничных богослужениях присутствует обязательно. Иногда его
сопровождают члены его семьи
или коллеги. Михалков и деньгами монастырю помогал, и часто говорит, что считает Серафима Саровского одним из главных российских святых. Как-то
Михалкова спросили: о чем он
молится? Режиссер сказал, что
у Бога просит, чтобы люди помнили ошибки прошлого и не совершали их в будущем.
Ведет себя в этот день Никита Сергеевич очень демократично – со всеми подходящими
к нему паломниками фотографируется, охотно разговаривает. Правда, в один год приехал
с огромным фиолетовым синяком под глазом в пол-лица.
– Я со съемок фильма в Горбатове. Снимаем продолжение
«Утомленных солнцем», бежал
в атаку и сам себе винтовкой
двинул, – со смехом объяснял
такой живописный вид кинорежиссер.

Закрытая Жанна
Бичевская…
Еще одна жительница Дивеева – известная певица Жанна
Бичевская. Правда, в отличие от
Валентины Толкуновой она ведет
чрезвычайно замкнутый и нелюдимый образ жизни: ни с кем не
общается категорически, сходит
на службу – и скорее домой.
– Ее ни за что и не узнаешь:
темные большие очки, практиче-

А вот кого запомнили дивеевские жители как человека, веселого супергостеприимного и хлебосольного, так это певца Евгения Осина. У него в середине
1990-х тоже был на окраине Дивеева небольшой дом с участком.
И Осин регулярно сюда приезжал – всегда на Пасху и с компаниями. Приезжал на день-два, не
больше. Правда, доходил ли Евгений с друзьями до храмов, доподлинно не известно, вроде пару раз его видели ставившим
свечки, а вот за приготовлением
шашлыков певца видели многие.
И, конечно, спиртное лилось рекой – Осин и соседей старался
угостить, и мимо проходящих незнакомых людей. Когда Евгений
приезжал, все соседи знали точно: громкая музыка слышалась
издалека, причем и осинский
хит «Плачет девушка в автомате» звучал чаще других. А потом
дом свой певец продал и больше
в Дивееве не появлялся.

«Мисс Вселенная»
вымолила ребенка
Вообще дивеевские православные святыни пользуются
большой популярностью. Приложила к этому руку известная телеведущая «Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова.
Первого ребенка, сына Федора,
она родила в 35 лет: Оксана признается, что вымолила ребенка в Дивееве. Паломничества
в нижегородские святые места
Оксана совершала регулярно,
а в источник в Цыгановке заходила искупаться даже в сорокаградусный мороз – с улыбкой
и молитвой.

Как-то я встречал Федорову на железнодорожном вокзале в Арзамасе в три часа ночи,
а потом сопровождал их группу
по Дивееву.
– А как же ваша красота без
отдыха и сна? – искренне спросил я «Мисс Вселенную». Федорова расхохоталась:
– Вот за такие поездки Боженька и дает все людям.
Через год Оксана стала мамой
в первый раз, а еще через год
у них с мужем, офицером Андреем Бородиным, родилась уже
дочь Лиза. А Федорова повсюду
говорит, что за детей благодарит
дивеевские святыни.

Почувствовать себя
человеком
Николай Караченцов, Николай
Носков, Маша Распутина, Ирина
Муравьева, Кирилл Лавров, Филипп Киркоров, Марина Голуб,
Ольга Кормухина, Сергей Трофимов – кого только из знаменитостей не встретишь на святой дивеевской земле. И каждый, как
простой человек, просит батюшку Серафима о чем-то своем, сокровенном: у кого-то не ладится
с личной жизнью, у другого проблемы в семье, третьи вдруг заболели. И все верят и едут просить о чуде батюшку Серафима.
И звезды не раз подчеркивали,
что здесь очень деликатные люди
– стараются особенно не беспокоить и не отвлекать актеров от дела, для которого они и приехали.
Правда, в 2006 году Филипп
Киркоров даже немного огорчился, что его практически не узнавали и никто первый раз в жизни за два часа не попросил сфотографироваться и не попытался взять автограф. Но потом ему
это даже понравилось. Наверно,
приятно забыть на время, что ты
звезда и знаменитость и почувствовать себя просто человеком!
Александр Алешин
Фото из архива редакции
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Физкульт-привет!
Каждый год во вторую
субботу августа в России
празднуют День физкультурника. Это праздник
всех, кто любит спорт
и занимается им: учителей
физкультуры и тренеров,
студентов и выпускников
профильных вузов и всех
людей, которые ведут
здоровый образ жизни.
11 августа мы побывали
на двух праздниках физической культуры — в микрорайоне «Юг» на Автозаводе и на Гребном канале
в центре города, где прошел общегородской День
физкультурника.

Те, кто пришел в минувшую субботу на Гребной канал, стали участниками различных мастер-классов.
Здесь учили скандинавской ходьбе,
уличной атлетике, а также паркуру,
который иначе как искусством не назовешь. Также здесь прошли соревнования по пляжному футболу, пляжному волейболу, домино, спортивному ориентированию. А завершился
праздник показательными выступлениями от спортивных коллективов города.
Программа в Автозаводском районе была не менее насыщенной и собрала более 500 участников. Открыли праздник ветераны спорта, руководители и тренеры спортивных школ
и спортивной общественности, участники соревнований, которые прошли
парадом. Открыл парад заслуженный
мастер спорта России по самбо, дзюдо, чемпион Европы по самбо и многократный победитель международных
и национальных турниров по самбо
Максим Симанов.
Далее перед зрителями выступили «художницы» из отделения художественной гимнастики «Алмазная
россыпь» спортивной школы «Чайка».
А центром праздника стала площадка по спортивному многоборью. Здесь
сражались в диск-гольф, дартс и футбол, бегали с покрышками и сдавали
нормы ГТО. А еще здесь проходили
эстафеты и семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Но
и это еще не все. Другие участники
соревнований бились за первое место
в матче по стритболу на баскетбольной площадке, а вся территория микрорайона стала местом проведения
велогонки среди представителей Федерации велоспорта Нижнего Новгорода. А рядом со сценой прошел чемпионат по брейк-дансу.
В самом конце праздника победители соревнований по разным видам
спорта получили дипломы и призы их
рук тренера ФК «Нижний Новгород»
Дмитрия Черышева — отца прославленного нижегородского футболиста
Дениса Черышева, который выступал
за нашу сборную на минувшем чемпионате мира по футболу.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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