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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Готовы к зиме на 90 процентов
В Нижнем Новгороде подходит к концу подготовка к осенне-зимнему периоду работы объектов инженерной инфраструктуры. По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, на 20
августа из 7755 многоквартирных домов
с центральным отоплением в 7182 домах
(93% всего жилищного фонда) закончены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. А системы теплоснабжения школ, детских садов, а также учреждений здравоохранения, культуры и спорта готовы к работе на 87%.
В госжилищную инспекцию Нижегородской области на согласование направлено 6002 паспорта готовности МКД
к осенне-зимнему периоду, что составляет 61% общего количества (9800). Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подведомственных сетей на
прочность и плотность. Объем выполненных работ составляет 86% намеченного
плана. Всего же предстоит проверить более 2800 км отопительной инфраструктуры. Из 250 котельных профилактический
ремонт прошли 215, или 86%.

Звоните,
вас услышат!
20 августа глава города Владимир Панов побывал в единой дежурно-диспетчерской службе
(ЕДДС) и проверил работу информационной системы «Наш Нижний Новгород».

В системе «СитиКард» –
прибавление
Транспортные карты «СитиКард» теперь действуют еще в двух популярных
маршрутках Нижнего Новгорода: № 83
Соцгород II – Афонино и № 98 Космическая улица – Деловая улица). Теперь
там тоже можно оплатить проезд бесконтактным способом. Но стоит отметить, что привычные для муниципального
транспорта пересадочные тарифы 60 и 90
минут там не действуют. Поэтому стоимость проезда и наличными, и по карте
составляет 28 рублей.

Канавинскому району – 90 лет!
Завершаются последние приготовления к масштабному празднованию 90-летия Канавинского района, которое состоится 25 августа в парке имени 1 Мая.
К празднику подготовлена большая праздничная программа «Родное Канавино –
сердце мое». Состоятся розыгрыши лотереи среди участников акции «Субботник
по-канавински – 2018», на последнем из
которых разыграют главный приз – легковой автомобиль.
Все желающие еще могут опустить билет участника акции в лотерейный барабан по адресу: улица Октябрьской революции (с 9.00 до 18.00).
Кроме того, к юбилею праздники пройдут во многих дворах района. Уже известно, что 21 по 23 августа они состоятся в микрорайонах «ОАО Агрокомбинат Горьковский», «15 квартал», «Ярмарка» и «Ленгородок».

Велопробег стартовал

Кол-центр ЕДДС ежедневно принимает более ста заявок от жителей. На обработку каждой из них, по словам
Сергея Гашкова, директора
управления ГОЧС Нижнего Новгорода, где располагается единая диспетчерская
служба, тратится максимум
две-три минуты. Оставить
вопрос из сферы ЖКХ можно по адресу нашнн.рф или
позвонив по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний»,
затем попадает в домоуправляющую компанию для организации работы и в администрацию города на контроль.
Заявитель с собственного

21 августа от кафедрального собора
в честь святого благоверного князя Александра Невского стартовал IX межъепархиальный велопробег православной молодежи «Дорога к храму». В этом году
это спортивно-религиозное мероприятие посвящено 1030-летию крещения Руси. До 26 августа его участники проедут
по маршруту Нижний Новгород – Богородск – Ворсма – Павлово – Муром –
Кулебаки – Ардатов – Дивеево – Шатки
– Лукоянов – Починки – Саранск. Они
посетят святыни Выксунской и Лысковской епархий, побывают в храмах и монастырях, примут участие в богослужениях, примут участие в субботниках по
уборке природных зон, помогут приходам в восстановлении храмов и уборке
их территории. Завершится пробег в Саранской епархии.
Подготовила Елена Крюкова
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компьютера или смартфона
можно отслеживать ее отработку и поставить оценку исполнения заявки. Если оценка плохая, то есть заявитель
результатом недоволен, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
Далее Владимир Панов
побывал у одной из нижегородок, которая уже оценила
работу системы «Наш Нижний Новгород». Это Алена
Максимова, которая живет
на Ильинской улице. На портале нашнн.рф она оставила четыре заявки, две из них
исполнены, а две еще в работе.

– О системе узнала на
странице Владимира Панова
в соцсети, а потом о ней рассказали и по телевидению.
И тут у нас в подъезде отключился свет. Вот я и решила обратиться к коммунальщикам по-новому. Мою заявку быстро отработали. Тогда
я сделала вторую – у нас детская площадка во дворе заросла травой, и я попросила
ее привести в порядок. Буквально через сутки и эту мою
заявку выполнили, – рассказала нижегородка.
По мнению Алены Максимовой, для еще более эффективной работы системы
«Наш Нижний Новгород»

стоит завести чат для онлайн-переписки с домоуправляющей компанией.
– Хорошее предложение, –
оценил Владимир Панов. – Мы
как раз стараемся дополнить
функционал портала. В следующем году, когда заработает мобильное приложение, эта
функция станет обязательной.
По словам мэра, сейчас
в среднем каждый из районных ДУКов закрыл около
85% поданных заявок. На
сегодняшний день к системе
подключены 70% городского
жилого фонда, а в будущем
охват составит 100%.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
На сегодняшний день к системе
подключены все крупные домоуправляющие компании, и жители в 6675 многоквартирных домах (почти 70% общего количества МКД) могут подавать заявки
в информационную систему «Наш
Нижний». До конца 2018 года
к системе присоединятся ресурсоснабжающие организации, организации, предоставляющие услуги
домофонов и антенн, биллинговые
компании, а также около 417 многоэтажек, находящихся в управлении небольших домоуправляющих
организаций.
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Школы на низком старте
167 школ Нижнего
Новгорода готовы
к новому учебному
году. Об этом сообщил
на прошлой неделе
глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
в ходе инспекционной
поездки в микрорайон
«Цветы», где строится
новая школа на 1,5 тысячи мест.
Образовательный
кластер
– Одно крыло – для начальных классов, другое – полностью для старших, а в центре
будут находиться общие зоны.
В микрорайоне в двух шагах от
этой школы строится новый детский сад по этой же программе.
Эти детские учреждения станут
примером первого образовательного кластера в городе, – сообщил Владимир Панов.
Как доложил представитель
подрядной организации Артур
Нурдинов, на объекте завершаются работы по закладке фундамента, начат монтаж колонн
подвала, монтируются перекрытия первого этажа. Параллельно
ведутся работы по выносу сетей
газопровода и теплоснабжения.
– Приемка проходит еженедельно. На сегодняшний день
около 70 человек занимаются
устройством монолитной конструкции. Строительство идет
по графику, в декабре 2019 года
планируем полностью закончить
работы, – сообщил подрядчик.
По словам Владимира Панова, замечаний к подрядной организации нет.
– В Нижнем Новгороде, как
и по всей стране, реализуется
федеральная программа по строительству новых школ и пристроев. Это тот случай, когда
есть все условия получить новые красивые и нужные для города объекты, – отметил глава
города. – На строительство новой школы в микрорайоне «Цветы» заложено в бюджете 820 млн
рублей. Она станет флагманом.
Ничего подобного у нас в городе
еще не было.

Подрядчика –
в черные списки?
Однако есть и негативные
примеры строительных работ.
Так, в микрорайоне Сортировочный строится пристрой к школе
№ 168 имени Лабузы. Но подрядчик выполнил лишь 17% работ, хотя должен был к 1 августа их закончить. По данным городского депстроя, работы на
объекте начались в середине
2017 года. Сейчас идет обратная
засыпка грунта под полы, кирпичная кладка, монтаж плит перекрытий и монтаж сборных железобетонных лестниц.
Во время инспекционного
объезда мэр напомнил подрядчику, что срок контракта истек
1 августа.
– Вам многократно рекомендовали привлекать больше людей. Мало того, вам предлагали
отойти в сторону и просто передать работу другому подрядчику, который успел бы уложиться в сроки. Однако вы отклонили эти предложения и сказали,
что сделаете все сами. И вот мы
стоим с вами тут, и вы ничего не

можете сказать, я правильно понимаю? – обратился Владимир
Панов к генеральному директору компании-подрядчика «Гранит» Максиму Косову.
Подрядчик
заверил,
что
к концу года объект будет сдан.
Но градоначальник усомнился в этом: «Вы говорили, что
и к 1 сентября успеете. За год
и три месяца вы сделали только
17% от объема работ, а до конца
года сделаете остальные 83%?»
Максим Косов пообещал, что
заключит контракты с дополнительными бригадами, а рабочие
будут трудиться в две смены.
Мэр отметил, что на сегодняшний день исчерпаны все организационные ресурсы и «попытки
вдохновить этого подрядчика».
– Буквально за несколько дней до проверки он увеличил количество каменщиков, но
в целом это ситуацию не меняет. Так как на строительство
выделены федеральные и региональные бюджетные средства,
с большой долей вероятности
мы будем вынуждены расторгнуть контракт и внести данного подрядчика в черные спи-

ски, чтобы он никогда больше
не мог работать с бюджетными
деньгами на территории нашего города, – заявил Владимир
Панов.
Директор школы № 168 Наталья Фомичева рассказала, что
пристроя в школе очень ждут.
Там должен расположиться
актовый зал на 450 мест, 10
специализированных учебных
кабинетов для старшеклассников и большая столовая на
250 мест.
– Пристрой позволит полностью ликвидировать вторую
смену в нашей школе, – объяснила директор. – Численность
обучающихся растет с каждым
годом, даже если с прошлым
годом сравнить: было 870 человек, а на 1 сентября ждем
940 человек. То есть через годдва до тысячи точно дойдем.

Дали второй шанс
В ходе совещания по поводу
пристроя школы № 168 в микрорайоне Сортировочный подрядчику предложено до 17 августа
представить программу с графиком производства работ до конца декабря 2018 года.
– После согласования с заказчиком и формирования дополнительных
соглашений
с подрядной организацией данный график будет являться неотъемлемой частью договора, –
сообщил и. о. директора департамента строительства Михаил
Цалко. – Подрядчик будет обязан предоставлять отчет о ходе
выполнения работ. Мы еженедельно будем сверять представленный производственный план
с актом выполнения, вплоть до
плановой и фактической численности на площадке рабочей
силы. В случае очередного срыва будет рассматриваться окон-

чательное решение по расторжению контракта с подрядчиком.

И качество, и контроль
По мнению главы города,
нужно создавать условия для
качественного образования.
– Как родители мы хотим,
чтобы наши дети получали максимально качественное образование в родном городе. Для
этого нужно решить задачи,
связанные и с содержанием,
и с формой. В настоящее время создаются все условия для
того, чтобы новое содержание
могло быть реализовано. К примеру, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» разрабатывает новую концепцию школьного
образования, где главным станет обучение ребенка действию,
чтобы он смог получать знания самостоятельно. Эти новшества будут внедрены только после предварительных обсуждений с директорами школ и родителями учащихся, – подчеркнул
глава города.
Владимир Панов также отметил, что к концу этого года в одной из городских школ будет
внедрен пилотный проект – система распознавания лиц.
– Данная технология позволит исключить ставшие уже базовыми пропускные карточки
у ребенка. Благодаря системе
родители смогут получать уведомления о том, когда ребенок
пришел в школу и когда ушел,
школьники научатся самодисциплине и самоконтролю. Соответственно все родные и близкие
ученика будут занесены в базу
данных для того, чтобы активировать право доступа в школу, –
отметил Владимир Панов.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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Забытые и заброшенные
В Нижнем Новгороде есть немало зданий, которые никак не используются. Кажется, что про них попросту забыли и оставили
их ветшать. Такие здания небезопасны – часто в них обитают
темные личности: бомжи, наркоманы. А дети и подростки
проверяют в таких местах себя на храбрость. Поэтому судьба
таких строений очень волнует тех, то живет рядом. Недавно
нижегородцы просили обследовать около 20 таких адресов.
На прошлой неделе эта проверка состоялась.

Поющева, 13а

Ул. Школьная, 9

Ветхий детсад
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïî òðåì àäðåñàì,
êîòîðûå íàçâàëè æèòåëè, ïîáûâàëà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî èíâåíòàðèçàöèè çàáðîøåííûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Â íåå âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñèìóùåñòâà â ðåãèîíå è êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ ãîðîäñêèì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Ïåðâûé àäðåñ – ýòî äîì 13à ïî óëèöå Ïîþùåâà â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå. Êîãäà-òî
â íåæèëîì äâóõýòàæíîì çäàíèè 1955 ãîäà
ïîñòðîéêè áûë äåòñêèé ñàä. Ïîòîì, êàê ðàññêàçàëè æèòåëè ñîñåäíèõ äîìîâ, – ýíåðãîñåðâèñíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêíà âûáèòû, à íà áîëüøîé îãîðîæåííîé
êðàñèâûì çàáîðîì òåððèòîðèè âàëÿåòñÿ ìóñîð âïåðåìåøêó ñ áèòûìè êèðïè÷àìè.
– ß óæå 10 ëåò æèâó â ýòîì ðàéîíå, –
ñîîáùèëà ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Òàòüÿíà Êàëàøíèêîâà. – ×óòü áîëüøå òðåõ ëåò íàçàä
çäåñü ðàñïîëàãàëàñü ýíåðãîñåðâèñíàÿ îðãàíèçàöèÿ, òàì áûëî î÷åíü êðàñèâî è óþòíî.
À êîãäà îíà ñúåõàëà, â äîì ñòàëè çàõàæèâàòü ïüÿíèöû è áîìæè. Ãóëÿþò ïî çàáðîøåííîìó çäàíèþ è ïîäðîñòêè.
Êàê ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ñîáñòâåííèêà, Äóìà Íèæíåãî Íîâãîðîäà âêëþ÷èëà
çäàíèå â ïëàí ïðèâàòèçàöèè, äî êîíöà 2018
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè àóêöèîí ïî åãî
ïðîäàæå. À ÷òîáû ñâàëêà íå êîïèëàñü, ïëàíèðóåòñÿ óñèëèòü îõðàíó òåððèòîðèè.

Бывшая школа
Ñëåäóþùèì ìåñòîì ïîñåùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè ñòàëà øêîëà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: óëèöà Øêîëüíàÿ, 9. Ñåé÷àñ
îãðîìíîå, ñîñòîÿùåå èç íåñêîëüêèõ êîðïóñîâ, òðåõýòàæíîå çäàíèå, ïîñòðîåííîå åùå
â 1935 ãîäó, íèêàê íå èñïîëüçóåòñÿ.
Îíî â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Â îäíîì èç
êîðïóñîâ âèäíû ñëåäû ïîæàðà, îêíà çèÿþò
ïóñòîòîé, íå âåçäå åñòü êðûøà, ïî ôàñàäó
èäóò òðåùèíû…
– Ýòîò îáúåêò – ôåäåðàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü – ãîä íàçàä áûë ïåðåäàí â áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå íà 49 ëåò Íèæåãîðîäñêîé
åïàðõèè âìåñòå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, –
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñèìóùåñòâà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Þãîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, â äîãîâîðå áûëî çàôèêñèðîâàíî, ÷òî çäàíèå âîññòàíîâÿò. Â íåì ñäåëàþò ïðàâîñëàâíóþ ãèìíàçèþ, íî ïåðåìåí
íå âèäíî.
– Öåëè, êîòîðûå áûëè ïîñòàâëåíû, íå
äîñòèãàþòñÿ, – çàìåòèë ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Áàðèíîâ. – Ìû
ïëàíèðóåì ïðîâåñòè äèàëîã, ïðîàíàëèçèðîâàòü ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ïî îðãàíèçàöèè çäåñü ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè.
Êàê ðàññêàçàëà ïðèåõàâøàÿ ê ìåñòó îáúåçäà ïðåäñòàâèòåëü Åïàðõèè, èçìåíåíèé íå
âèäíî, ïîñêîëüêó èñêàëè ñðåäñòâà íà ïðîåêò. Ñåé÷àñ îí óæå ïîäãîòîâëåí è îïëà÷åí,
îñòàëîñü ïðîâåñòè åãî ýêñïåðòíóþ îöåíêó.
À çàòåì ïîëüçîâàòåëè òåððèòîðèè ïðèñòóïÿò ê ðåêîíñòðóêöèè.
– Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòî áóäåò îäíî èç
ëó÷øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà, – ñîîáùèëà íà÷àëüíèê èìóùåñòâåííî-ïðàâîâîãî îòäåëà Íèæåãîðîäñêîé
åïàðõèè Àííà Ëàñêåâè÷.
Ïî åå ñëîâàì, òåïåðü íà ïîñòðîéêó ãèìíàçèè íàäî íàéòè ïðèìåðíî 500 ìëí ðóáëåé.

Десять лет без крыши
Ул. Комсомольская, 39а
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Ïðèåõàëè ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïî èíâåíòàðèçàöèè çàáðîøåííûõ ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ è ê äîìó 39à íà Êîìñîìîëüñêîé

óëèöå â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå. Äâóõýòàæíîå çäàíèå ïëîùàäüþ 1804,2 êâàäðàòíîãî
ìåòðà óæå äàâíî íå ïîõîæå íà ó÷åáíîå çàâåäåíèå. À ðàíüøå, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèìóùåñòâà, çäåñü ðàñïîëàãàëîñü
ïðîôòåõó÷èëèùå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîåíèå áîëüøå
ïîõîæå íà áàðàê. Îò êðûøè îñòàëîñü îäíî íàçâàíèå, îêíà çàêîëî÷åíû, âíóòðè ãðóäû ìóñîðà. À ðÿäîì ñî çäàíèåì – íåçàêîííàÿ ïàðêîâêà. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ
óïðàâëåíöåâ áûâøåãî ïðîôòåõó÷èëèùà,
à îíî îòäàíî â óïðàâëåíèå Íèæåãîðîäñêîìó óíèâåðñèòåòó èìåíè Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî, åå îðãàíèçîâàëî îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå áûëî íàíÿòî, ÷òîáû ñëåäèòü
çà ïîðÿäêîì.
Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Þãîâà, çäàíèå
íå èñïîëüçóåòñÿ ñ 2008 ãîäà è ïðîäîëæàåò âåòøàòü.
– Ìû âûñòóïàåì åäèíûì ôðîíòîì ñî
âñåìè óðîâíÿìè âëàñòè – ôåäåðàëüíîé,
îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíîé – è áóäåì äîáèâàòüñÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ïî íàçíà÷åíèþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáúåêòû ìîãóò áûòü èçúÿòû è ïåðåäàíû èíûì
ñîáñòâåííèêàì, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð
Þãîâ.
Êàê çàìåòèë ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ðåãèîíà, ïîñêîëüêó òåððèòîðèÿ íå îãîðîæåíà, ñþäà ïûòàþòñÿ ëàçàòü äåòè è ïîäðîñòêè. À ýòî äëÿ
íèõ î÷åíü îïàñíî.
Ó÷àñòíèêè îáúåçäà ïðîñèëè ïðåäñòàâèòåëÿ ÍÍÃÓ îãîðîäèòü òåððèòîðèþ, çàêðûòü çäàíèå áàííåðàìè, ÷òîáû â íåãî íå
çàëåçàëè ëþáèòåëè îñòðûõ îùóùåíèé,
óñèëèòü îõðàíó è óáðàòü íåçàêîííóþ ïàðêîâêó àâòîìîáèëåé.

Обращения принимаются
Âñå ýòè ñîöèàëüíûå îáúåêòû ñòàëè àâàðèéíûìè ïîñëå òîãî, êàê íåñêîëüêî ëåò
íàçàä îò íèõ îòêàçàëèñü ïðåæíèå õîçÿåâà, ïðèçíàâ êîììåð÷åñêè íåïðèâëåêàòåëüíûìè. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìíîãèå çäàíèÿ
ñîöèàëüíîé ñôåðû íàõîäèëèñü íà áàëàíñå êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé. Íî â íàøå âðåìÿ òå îò äîïîëíèòåëüíîãî îáðåìåíåíèÿ
îòêàçàëèñü, ïåðåäàâ ãîñóäàðñòâó, à ó íåãî
ñðåäñòâ íà ðåìîíò òàêæå íå õâàòàëî. Òåïåðü äëÿ ïîìåùåíèé, îñòàâøèõñÿ áåñõîçíûìè, èùóò çàáîòëèâûõ âëàäåëüöåâ.
– Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü æèòåëåé çà
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü – ôîòîãðàôèè,
àäðåñà çàáðîøåííûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ ïîñòóïàþò ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî.
Íàì ýòî î÷åíü ïîìîãàåò, – ñêàçàë ðåãèîíàëüíûé ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.
Îí ïðèçâàë æèòåëåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà íàïðàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ôîòîãðàôèè
è àäðåñà ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, íå èñïîëüçóåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû – official@
invest.kreml.nnov.ru. Êðîìå òîãî, îáðàùåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook – https://
www.facebook.com/mingosno.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà ñîîáùèëà, ÷òî ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ,
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíî, ìèíèñòðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå íàïðàâèòü â ïðîêóðàòóðó ïî íåñîáëþäåíèþ ñîáñòâåííèêàìè áðåìåíè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ (ñòàòüÿ
210 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ) çàÿâëåíèå.
Îíî êàñàåòñÿ êàê âûøåóïîìÿíóòûõ çäàíèé, òàê è òåõ, êîòîðûå ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïîñåòèëà íåäåëåé ðàíåå (äîì 29 ïî óëèöå
Íåâçîðîâûõ, äîì 24à ïî óëèöå Çâåçäèíêà
è äîì 25à ïî óëèöå Øàëÿïèíà).
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî àâòîðà

ÊÀÐÒÀ ÃÎÐÎÄÀ

Спасти Копосовскую дубраву
Уже несколько лет идут разговоры о застройке территории
волжской поймы – протяженного участка вдоль Волги в Сормовском районе. Жители против этого строительства, так как
уверены, что под угрозой исчезновения окажется Копосовская
дубрава – памятник природы регионального значения и любимое место отдыха многих сормовичей. 15 августа с инициативной группой жителей встретился глава региона Глеб Никитин
и обсудил вопрос сохранения этого уникального места.

Копосовская дубрава уникальна тем, что в этой зеленой зоне растут преимущественно одни дубы,
возраст некоторых из них достигает 300 лет. Это памятник природы регионального значения, где живут
редкие для города виды птиц, занесенные в Красную книгу Нижегородской области.



Àêòèâíûå æèòåëè, âûñòóïàþùèå ïðîòèâ çàñòðîéêè,
îáúåäèíèëèñü
â «Êîìèòåò çàùèòû âîëæñêîé ïîéìû». Ïî èõ ñëîâàì, ñòðîèòåëüñòâî çäåñü
íîâîãî ìèêðîðàéîíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íåãàòèâíî
ñêàæåòñÿ íà ñîñòîÿíèè
ïðèðîäíîé çîíû. Êðîìå
òîãî, ýòî áóäåò íåïîñèëüíàÿ íàãðóçêà íà àâòîìàãèñòðàëü, âåäóùóþ â öåíòð
Ñîðìîâà.
Âûñëóøàâ ýòè äîâîäû,
ãëàâà ðåãèîíà çàâåðèë ñîðìîâè÷åé, ÷òî çàñòðîéêà
ýòîé òåððèòîðèè íå ïëàíèðóåòñÿ. Íî ïîñêîëüêó
òåððèòîðèÿ ðàçáèòà íà íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò ÷àñòíûì ëèöàì, òî

íåîáõîäèìî ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, ÷òîáû îïðåäåëèòü âåêòîð ðàçâèòèÿ ýòîé
çîíû. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ýòîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âîéäóò è æèòåëè ãîðîäà, ñòàíóò èçìåíåíèÿ
â ãåíïëàí ïî âñåé âîëæñêîé ïîéìå.
– Ïîçèöèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè ïî ýòîìó âîïðîñó ñîâïàäàåò ñ âàøåé,
– ñîîáùèë ãëàâà ðåãèîíà. – Áåç íàøåãî ðåøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâî íåâîçìîæíî, çíà÷èò, åãî òàì íå
áóäåò. Åñëè áóäåò ðåøåíî óâåëè÷èòü òåððèòîðèþ
Êîïîñîâñêîé äóáðàâû êàê
ïðèðîäíîãî ïàðêà, òî íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü åãî
ãðàíèöû. Òàê ÷òî òóò íóæíî êîìïëåêñíîå ðåøåíèå

ïî ðàçâèòèþ çîíû.
Êñòàòè, 30 èþëÿ ÷ëåíû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëè çà
ðåøåíèå î ðåêðåàöèîííîé
çîíå íà òåððèòîðèè âîëæñêîé ïîéìû.
Ïðèíÿòèå îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ îòëîæèëè, òàê êàê ñîáñòâåííèêè
ó÷àñòêîâ â ïîéìå çàÿâèëè
î íàìåðåíèè íà÷àòü òàì
ñòðîèòåëüñòâî. Ïåðåäà÷à
çàñòðîéùèêàì ýòîé òåððèòîðèè â âèäå êîìïåíñàöèè
çà äîñòðîéêó äîìîâ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íå ïëàíèðóåòñÿ.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Внимание!
¬ª°ª¯¶Å¯·²°¯¸º¸®ÀÅ
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì –
Äíåì ðîññèéñêîãî ôëàãà!
Ñ ýòèì âàæíåéøèì ñèìâîëîì íàøåé ñòðàíû ó êàæäîãî ñâÿçàíû ñâîè
ýìîöèè. ß ïîìíþ, êàêóþ ãîðäîñòü
èñïûòûâàë åùå ïîäðîñòêîì, êîãäà
â æèçíü ñòðàíû âîçâðàùàëîñü ðîññèéñêîå çíàìÿ. Ýòî áûëî íåïðîñòîå
âðåìÿ, ðàçäåëèâøåå ëþäåé ïî ïîëèòè÷åñêèì óáåæäåíèÿì, íî ôëàã âñåãäà îáúåäèíÿë íàñ è íàïîìèíàë îá
îáùåì äåëå – íåîáõîäèìîñòè ðàçâèâàòü ñòðàíó è äåëàòü åå ñèëüíåå.
Òðåõöâåòíîå ïîëîòíèùå ñêâîçü âåêà ñâÿçûâàåò íàñ ñ Ïåòðîì Âåëèêèì, ñ ïîëêîâîäöàìè è ñîëäàòàìè,
êîòîðûå îòäàëè ñâîè æèçíè, çàùèùàÿ ñòðàíó îò âðàãà. Ýòîò ôëàã ñòàë
è ñèìâîëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ìîãóùåñòâà Ðîññèè – äîñòàòî÷íî óâèäåòü
íà ñòàðûõ ôîòîãðàôèÿõ, êàê äåñÿòêè çíàìåí ïîäíèìàþòñÿ íàä çíàìåíèòîé Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêîé.
Ñåãîäíÿ ðîññèéñêèé òðèêîëîð
âíîâü èçâåñòåí âî âñåì ìèðå. Äëÿ
ìèëëèîíîâ ëþäåé è â íàøåé ñòðàíå,
è çà åå ïðåäåëàìè ôëàã Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ìèðíîé æèçíè è ïðîöâåòàíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå çíàëî èñòîðèþ ôëàãà
è ãîðäèëîñü åþ! Óâåðåí, ÷òî áåëî-ñèíå -êðàñíîå çíàìÿ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ âìåñòå ñ íàøèì íàðîäîì è ñòðàíîé! Ñ ïðàçäíèêîì!
Âðèî ãóáåðíàòîðà
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ãëåá Íèêèòèí

¬ª°ª¯¶Å¯·²°¯¸º¸®ÀÅ
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Â ëþáîé ñòðàíå ê îáúåäèíÿþùèì íàöèþ ñèìâîëàì îñîáåííîå îòíîøåíèå. Ãîñóäàðñòâåííûé
ôëàã ïîäíèìàþò â íàèáîëåå òîðæåñòâåííûå ìîìåíòû, â ìèíóòû ïîáåä è òðèóìôà, ïðèñïóñêàþò â ìèíóòû ñêîðáè è òðàãåäèé. Ðàçâåâàþùåéñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã ïîçâîëÿåò íàì âñåì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
÷àñòüþ îäíîé áîëüøîé ñåìüè.
Êàæäûé ðàç, êîãäà â ÷åñòü ïîáåä
è ñâåðøåíèé íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîäíèìàåòñÿ ðîññèéñêèé
ôëàã, ìû îùóùàåì ñîïðè÷àñòíîñòü
è ãîðäîñòü çà íàøó ñòðàíó. Ðîññèéñêèé èìïåðàòîð Íèêîëàé I ãîâîðèë: «Ãäå ðàç ïîäíÿò ðóññêèé ôëàã,
òàì îí ñïóñêàòüñÿ íå äîëæåí». Ãäå
òîëüêî íå áûë âîäðóæåí áåëî-ñèíå-êðàñíûé ñòÿã: è íà ñàìîé âûñîêîé òî÷êå Àíòàðêòèäû, è íà äíå Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, è ðàçâåðíóò â îòêðûòîì êîñìîñå.
ß æåëàþ âñåì íèæåãîðîäöàì
óñïåõà âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Îí
ìîæåò áûòü áîëüøîé è ìàëåíüêèé,
ñïîðòèâíûé èëè íàó÷íûé, èëè ïðîñòî íðàâñòâåííûé, íî êàæäûé ðàç
ýòî øàã âïåðåä. Èç íàøèõ ñ âàìè,
ãðàæäàí Ðîññèè, äîñòèæåíèé ñêëàäûâàþòñÿ áîãàòñòâî è ñèëà íàøåé
âåëèêîé Ðîäèíû!
Ãëàâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Âëàäèìèð Ïàíîâ

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®   
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В последнее время все более популярным становится такой вид фитнеса, как скандинавская
ходьба. Всем ли ею можно заниматься? Каковы тонкости увлечения? Об этом рассказали
на фестивале скандинавской ходьбы «Свобода движения», который прошел 18 августа
в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

«Свобода движения»
в Нижнем

о даннным
м исследований, при ходьбе с палками сжигается до 46% больше
калорий, чем при быстрой ходьбе и беге трусцой. На 26% снижается нагрузка на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. На 38% увеличивается выносливость мышц рук, шеи, спины и плечевого пояса. В два раза
снижается риск инсульта. На 18% повышается уровень мозгового кровотоока, улучшается на 22% и более тренировка сердечно-сосудистоой системы.
Мастер-классы
и гимнастика
Òàì æåëàþùèå íà îáó÷àþùèõ
ìàñòåð-êëàññàõ, êîòîðûå ïðîâåë
íàöèîíàëüíûé òðåíåð Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû (INWA) â Ðîññèè
Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ, ñìîãëè
óçíàòü, êàê ïðàâèëüíî õîäèòü,
ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ ñåðòèôèöèðîâàííîãî òðåíåðà, çàêðåïèòü ïîëó÷åííûå
çíàíèÿ íà ïðîáíîé ïðîãóëêå.
Òàêæå òðåíåð ïî ãèìíàñòèêå öèãóí Àëåêñàíäð Êîðîòêîâ ðàññêàçàë, êàê ïðàâèëüíî äûøàòü, ïîêàçàë êîìïëåêñû óïðàæíåíèé,
êîòîðûå ýôôåêòèâíî ñî÷åòàþòñÿ ñî ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé.
À òå, êòî óâåðåí â ñâîèõ ñèëàõ,
ñìîãëè ïîñîðåâíîâàòüñÿ íà äèñòàíöèè ÷åòûðå êèëîìåòðà â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.
– Äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ
íàñòðàèâàþò è âûðàâíèâàþò

ýíåðãåòèêó, ïîäãîòàâëèâàþò îðãàíèçì ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì,
ïîýòîìó èõ õîðîøî äåëàòü â ëþáîå âðåìÿ, – ãîâîðèò Àëåêñàíäð
Êîðîòêîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, ãèìíàñòèêó
öèãóí õîðîøî ñî÷åòàòü ñî ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé, ïîñêîëüêó
ýôôåêò îò òàêèõ òðåíèðîâîê áóäåò áîëüøå. Ïðè ýòîì î òîì, êàê
âû äûøèòå, íà çàíÿòèÿõ äóìàòü
íå íóæíî.
– Åñëè ó âàñ ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå òåëà, òî äûõàíèå ñàìî
ïîäñòðîèòñÿ, – îòìåòèë òðåíåð
ïî ãèìíàñòèêå öèãóí.

Учитывайте нюансы!
Êàê ñ÷èòàåò Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ, ÷òîáû ïîëó÷àòü ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó îò çàíÿòèé,
íóæíî ó÷èòûâàòü îïðåäåëåííûå
íþàíñû, âåäü, íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ ïðîñòîòó, â ýòîì âèäå ôèòíåñà åñòü ñâîè ïðàâèëà.

СПРАВКА
Ходьба с палками – это изобретение финских лыжников, которые в бесснежный период для поддержания спортивной формы ходили с палками, отрабатывая элементы лыжного хода
и отталкивание. В 1980-е годы ходьба с палками стала объектом научных исследований. А уже в 1990-е годы при содействии спортивных организаций Финляндии этот вид занятий
стал распространяться в Северной Европе. В 2010 году после
открытия Русской национальной ассоциации скандинавской
ходьбы она официально появилась и в России.
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Íàïðèìåð, èäòè áûñòðûì øàãîì, îïèðàÿñü íà ïàëêè, íåäîñòàòî÷íî: íóæíî ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ òåõíèêó îòòàëêèâàíèÿ
îò çåìëè, ñòàâèòü ñòîïó îïðåäåëåííûì îáðàçîì, äåðæàòü ñïèíó
è ó÷èòûâàòü ñèíõðîííîñòü äâèæåíèé ðóê è íîã.
– Ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè ïåðâûå çàíÿòèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
îïûòíîãî èíñòðóêòîðà, – ãîâîðèò Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ. – Îñâîåíèå òåõíèêè òðåáóåò âðåìåíè è îòðàáîòêè íàâûêîâ.
Ïî åãî ìíåíèþ, ïî èíòåðíåòó îáó÷àòüñÿ íåëüçÿ, ïîñêîëüêó òàì ìîæåò áûòü íåâåðíàÿ
èíôîðìàöèÿ î òåõíèêå õîäüáû. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû èõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Ýòî
ñàéò Ðóññêîé íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû
rnwa.ru è ñàéò ôåñòèâàëÿ «Ñâîáîäà äâèæåíèÿ» walking-festival.
ru. Òàì ñîâåðøåííî áåñïëàòíî
ìîæíî ïîñìîòðåòü âèäåî è ïî÷èòàòü ïîëåçíûå ñòàòüè.

Занимайтесь
с удовольствием
Íà âîïðîñ, âñåì ëè ìîæíî çàíèìàòüñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé, ñåðòèôèöèðîâàííûé òðåíåð
îòâå÷àåò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñåì.
– Åñëè ÷åëîâåê ìîæåò õîäèòü,
òî îí ìîæåò õîäèòü è ñ ïàëêàìè, – çàìå÷àåò Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ. – Õîäüáà ÿâëÿåòñÿ ôóí-

äàìåíòàëüíûì âèäîì ôèçêóëüòóðû, ïîçâîëÿþùèì âûðàáîòàòü âûíîñëèâîñòü. Óêðåïëÿåòñÿ
îñàíêà, ìûøå÷íûé êîðñåò, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà. Ðåçóëüòàòîì ñòàíîâèòñÿ ïðîôèëàêòèêà èíñóëüòîâ è èíôàðêòîâ.
Îäíàêî, ïî åãî ñëîâàì, íóæíî âûðàáàòûâàòü ïðèåìëåìóþ
íàãðóçêó, ÷òîáû íå óõóäøàòü
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ. È, êàê
è ïåðåä íà÷àëîì ëþáûõ ïðîöåäóð, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî
âðà÷îì.
– Ñòàðàéòåñü äâèãàòüñÿ íåðåçêî è ðàçìèíàòüñÿ. Äîëæíû
áûòü òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå
ýìîöèè. Òîãäà ðåçóëüòàòèâíîñòü
áóäåò â ðàçû ëó÷øå. Íå äîáàâëÿéòå ñåáå ïðîáëåì, – ó÷èë
òðåíåð.
Îí îòìåòèë, ÷òî íà÷èíàòü
çàíÿòèÿ ëó÷øå ñ 20–25 ìèíóò,
à ïîñòåïåííî âðåìÿ óâåëè÷èâàòü.
– Ýõ õîðîøî, åùå áû ñòîëüêî ïðîøëà! Âîò òàêèì äîëæíî
áûòü îùóùåíèå, êîãäà âû âîçâðàùàåòåñü ñ òðåíèðîâêè, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ. – Åñëè áóäåòå óõîäèòü ñ òðåíèðîâêè
íà ÷åòâåðåíüêàõ, ïðîöåññû âîññòàíîâëåíèÿ áóäóò ðàáîòàòü íå
òàê áûñòðî, êàê õîòèòå.

Пришли посоревноваться
Íà ìåðîïðèÿòèå ïðèøëè êàê
äåòè, òàê è òå, êîìó ãëóáîêî çà
60. Îäíè òîëüêî èíòåðåñóþòñÿ

íîâûì âåÿíèåì, äðóãèå óæå äàâíî õîäÿò ñ ïàëêàìè.
– ß æèâó â ìèêðîðàéîíå
«Þã», òàì åæåäíåâíî âûõîæó íà
20-ìèíóòíûå òðåíèðîâêè, – ãîâîðèò 67-ëåòíÿÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. – À ñåãîäíÿ ïðèøëà ïîñîðåâíîâàòüñÿ: èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü ñâîé ñïîðòèâíûé óðîâåíü.
Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà ñ ïàëêàìè íå ðàññòàåòñÿ ãîä – ñ òåõ
ïîð, êàê ïîáûëà â ñàíàòîðèè,
ãäå òðåíåð îáó÷èëà åå ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå. Ïîòîì óæå îíà ñàìà îáó÷èëà ñâîèõ çíàêîìûõ. Òåïåðü õîäèò íå îäíà.
– Ìû ïðèøëè ïîó÷àñòâîâàòü
â ñîðåâíîâàíèÿõ, – ãîâîðèò îíà.
– Ñåé÷àñ ïðîøëè ïðîáíûé êèëîìåòð.
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, áóõãàëòåð ïî ïðîôåññèè, êîãäà óøëà íà
ïåíñèþ, ñîçíàòåëüíî ðåøèëà çàíÿòüñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé.
– ß ðàáîòàëà ãëàâíûì áóõãàëòåðîì, õîäèëà â ðàçíûå ñïîðòèâíûå ñåêöèè, – ïîäåëèëàñü
îíà. – Íî âîçðàñò, íàâåðíîå,
ñòàëè áîëåòü íîãè. Âðà÷è ãîâîðèëè, ÷òî íàäî ìåíüøå äâèãàòüñÿ, âûïèñûâàëè òàáëåòêè. Òîãäà ÿ âñïîìíèëà ïðî ñêàíäèíàâñêóþ õîäüáó, î íåé ñëûøàëà
äàâíî. Â óíèâåðñèòåòå ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ ïðîøëà àçû îáó÷åíèÿ
è âîò óæå òðåòèé ãîä ñàìà çàíèìàþñü. Îáùåå ñîñòîÿíèå ñòàëî
íàìíîãî ëó÷øå.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

«Том Сойер Фест»
В минувший понедельник в Нижнем Новгороде был дан старт мероприятию под названием «Том Сойер Фест». Это фестиваль неравнодушных к своему городу нижегородцев, которые готовы приводить своими силами приводить в порядок здания с историей.

Приоритетный проект
Ó÷àñòíèêîì îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ ñòàë ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ. Ïî åãî ìíåíèþ,
èñòîðè÷åñêàÿ ñðåäà Íèæíåãî
Íîâãîðîäà äîëãî îñòàâàëàñü áåç
âíèìàíèÿ âëàñòåé, ìíîãîå óæå
ðàçðóøåíî è ïîòåðÿíî íàâñåãäà.
Íî ïîçèöèÿ íûíåøíåãî ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è îáëàñòè ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåòñÿ.
– Ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí ïîñòàâèë çàäà÷ó ñîçäàòü
â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðèîðèòåòíûé ïðîåêò èñòîðè÷åñêîãî
êâàðòàëà, – ñîîáùèë ãðàäîíà÷àëüíèê. – Ýòîìó ïðîåêòó áóäåò îêàçàíà ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà, áóäóò ñåðüåçíûå èíâåñòèöèè. À öåëü – âûâåñòè
íàø ãîðîä íà ñîâåðøåííî äðóãîé óðîâåíü è ñäåëàòü åùå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ òóðèñòîâ.
Ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ëó÷øå âñåãî
èëëþñòðèðóþò ïðèìåðû è öèôðû. Ìýð ðàññêàçàë, ÷òî òîëüêî
â ýòîì ãîäó â ãîðîäå îáúåêòàìè
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðèçíàíû
31 çäàíèå. Ïî ìíîãèì ïîäîáíàÿ
ðàáîòà åùå âåäåòñÿ.

Что восстанавливают?
Â ýòîì ãîäó âîëîíòåðû çàíÿëèñü âîññòàíîâëåíèåì çäàíèÿ íà
óëèöå Êîðîëåíêî, 18. Ýòî äîì âäîâû òèòóëÿðíîãî ñîâåòíèêà Àâäîòüè Êèðèëëîâíû Ñêâîðöîâîé. Îí
áûë ïîñòðîåí áîëåå ñòà ëåò íàçàä
– â 1891 ãîäó. Ñåãîäíÿ ýòîò äîì
– âàæíàÿ ÷àñòü íàñëåäèÿ â èñòîðè÷åñêîì êâàðòàëå öåðêâè Òðåõ
Ñâÿòèòåëåé. Ðàáîòû ïî åãî âîññòàíîâëåíèþ äîëæíû çàêîí÷èòüñÿ ê 10 ñåíòÿáðÿ. Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ðåìîíòó áûë ðàçðàáîòàí ïàñïîðò äîìà. Ñîãëàñíî ýòîìó
äîêóìåíòó äîì è áóäóò ïðèâîäèòü
â ïîðÿäîê. Ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü êðûøó, ñäåëàòü êðûëüöî. Îòäåëüíûé ïëàí ðàáîò – ïî
ôàñàäó. Åãî î÷èñòÿò îò ñòàðîé
êðàñêè è çàíîâî ïîêðàñÿò. Òàêæå

áóäóò ïðîâåäåíû ïðîòèâîàâàðèéíûå ðàáîòû, âîññòàíîâëåíû îòìîñòêà è öîêîëü ñòðîåíèÿ.
– Íèæåãîðîäöû ñåãîäíÿ î÷åíü
çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ãîðîä áûë áëàãîóñòðîåííûì, êðàñèâûì, êîìôîðòíûì, – ñêàçàë Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Îáùåñòâåííîñòü
ãîòîâà îòñòàèâàòü èñòîðè÷åñêèå
çäàíèÿ, ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ýòè
îáúåêòû. Ñîáñòâåííî, áëàãîäàðÿ
àêòèâíûì íèæåãîðîäöàì è ïîÿâèëñÿ ïðîåêò «Òîì Ñîéåð Ôåñò –
Íèæíèé Íîâãîðîä». Óâåðåí, ÷òî
â áóäóùåì íàì óäàñòñÿ ïðèâëå÷ü
ê íåìó ãîðàçäî áîëüøå æèòåëåé
è ðåñóðñîâ. Âîò òîëüêî íà÷èíàòü
åãî â ñëåäóþùèé ðàç ëó÷øå íå
â ïîíåäåëüíèê, à â âûõîäíûå.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

СПРАВКА
«Том Сойер Фест» – это федеральный проект, который охватил уже больше 28 городов России. Это
фестиваль восстановления исторической среды силами неравнодушных горожан – волонтеров.
Это акция для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, привести в порядок
внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить жителей,
представителей власти, городских активистов в деятельное сообщество.
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9 сентября 2018 года
довыборы в Городскую Думу
Нижнего Новгорода
Алексей Олегович РЕПНИКОВ
9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðîéäóò äîâûáîðû â Ãîðîäñêóþ Äóìó Íèæíåãî Íîâ¸º¸®ª¸´º½¯ƻ¬®¯¹½¼ª¼Å²®Ƽ¼
ñòóäåíò ÍÃÒÓ Àëåêñåé Îëåãîâè÷ Ðåïíèêîâ. Àëåêñåþ 20 ëåò, îí çàíèìàåòñÿ
ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòüþ â ÍÃÒÓ,
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ðîññèéñêîãî Ñîþçà
¸µ¸®Ƽ°²¹º¸Âµ¸¸¸®ªµ¯´»¯³
– ÷ëåí ïàðòèè «ßáëîêî».
Çà÷åì Àëåêñåé èäåò â äåïóòàòû Ãîðîäñêîé Äóìû? Ïîòîìó ÷òî îí õî÷åò
ïîìîãàòü æèòåëÿì Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ñàìîîðãàíèçîâûâàòüñÿ è ñàìèì
º¯Âª¼Æ ¹º¸«µ¯¶Å »¬¸¯¸ ºª³¸·ª
Ñåé÷àñ äåïóòàòû ñðàçó ïîñëå ñâîåãî
ð
èçáðàíèÿ
çàáûâàþò î ñâîèõ èçáèðàòòåëÿõ
òå
ëÿõ è îáåùàíèÿõ.
î
Èõ èíòåðåñóåò

òîëüêî ñîáñòâåííûé áèçíåñ. Àëåêñåé
Ðåïíèêîâ áóäåò äðóãèì äåïóòàòîì –
¼ª´²¶ ´¸¼¸ºÅ³ «½®¯¼ »µÅÂª¼Æ »¬¸èõ èçáèðàòåëåé è ïîìîãàòü èì. Îí
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîáëåìû ãîðîäà è ðàé¸·ª ®¸µ°·Å º¯Âª¼Æ ·¯ Á²·¸¬·²´²
à ñàìè æèòåëè ñ ïîìîùüþ îðãàíîâ
Òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ÒÑÆ.
Èìåííî ýòèì äîëæåí çàíèìàòüñÿ
äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû. Åñëè Âû
¿¸¼²¼¯ Á¼¸«Å ªÂ² ¹º¸«µ¯¶Å ®¯³»¼¬²¼¯µÆ·¸ º¯Âªµ²»Æ ª ·¯ ¸¼®ª¬ªëèñü âñå íà îòêóï ÷èíîâíèêàì, òî
ïîääåðæèòå 9 ñåíòÿáðÿ íà äîâûáîðàõ äåïóòàòà Ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñåÿ Îëåãîâè÷à Ðåïíèêîâà.

Российская объединённая
демократическая партия
«Яблоко»
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Увидеть русский
импрессионизм

Посмотреть
хорошее кино

Нижегородский государственный художественный музей (Кремль, корпус 3) начинает просветительскую программу к выставке «Движение
к свету: русский импрессионизм. Из музейных
собраний России». Она начнется 29 августа и
продлится до 18 ноября.

С 27 августа в большом зале «Рекорда»
пройдет пятый фестиваль «Нижегородский кинограф». Вход бесплатный.

Для взрослых
1. Экскурсии «Русский
импрессионизм» (по входному билету) для сборных групп
по субботам и воскресеньям –
14.00, 16.00
2. Творческие встречи с
художниками импрессионистами
29 сентября в 14.00 –
встреча с художником Алексеем Гариным.
3. Лекции (Кремль, корпус
3, 3-й этаж, лекторий) по субботам в 16.00
15 сентября – «Феномен
русского
импрессионизма».
Лектор О. Чижус.
22 сентября – «Импрессионизм в русском авангарде. Ларионов, Гончарова, Малевич».
Лектор: Н. Юрасова.
6 октября – «Импрессио-

Для детей

низм в советском искусстве».
Лектор Е. Клюева.
13 октября – «Первый
русский импрессионист. Константин Коровин». Лектор О.
Чижус.
20 октября – «Живописец-реформатор. Игорь Грабарь». Лектор А. Трофимова.
3 ноября – «Из истории
французского импрессионизма». Лектор А. Гурин.
10 ноября – «На русский
лад. Национальный пейзаж рубежа ХIХ–ХХ веков». Лектор
Е. Сурганова.
Стоимость: 100 рублей.
4. Мастер-класс по живописи «Пиши как импрессионист» (изостудия «Кремль-3»).
По предварительным заявкам
(до 10 человек). Художник Ангелина Курантова.

1. Экскурсии для организованных
групп по предварительным заявкам
• «Русский импрессионизм» (экскурсия
по выставке для школьников старшего
возраста).
• «Что такое импрессионизм?» (экскурсия по экспозиции русского искусства и
выставке для школьников среднего возраста).
• «О чем рассказывают импрессионисты?
Главные темы и жанры» (экскурсия по
выставке для школьников младшего возраста).
2. Интерактивные занятия по воскресеньям (лекторий, 3-й этаж)
2, 9 сентября и 7, 14 октября –
«Пинакотека для маленьких импрессионистов» (квесты, раскраски, творческие
задания, пазлы для детей 5–10 лет). По
билету на выставку. В 11.30 и 14.00.
3. «Территория творчества» – комбинированная программа, сочетающая
экскурсию по выставке и мастер-класс по
живописи. По предварительным заявкам
(до 20 человек).
Стоимость входного билета на выставку 300 рублей, льготный – 200 рублей.

27 августа, 19.00
Ретропремьера.
Впервые в Нижнем Новгороде
состоится показ отреставрированной версии фильма Александра Сокурова
«Одинокий голос человека», первой полнометражной работы режиссера. В
основе сюжета – мотивы
произведений Андрея Платонова «Река Потудань» и
«Происхождение мастера».
Фильм был создан 40 лет
назад, положен на полку,
на экран вышел в 1987
году. (12+)
28 августа, 19.00
Фильм «Софичка», Россия, 2016, 78 мин., 16+
По одноименной повести Фазиля Искандера.
После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню
возвращается
Софичка.
Перед глазами проходит
вся ее жизнь: счастливая

юность, любовь и гибель
мужа. Фильм демонстрируется на абхазском языке
с русскими субтитрами.
29 августа, 19.00
Премьера
фильма
«Пусть будет Лиза». Режиссер Игорь Каграманов.
Гость премьеры – заслуженная артистка России,
актриса театра и кино Наталья Павленкова, исполнительница одной из главных ролей в фильме. (16+)
31 августа, 19.00
«Опыт создания визуальных эффектов в фильме “Студия Нижний”».
Мастер – класс Евгения
Кудельникова. (12+)
1 сентября, 19.00
«Тайны
запрещенного
шедевра Эйзенштейна. К
60-летию выхода второй
серии фильма “Иван Грозный”». Лекция Всеволода Коршунова (Москва).
(12+)

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.30
04.30

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Курортный роман 16+
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 минут12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 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+
12.00 Реакция
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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева 16+

01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 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, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15

бытия
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «БЕЗ ОБМАНА» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Вооруженные ценности 16+
Без обмана 16+
Свадьба и развод 16+
Д/ф «Роковые решения» 12+
Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-

ло 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

20.30
22.00
23.45
01.45
03.45

Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.10 Мультфильмы 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Уральские
09.40
11.10
15.00
19.30
21.00
23.30
01.00
03.10
04.10
05.10
05.50

пельмени. Любимое 16+
Союзники 16+
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
М/ф «Корпорация монстров» 0+
Кино в деталях 18+
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» 0+

01.10 П.Чайковский, Фортепианные

пьесы 0+

01.40 Д/с «История киноначальников,

или Строители и перестройщики. 60-е годы» 0+
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50,
20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Германии0+
11.35 Хоккей. Кубок мира среди моло14.05
16.30
18.30
19.55
20.35
20.55
21.55
00.25
02.15
04.00
05.45
06.05

дёжных команд 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
«КХЛ. Разогрев». 12+
«Тает лёд» 12+
Специальный репортаж 12+
Тотальный футбол 12+
Футбол. Чемпионат Англии
Д/ф «Класс 92» 12+
Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
Профессиональный бокс 16+
Десятка! 16+
TOP-10 UFC. Противостояния 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 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.

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
09.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 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+
14.45 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Земля и люди 12+
18.30 Областное собрание 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 «Мстислав Запашный» 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, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

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

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный про-

ект 16+

12.00, 15.55, 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 «СКАЛА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ

МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
04.50 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
05.55 Евгений Меньшов. Ослепитель-

ный миг 16+

07.00 Послесловие
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

10.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
13.55 Особый отдел 16+
14.50, 01.00 Кремлевские дети 16+
15.50 Х/ф «ВЛАДИМИР МАТЕЦКИЙ.

БЫЛО, НО ПРОШЛО» 16+

16.50, 23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

19.50 Основной элемент 16+
21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

21.55 Без галстука 16+
00.10 Виктор Цой. Вот такое Кино 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

08.00 Кстати 16+
11.00, 12.30 Утилизатор 12+
11.30 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.50, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 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, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35
04.30

вой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Курортный роман 16+
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 минут12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 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+
12.00 Реакция
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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» 12+

08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева» 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 Без обмана 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

20.30
22.00
23.45
02.15

Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
12.00 М/ф «Корпорация монстров» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Университет монстров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое
Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+
16+

01.00
03.20
04.20
05.15
05.40

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+

08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 60-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем любовь 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» 0+

01.55 Д/с «История киноначальников,

или Строители и перестройщики. 70-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00

Новости

07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55

Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
15.00 Top-10 UFC 16+
16.00 «Тает лёд» 12+
17.35 Смешанные единоборства 16+
20.25 UFC. Главный поединок 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
02.30 Профессиональный бокс 16+
04.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «ВА-БАНК» 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.

Ты у меня одна» 16+

09.30, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10 Время футбола. ФК «Нижний

Новгород» 12+

11.30 М/ф «Фиксики» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
14.30, 22.45 Д/ф «Голубая кровь» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ

ДЕЛО» 16+

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 считая кота 16+
01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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 Вдовиной 16+
07.05 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
10.25 Особый отдел. Контрразведка 16+

11.10 Без обмана 12+
11.50 Основной элемент 16+
12.20, 13.00 Т/с «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
14.05 Алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора 12+

15.00, 01.00 Кремлевские дети 16+
16.00, 00.10 Горькая ягода Ольги Во-

ронец 16+

16.50, 23.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
21.55 Городской маршрут 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

08.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Утилизатор 12+
13.00, 14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут16+

СРЕДА, 29
28 июня
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 / Жен-

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 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-

18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.40
04.25

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ское
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Курортный роман 16+
Контрольная закупка 12+
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 минут12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 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+
12.00 Реакция
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 ПЕРЕ23.15
00.10
02.15
03.15

10

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

вой

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА»

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, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
04.55

НОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Д/ф «Побег с того света» 16+
Д/ф «Майкл Джексон» 16+
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, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+

01.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.55, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.55 М/ф «Университет монстров» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Валл-и» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайдская история» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
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00.30 К 100-летию со дня рождения
01.05
01.15
01.55
02.35

Леонарда Бернстайна 0+
Цвет времени 0+
Больше, чем любовь 0+
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е годы» 0+
Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05,
21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все на

Матч!
Футбол. Товарищеский матч 0+
UFC. Главный поединок 16+
Футбол. Лига чемпионов 0+
«Биатлон твоего лета». 12+
Футбол. Лига чемпионов 0+
«Зенит» - «Спартак». Live. До
матча». 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.35 «Наш парень». 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
02.10 Профессиональный бокс 16+
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.55 В этот день в истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00
11.45
12.40
14.40
15.50
17.50

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 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 Д/с «Тайны нашего кино. Свой

среди чужих, чужой среди сво-

их» 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 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
14.30, 22.45 Д/ф «Тамерлан. Архитек-

тор степей» 16+

16.50 Время выбора 12+
18.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
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 считая кота 16+
01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
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+
06.15, 08.15, 18.30, 23.00 Герои «Вол-

ги» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 В мире животных 12+
07.10 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.25 Алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора 12+

11.35 Простые истины 16+
11.55, 13.00 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-

СТИ» 6+

13.50 Звездные войны Владимира Че-

ломея 16+

14.50, 01.05 Кремлевские дети 16+
15.50, 00.10 Игорь Моисеев. Ушел, что-

бы остаться 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 Модный свет 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

08.00 Кстати 16+
10.55 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 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, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут16+

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Лечитесь грамотно
Снизить нагрузку
на врачей
Èäåè îòâåòñòâåííîãî îòíîøå·²É ´ »¬¸¯¶½ ±®¸º¸¬ÆÈ ² º¸»¼ª
ìåäèöèíñêîé ãðàìîòíîñòè íàñåµ¯·²É·¯»¬É±ª··¸¸»¸»¾¯º¸³
±®ºª¬¸¸¿ºª·¯·²É
»¯¶²º·ªÉ
¸ºª·²±ªÀ²É ±®ºª¬¸¸¿ºª·¯·²É
ïðîïàãàíäèðîâàëà åùå íà÷èíàÿ
»  ¸®ª ¯³Áª» ¬ ¸»»²²
ýòîò ïîäõîä âíîâü ñî÷ëè öåëå»¸¸«ºª±·Å¶¯¶«¸µ¯¯Á¼¸ª·ªµ²± ¶¯°®½·ªº¸®·¸¸ ¸¹Å¼ª ¸¬¸º²¼ ¸ ¼¸¶ Á¼¸ ¼ª´²¯ ±·ª·²É
ó íàñåëåíèÿ ïîìîãàþò óëó÷øèòü
±®¸º¸¬Æ¯·ª»¯µ¯·²É²Ç´¸·¸¶²¼Æ
äî 5% ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæå¼ª ·ª ±®ºª¬¸¸¿ºª·¯·²¯ ¬É±ªíî ýòî ñ òåì, ÷òî îòâåòñòâåííîå
»ª¶¸µ¯Á¯·²¯ ¹¸±¬¸µÉ¯¼ »·²±²¼Æ
·ªº½±´½·ª¬ºªÁ¯³¹¸µ²´µ²·²´
Ó»·¸¬ª¶¸®¯µ²¸¼¬¯¼»¼¬¯·íîãî ñàìîëå÷åíèÿ – ýòî ïðà¬²µÆ·¸¯ ¹º²¶¯·¯·²¯ «¯±º¯À¯¹òóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Â ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ ðîëü ôàðìàöåâòà êðàéíå âàæíà, òàê êàê
èìåííî ýòîò ñïåöèàëèñò ñòàíî¬²¼»É»¬É±½ÈÃ²¶±¬¯·¸¶¶¯°®½
¹ªÀ²¯·¼ª¶²²¬ºªÁª¶²Á¯¬²®íî, ÷òî òå, êòî ïðîäàåò ëåêàðñòâà, òàêæå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ìåäèöèíñêîé
ãðàìîòíîñòè ïàöèåíòîâ, èíôîð¶²º½É ¸ «¯±¸¹ª»·¸¶ ²»¹¸µÆ±¸¬ª·²²«¯±º¯À¯¹¼½º·Å¿µ¯´ªº»¼¬
è êîíñóëüòèðóÿ ïî òåì ñëó÷àÉ¶ ´¸®ª »ª¶¸µ¯Á¯·²¯ ¬¸±¶¸°íî, – îòìå÷àåò Åëåíà Íåâîëèíà, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÍÏ «Àïòå÷íàÿ ãèëüäèÿ» è ñîþ±ª vªÀ²¸·ªµÆ·ªÉ ¾ªº¶ªÀ¯¬¼²÷åñêàÿ ïàëàòà».

Когда можно,
а когда нельзя
Êî Äíþ îòâåòñòâåííîãî ñàìîëå÷åíèÿ ñòàðòîâàëà èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ êàìïà·²É v¯Á½»Æ ºª¶¸¼·¸  ¬ 
è ñîöñåòÿõ. Òàì ïîäðîáíî ðàñ»´ª±ªµ² ¸ ¼¸¶ ´¸®ª ¶¸°·¸ ±ªíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèå, à êîãäà íóæíî ñïåøèòü ê ñïåöèàëè»¼ª¶ ª±¬¯º·½¼¸¯ ²·¼¯º¬ÆÈ ·ª
Ç¼½ ¼¯¶½ ®ªµª ¬¯¼µª·ª ª³À¯âà, äîöåíò êàôåäðû ïåäèàòðèè
¸»´¸¬»´¸¸ ¶¯®²´¸»¼¸¶ª¼¸µ¸-

В конце июля в России и Нижнем Новгороде впервые прошел День ответственного самолечения. Цель, которую ставили его организаторы, это еще раз
напомнить россиянам о том, когда можно самостоятельно применять безрецептурные лекарства, а когда – обращаться за назначением к врачу.

ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
À. È. Åâäîêèìîâà. Ýòî èíòåðâüþ
·ª¶¹º¯®¸»¼ª¬²µ²¸ºª·²±ª¼¸ºÅ
êàìïàíèè «Ëå÷óñü ãðàìîòíî».
Ò ¸Á¯¶½ º¯±½µÆ¼ª¼ µ¯Á¯·²É±ª¬²»²¼¸¼¹ªÀ²¯·¼ª"
Ó ªÀ²¯·¼ ±ª´¸·¸®ª¼¯µÆ·¸
èìååò ïðàâî âûáîðà: îáðàùàòüñÿ
´ ¬ºªÁ½ ²µ² ·¯¼ ®·ª´¸ »¼¸²¼
ïîìíèòü, ÷òî ëå÷åíèå áóäåò ýôôåêòèâíûì òîëüêî òîãäà, êîãäà
®²ª·¸± ¹¸»¼ª¬µ¯· »¬¸¯¬º¯¶¯·íî è ïðàâèëüíî. Íåðåäêî òðåáóåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëîæíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé è êîíñóëüòàöèé íåñêîëüêèõ
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èíû íåäóãà. Ïàöèåíò
«¯±¹º¸¾¯»»²¸·ªµÆ·¸³¹¸®¸¼¸¬êè è íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíûõ ìåòîäèê íå ñìîæåò ñàìîñòîÿòåëü·¸¹¸»¼ª¬²¼Æ®²ª·¸±
§¾¾¯´¼²¬·¸»¼Æ µ¯Á¯·²É ±ªâèñèò è îò âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäàöèé âðà÷à, ñòàáèëüíîñòè ïðèåìà ëåêàðñòâ, ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà è êóðñà ïðèìåíåíèÿ ïðå¹ªºª¼¸¬  Ç¼¸³ ¼¸Á´² ±º¯·²É
ñàìîëå÷åíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ëþáîãî ëå÷åáíîãî ïðîöåññà. Åñëè ïàöèåíò íàðóøàåò ïðåäïèñàíèÿ âðà÷à èëè
¬Å¿¸®²¼ ±ª ºª¶´² ¸¼¬¯¼»¼¬¯·-

·¸¸»ª¶¸µ¯Á¯·²É¼¸¬¸±·²´ª¯¼
ðèñê ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ñèìïòîìîâ, îñëîæ·¯·²³¹º¸º¯»»²º¸¬ª·²É«¸µ¯±·² ² ºª±¬²¼²É ¿º¸·²Á¯»´²¿ ±ªáîëåâàíèé.
Ò´ª´²¶·¯ª¼²¬·Å¶¹¸»µ¯®»¼¬²É¶ ¶¸°¯¼ ¹º²¬¯»¼²
·¯¹ºª¬²µÆ·¸¯»ª¶¸µ¯Á¯·²¯"
Ïðè íåïðàâèëüíîì ñàìîëåÁ¯·²² ¬¸±·²´ª¯¼ º²»´ ¹¸«¸Áíûõ ýôôåêòîâ, ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ñèìïòîìîâ è îñëîæíåíèé
²ºª±¬²¼²É¿º¸·²Á¯»´²¿±ª«¸µ¯âàíèé.
Ò ª´²¯ ·ª²«¸µ¯¯ ºª»¹º¸»¼ºª·¯··Å¯ ² ¸¹ª»·Å¯
¸Â²«´² ®¸¹½»´ªÈ¼ ¹ªÀ²¯·¼Å¹º²»ª¶¸µ¯Á¯·²²"
Ó »·¸¬·ªÉ ¸Â²«´ª ¹º² »ªìîëå÷åíèè – íåïðàâèëüíûé äèª·¸± ² ´ª´ »µ¯®»¼¬²¯ ·¯¬¯ºíûé âûáîð ëåêàðñòâ. Ïàöèåíòû
Áª»¼¸ ¹Å¼ªÈ¼»É ²±«ª¬²¼Æ»É ¸¼
ñèìïòîìîâ, èãíîðèðóÿ ïðè÷èíó
²¿¹¸É¬µ¯·²É®·ª´¸¬®ª··¸¶
»µ½Áª¯ ±ª«¸µ¯¬ª·²¯ ¹º¸º¯»»²ðóåò, ÷òî âïîñëåäñòâèè ìîæåò
¹º²¬¯»¼² ´ ºª±¬²¼²È ¸»µ¸°·¯íèé è òðàíñôîðìàöèè íåäóãà
â õðîíè÷åñêóþ ñòàäèþ.
Åùå îäíà ðàñïðîñòðàíåííàÿ
¸Â²«´ª ±ª´µÈÁª¯¼»É ¬ ¼¸¶ Á¼¸

íà ïðèåìå ó âðà÷à ïàöèåíò ìîæåò ñêðûòü âàæíóþ èíôîðìàöèþ, íàïðèìåð î êóðåíèè èëè
óïîòðåáëåíèè àëêîãîëÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåðàöèîíàëüíî¶½·ª±·ªÁ¯·²È¹º¯¹ªºª¼ª
Òàêæå âàæíî â õîäå òåðàïèè
ó÷èòûâàòü ðåêîìåíäàöèè î âðåìåíè ïðèåìà ëåêàðñòâ, èõ ñîâìåñòèìîñòè ñ äðóãèìè ïðåïàðàòàìè è ïðîäóêòàìè. Ýòî â ñîâîêóïíîñòè îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ, îäíàêî ïðè
íåïðàâèëüíîì ïîäõîäå ïðåäñòàâµÉ¯¼¸¹ª»·¸»¼Æ®µÉ±®¸º¸¬ÆÉ
Ò º² ´ª´²¿ ±ª«¸µ¯¬ª·²É¿®¸¹½»¼²¶¸·¯¸«ºªÃª¼Æ»É
´»¹¯À²ªµ²»¼½"
Óº¯°®¯Á¯¶±ª·É¼Æ»É»ª¶¸ëå÷åíèåì, ïàöèåíòó íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî îöåíèòü ñîáñòâåííîå ñîñòîÿíèå, à èìåííî îïðåäåµ²¼Æ ¹º²±·ª´² ±ª«¸µ¯¬ª·²É ²
²»¿¸®É ²± Ç¼¸¸ ¹º²·É¼Æ º¯Â¯·²¯ ¸ ¬¸±¶¸°·¸¶ »ª¶¸µ¯Á¯·²²
è âûáîðå ïðåïàðàòà. Ïðè ëå÷å·²²¬ª°·¸±·ª¼Æ¹º²Á²·½·¯®¸ìîãàíèÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì
¯¸ ·¯³¼ºªµ²±¸¬ª¼Æ » ¹¸¶¸ÃÆÈ
¼¯ºª¹²²  »µ½Áª¯ ¬¸±·²´·¸¬¯·²É·¯±·ª´¸¶Å¿¹º²±·ª´¸¬µ½ÁÂ¯ »ºª±½ ¸«ºªÃª¼Æ»É ´ »¹¯À²ªµ²»¼ª¶ª¶¸µ¯Á¯·²¯®¸¹½»¼²¶¸

ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïàöèåíò ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñèìïòîìà¶² ·¯ ¬¹¯º¬Å¯ ² ¶¸°¯¼ ºª»¹¸±íàòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî (íàïðè¶¯º ¹º¸»¼½®·Å¯ ±ª«¸µ¯¬ª·²É 
Òàêæå ñïðàâèòüñÿ ñ íåäóãîì ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæíî ïðè îòñóò»¼¬²²¼É°¯µÅ¿¿º¸·²Á¯»´²¿±ªáîëåâàíèé, ïðè îáîñòðåíèè êîòîðûõ, êîíå÷íî, íåîáõîäèìî
·¯±ª¶¯®µ²¼¯µÆ·¸ ¸«ºªÃª¼Æ»É
ê ñïåöèàëèñòàì.
Ò º² ´ª´²¿ »²¶¹¼¸¶ª¿
¬»¯®ª ·¯¸«¿¸®²¶¸ ¸«ºªÃª¼Æ»É´¬ºªÁ½"
Ó ¹ª»·Å¿ »²¶¹¼¸¶¸¬ ½º¸æàþùèõ íàøåìó ñîñòîÿíèþ,
¸Á¯·Æ¶·¸¸¹º²¶¯º½º¯±´ªÉ
áîëü â æèâîòå, ïðèìåñü êðîâè
¬´ªµ¯²º¬¸¼ª¬»¯®ª»²·ªµ²±²ðóþò î ïàòîëîãèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà è âíóòðåííåì
êðîâîòå÷åíèè. Òàêèå ïðîÿâëåíèÿ òðåáóþò íåìåäëåííîãî îáðàùåíèÿ ê ñïåöèàëèñòó ñ öåëüþ
ïðîâåäåíèÿ ñëîæíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé.
Äëèòåëüíàÿ
ðåöèäèâèðóþùàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ðâîòîé, ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (âûÂ¯ ½ÁªÃ¯··¸¯»¯º®À¯«²¯·²¯ Áª»¼ªÉ ±ª«Å¬Á²¬¸»¼Æ
íàðóøåíèå ïîõîäêè, îáìîðîêè
²Ç¹²±¸®Å¹¸¼¯º²»¸±·ª·²É»¬²äåòåëüñòâóþò î ïîðàæåíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé èëè íåðâíîé
ñèñòåìû. Â ýòîì ñëó÷àå òîëüêî ñïåöèàëèñò ñìîæåò ïðîâåñòè
äèôôåðåíöèàëüíóþ äèàãíîñòè´½ ² ½»¼ª·¸¬²¼Æ ¹º²Á²·½ ±ª«¸ëåâàíèÿ. Òàêèå ñèìïòîìû, êàê
¸¼¯´² «¸µ² ¬ °²¬¸¼¯ ±ª®¯º°êà ìî÷è, êðîâü â ìî÷å, ìîãóò
áûòü ñëåäñòâèåì ïàòîëîãèè ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé. Äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå ïîìîæåò
îïðåäåëèòü, â ÷åì ïðè÷èíà äàííûõ ïðîÿâëåíèé. Áûñòðîå ñíè°¯·²¯ ¬¯»ª «¯± ²±¶¯·¯·²É ºªÀ²¸·ª ¹²¼ª·²É ² ½º¸¬·É ¾²±²÷åñêîé àêòèâíîñòè, âûðàæåííàÿ ñëàáîñòü è óòîìëÿåìîñòü
ñâèäåòåëüñòâóþò î ìíîãèõ òÿ°¯µÅ¿ ±ª«¸µ¯¬ª·²É¿ ² ¼º¯«½þò äàëüíåéøåãî îáñëåäîâàíèÿ
ó âðà÷à.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
¸¼¸µ¯´»¯Éª·É·²·ª

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëèñòàì
è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìåòîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè 17 000 îïåðàöèé â ãîä.
9 Òðàâìû êèñòè ëþáîé ñëîæíîñòè óñïåøíî îïåðèðóþòñÿ â îòäåëåíèè ìèêðîõèðóðãèè, ãäå âû ïîëó÷èòå ïîìîùü áåñïëàòíî ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïåðèôåðè÷åñêèõ íåðâîâ, ðóáöîâûõ äåôîðìàöèÿõ âåðõíèõ
êîíå÷íîñòåé â ñî÷åòàíèè ñ äåôåêòîì êîæíûõ ïîêðîâîâ, îñòðûõ ïîâðåæäåíèÿõ êèñòè è ïðåäïëå÷üÿ.
9 µ¸°·¯³Â²¯ ¸¹¯ºªÀ²² ·ª ¹¸±¬¸·¸Á·²´¯ ¹º¸âîäèò îòäåëåíèå âåðòåáðîëîãèè. Âû ìîæåòå ïðî¸¹¯º²º¸¬ª¼Æ»É ¹º² ¹¯º¯µ¸¶ª¿ ¹¸±¬¸·¸Á·²´ª
âðîæäåííûõ è ïðèîáðåòåííûõ äåôîðìàöèÿõ ïî±¬¸·¸Á·²´ª ¼ºª¬¶ª¼²Á¯»´²¿ ¬Å¬²¿ª¿ ¹¸±¬¸·´¸¬
¶¯°¹¸±¬¸·¸Á·Å¿ ºÅ°ª¿ ¸»¼¯¸¿¸·®º¸±¯ ¹¸±¬¸·¸Á·²´ª ¬ ¼¸¶ Á²»µ¯ » ²»¹¸µÆ±¸¬ª·²¯¶ ¶ªµ¸²·¬ª±²¬·Å¿®¸»¼½¹¸¬²²»¹¸µÆ±¸¬ª·²É¶¸´º¸¿²º½ºãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ. Â Öåíòðå âûïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè ïðè òðàâìàõ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, èñïðàâëÿþò äåôîðìàöèè ãðóäíîé êëåòêè,

äåëàþò îïåðàöèè ïî èñïðàâëåíèþ èäèîïàòè÷åñêî¸»´¸µ²¸±ª
§·®¸»´¸¹²Á¯»´²¯¸¹¯ºªÀ²²
º¸¬¸®É¼Ç·®¸»´¸¹²Á¯»´²¯¸¹¯ºªÀ²²·ª¹¸±¬¸·¸Á·²´¯¹º²ºÅ°ª¿¹¸±¬¸·¸Á·²´ª²»½°¯·²²¹¸±¬¸·¸Á·¸¸´ª·ªµª´¸¶¹º¯»»²²·¯º¬ª¹¯ºªÀ²É
¹º¸¬¸®²¼»ÉÁ¯º¯±¶²·²¶ªµÆ·Å³¹º¸´¸µ·¯¹¸®ºª±½¶¯¬ª¯¼®µ²¼¯µÆ·¸³¸»¹²¼ªµ²±ªÀ²²®¸»¼ª¼¸Á·¸
2-3 äíåé íàõîæäåíèÿ â ñòàöèîíàðå.
¯»µ²¹º¸»¼¸«¸µÆ¬»¹²·¯"
Õðîíè÷åñêèé áîëåâîé ñèíäðîì ñïèíû â Öåíòðå óñòðàíÿþò èííîâàöèîííûì ùàäÿùèì ìåòîäîì
– ðàäèî÷àñòîòíîé äåíåðâàöèåé. Áîëåâîé ñèíäðîì
»¹²·ÅÓ»¹½¼·²´»¹¸·®²µ¸ªº¼º¸±ª¶¯°¹¸±¬¸·´¸âûõ ñóñòàâîâ – áëîêèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ òåðìîêîàãóëÿöèè ãåíåðèðóþùèõ áîëü íåðâíûõ îêîí÷àíèé.
§¼¸¶ªµ¸²·¬ª±²¬·¸¯¸¹¯ºª¼²¬·¸¯¬¶¯Âª¼¯µÆ»¼¬¸
·ª ¹¸±¬¸·¸Á·²´¯ ¸»µ¯ ¸¹¯ºªÀ²² ¬Å¹²»´ª ¬¸±ìîæíà óæå íà ñëåäóþùèé äåíü. Åæåãîäíî âûïîëíÿåòñÿ áîëåå 500 îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ.

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

Ðåêëàìà

Высокотехнологичную операцию в нашей стране можно
сделать совершенно бесплатно
по обычном полису ОМС. Центр
травматологии, ортопедии
и нейрохирургии
(город Киров)
предоставляет такую возможность
жителям всех
регионов России.

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

ƻ  Òª¬½»¼ª
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Идеи
большой страны
На прошедшей неделе на площадке Арсенала состоялся международный симпозиум NEMOSKVA, в рамках которого прошла
выставка «Большая страна – большие идеи». Выставка проходила
в форме мобильной экспозиции, на которой были представлены
идеи, черновики, эскизы неосуществленных замыслов современных художников из российских регионов.
Нереализованные проекты
Для выставки «Большая страна – большие идеи» эксперты отобрали 15 лучших
проектов, отражающих вариативность художественных методов и стратегий, их разнообразие в связи с географическим положением. Заготовки и материалы художников из разных городов России были
представлены в виде авторских стендов,
спроектированных одним из ведущих молодых архитектурных бюро России Rhizome
Group. Экспозиция была специально создана для презентации еще не выполненных
художественных проектов.
– Из этого симпозиума должен родиться выставочный проект, который в следующем году будет показан в Брюсселе. Я думаю, что для брюссельской публики, для
европейской публики, поскольку Брюссель
является столицей Евросоюза, этот проект создаст впечатление о том, как велика
и разнообразна наша страна, – рассказала Анна Гор, директор Волго-Вятского фи-
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лиала Государственного музея современного искусства в составе Росизо (Нижегородский арсенал).
Основная задача выставки – раскрыть
уникальность и многогранность регионального искусства. Идеи нереализованных
проектов региональных художников предстали перед зрителем в виде моделей, черновиков, эскизов, выполненных на традиционных носителях, а также при помощи
цифровых технологий.

Нижегородские таланты
«Большая страна – большие идеи» призвана привлечь внимание региональных
властей и широкой публики к проблемам
художественного производства и поискам
способов решения этих проблем.
Среди авторов проекта – художники из
Нижнего Новгорода: арт-группа «ПровМыза», Артем Филатов, Владимир Чернышев.
Куратор выставки – Александр Буренков,
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лауреат премии «Инновация» в номинации
«Куратор года» (2017). Проекты нижегородских художников, представленные в ходе
ревю, дополнят экспозицию и отправятся
дальше с ней через всю страну до Владивостока, по ходу ее передвижения по стране.
– Эта выставка в каждом городе будет обрастать новыми идеями, потому что
именно в рамках этого проекта проходит
встреча авторов с профессионалами в этой
сфере, а также открытие нереализованных
идей. Местные художники приходят сюда
и показывают международным экспертам,
главным кураторам, музейным директорам,
которых мы привезли в рамках этого проекта, свои идеи, они их оценивают, идеи
упаковываются в виде листа А4 в специальный шкаф и дополняют экспозицию.
И в каждом городе желающие смогут ознакомиться с собранными в другом городе
проектами, – сообщил Александр Буренков, куратор выставки.

«Миф» Филатова
Одним из самых запоминающихся проектов, представленных на выставки «Большая страна – большие идеи», был «Миф»
нижегородского художника Артема Филатова. Большинство художественных проектов Артема Филатова связаны с исторической застройкой, деревянной архитектурой и всевозможными производными от

нее: современным краеведением, вовлечением жителей деревянных домов и активистов в художественные проекты, участием в конфликтах между застройщиками, администрацией и жителями старинных домов, которые защищают свою
собственность и противостоят сносу. Со
временем нижегородский художественный опыт Филатова стал интересен другим городам, которые так же, как и Нижний Новгород, имеют многочисленную деревянную застройку. В свою очередь, сам
художник стремился изучить явления, которые происходят за пределами Нижнего
Новгорода.
Интерес привел его к дому Сутягина –
деревянному «небоскребу» в Архангельске,
который был снесен в 2008 году по решению администрации города как самострой.
В 2016 году в Москве на территории музея древнерусской культуры имени Андрея
Рублева (Спасо-Андроникова монастыря)
была запланирована выставка «Артель»,
к участию в ней были приглашены нижегородские художники Артем Филатов и Владимир Чернышев. Предложенная ими масштабная инсталляция «Миф» должна была располагаться во дворе музея и представляла собой высокую яйцеобразную
форму, обшитую старыми деревянными досками в технике лемех, а визуальным ориентиром являлся деревянный небоскреб
в Архангельске, построенный Николаем
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Сутягиным. Подготовка к выставке затягивалась, и было принято решение выставку перенести в Черниговский переулок, но
так как инсталляция была сильно привязана к первоначальной локации, ее авторы
отказались от участия.
– С одной стороны, это история нашей
общей художественной неудачи, а с другой – изучения феномена дома Сутягина
в международном контексте, – рассказал
Артем Филатов. – Дом Сутягина я обнаружил в ходе изучения архитектуры и конфликта городской среды. В данном случае
я обнаружил такие дома, как сплитхаусы
и спайсхаусы – то есть здания, которые
строятся в ходе конфликта, например, одного брата с другим, который пытается закрыть вид из окна соседа. Если говорить
о том, почему мы выбрали город Архангельск, то это потому что он является родиной традиционной деревянной русской
избы и в принципе архитектуры. Поэтому, когда я узнал, что есть возможность
встретиться с Сутягиным, то сразу приехал и попытался понять, зачем он все это
построил, изучить, почему же все-таки дом
пришлось снести. Есть еще такое понятие,
как дома-гвозди. Они появляются в тех
районах, где застройщики выживают всех
жителей, кроме одного, который не хочет
покидать свой дом. Изучение подобных домов очень важно, это есть и в российском,
и в зарубежном опыте.

Напоминание о настоящем
Выставку посетил глава города Владимир Панов, его очень впечатлил проект Людмилы Калиниченко под названием
«500 метров онлайн».
– Очень интересная идея – сколько времени мы проводим в интернете, смотрим
в экран, – сказал глава города. – Автор фактически фотографировал мусорную корзину, находящуюся у себя под ногами, по мере того как она заполняется. Каждый день
это происходит с каждым из нас. Мы даже
не замечаем, сколько времени мы проводим
не в общении с живыми людьми, а в коммуникации с голубым экраном. Это хорошее
напоминание о том, где настоящая жизнь.
По словам автора проекта, мусор – это
один из признаков существования человека, это след, оставляемый его деятельностью в реальном и виртуальном пространстве. Многие из нас до 70% жизни находятся в интернете, совмещая это с приемом
пищи. Завтракаем, листая новостную ленту, обедаем, рассылаем электронную почту,
смотрим фильмы онлайн вприкуску с попкорном и колой. Результатом такой деятельности являются бытовые отходы.
Больше года Людмила Калиниченко документирует мусор, который остается благодаря ее активности онлайн. Во время съемки
он теряет свою материальность и становится
цифровым изображением мусора, художница

заново овеществляет его, выстраивая таким
образом коридор между реальным и виртуальным пространством. При внедрении фотографий мусора в природный ландшафт
происходит материализация времени. Проведенный Калиниченко онлайн лента изображений протяженностью 500 метров приравнивается к году пребывания в сети. У этой
инсталляции есть цифровой аналог – сайт,
на котором размещены фотографии отснятого ранее мусора. При прокручивании страницы происходит отсчет времени онлайн. Помещенная в ландшафт инсталляция отражает выход виртуальности в реальную среду через физиологические потребности тела
художницы. В ее веб-версии показан обратный процесс – оцифровывается наше реальное время. Два года назад, начиная этот проект, автор ставила своей задачей показать
свое присутствие в двух пространствах одновременно, художнице хотелось вывести
новую единицу измерения своего состояния. Сейчас Калиниченко пришла к тому,
что важность этого проекта для нее заключается в самом действии: через него она утвердилась как художник. Развитие проекта
в масштабный ленд-арт-проект и размещение
500 метров ткани в одном из полей Свердловской области – не просто жест исследования силы подобных проектов, а еще и обращение внимания на пугающую проблему
накопления бытового мусора на нашей планете, в частности в уральском регионе.

Нижний – часть Транссиба
В августе–сентябре выставка будет перемещаться по 11 городам Транссибирской магистрали вместе с международным
симпозиумом NEMOSKVA. Нижний Новгород стал первым городом, куда ее привезли. Нижний, конечно, не стоит на этой
масштабной ветке, но, как сказал на открытии мэр города Владимир Панов, творческие люди иногда могут расширить рамки и даже изменить географию. Вот так
наш город стал частью этого масштабного проекта.
Размер экспозиции в каждом городе будет варьироваться в зависимости от количества местных проектов, включенных
в экспозицию. Каждую выставку будет сопровождать интенсивная образовательная
программа: дискуссионная платформа, коворкинг, портфолио ревю, встречи международной делегации симпозиума с местными художниками и сотрудниками культурных институций. В каждом городе пройдет лекция одного из всемирно известных
кураторов или исследователя современной культуры, в которой будет представлен
как практический опыт реализации проектов в области современного искусства, так
и анализ самых популярных глобальных
трендов в современной культуре.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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Кусочек Индии
в центре Нижнего
19 августа возле катера «Герой» состоялся фестиваль индийской
культуры Ратха-ятра. Проводить его уже стало одной из традиций нашего города. Всех гостей фестиваля встречала атмосфера богатого,
красочного и радушного индийского колорита.

История праздника
Ðàòõà-ÿòðà â ïåðåâîäå ñ ñàíñêðèòà îçíà÷àåò «ïðàçäíèê êîëåñíèö». Ýòî
åæåãîäíûé ïðàçäíèê â ãîðîäå Ïóðè –
õðàìîâîì ãîðîäå â Îðèññå íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Èíäèè. Âåëè÷åñòâåííûå áîæåñòâà ãëàâíîãî õðàìà Øðè
Ìàíäèðà – áîã Äæàãàííàòõà, áîã Áàëàáõàäðà è áîãèíÿ Ñóáõàäðà ñ áîæåñòâåííûì äèñêîì Ñóäàðøàíà. Îáû÷íî
äåðåâÿííûì áîæåñòâàì Äæàãàííàòõè, Áàëàáõàäðû è Ñóáõàäðû ïîêëîíÿþòñÿ âíóòðè ñàìîãî õðàìà, íî ðàç
â ãîä, â äåíü ïðàçäíèêà Ðàòõà-ÿòðû,
èõ ïðîâîçÿò ïî óëèöå, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü óâèäåòü áîæåñòâà âñåì æåëàþùèì. Òðè êîëåñíèöû, ïî ôîðìå
íàïîìèíàþùèå õðàìû, ïðîåçæàþò ïî
óëèöàì ãîðîäà Ïóðè.
Ñâÿùåííàÿ ñèëà ôåñòèâàëÿ òàêîâà, ÷òî äàæå ïðèêîñíîâåíèÿ ê êîëåñíèöå èëè ê âåðåâêàì, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ åå òÿíóò, ñ÷èòàåòñÿ äîñòàòî÷íûì, ÷òîáû îáðåñòè ðåçóëüòàòû ìíîãèõ áëàãî÷åñòèâûõ äåÿíèé èëè öåëîé
âå÷íîñòè ïîäâèæíè÷åñòâà. Òàê ÷òî
ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ âñåãäà ìíîãî,
è åñòü ìíåíèå Ðàòõà-ÿòðà – ýòî ñàìûé áîëüøîé ôåñòèâàëü íà çåìëå.

Ратха-ятра по-нижегородски
Åæåãîäíî èíäèéñêèé ôåñòèâàëü
ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå îáùåñòâà
ðîññèéñêî-èíäèéñêîé äðóæáû è àññîöèàöèè èíäèéöåâ â Ðîññèè. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà ïðàçäíèêå Ðàòõà-ÿòðà ìîæíî áûëî âñòðåòèòü ìíîãî
ëþäåé â íàöèîíàëüíîé èíäèéñêîé îäåæäå: äåâóøåê â êðàñèâûõ ñàðè ñ ìíîæåñòâîì óêðàøåíèé è þíîøåé â êóðòàõ – äëèííûõ ðóáàõàõ è äõîòè –
ñâîåîáðàçíûõ íàáåäðåííûõ ïîâÿçêàõ.
Íà ôåñòèâàëüíîé ïëîùàäêå â «ìàñòåðñêîé êðàñîòû» ïðåêðàñíûå äåâóøêè – ìàñòåðèöû èíäèéñêîãî ìàêèÿæà
ñîçäàâàëè îùóùåíèå íàñòîÿùåãî èíäèéñêîãî ïðàçäíèêà, îíè óêðàøàëè
âñåõ æåëàþùèõ òðàäèöèîííîé ðîñïèñüþ: ãîïè-äîòñàìè è ìåõåíäè.
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Íà ïëîùàäêå «Áõàêòè-éîãà äëÿ
âñåõ» ìîæíî áûëî âñòðåòèòüñÿ ñ ìîíàõîì-ñàííüÿñè. Áõàêòè-éîãà – êîíå÷íàÿ öåëü ïðàêòèêè éîãè, ýòî îäíî
èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è ãëóáîêèõ íàïðàâëåíèé äðåâíåãî ó÷åíèÿ. Ýòî ñèñòåìà çíàíèé î òàì, êàê áûòü ñ÷àñòëèâûì è æèòü â ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ïðèìåíÿÿ ìóäðîñòü
äðåâíèõ ïèñàíèé.
– Ëþáîâü ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ íå
òîëüêî â ñëîâàõ. Ëþäè ÷àñòî ãîâîðÿò
– «ß òåáÿ ëþáëþ», íà ÷òî èì îòâå÷àþò – «Äîêàæè ñâîþ ëþáîâü. Ñäåëàé
÷òî-íèáóäü». Ïîýòîìó Áõàêòè-éîãà –
ýòî ëþáîâü â äåéñòâèè, – îáúÿñíÿåò âñåì ãîòîâûì ñëóøàòü ñòðàíñòâóþùèé ìîíàõ-ñàííüÿñè Áõàêòè-Àíàíòà-Êðèøíà Ãîòñâàìè-ìàõàðàäæ.
Âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ ðàáîòàëà ÿðìàðêà íàïîäîáèå èíäèéñêîãî áàçàðà,
ãäå ñìåëî ìîæíî áûëî òîðãîâàòüñÿ
è öåíû òàÿëè íà ãëàçàõ.
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ òîæå
ïðèãîòîâèëè âñåì ãîñòÿì ôåñòèâàëÿ
óãîùåíèÿ: çíàìåíèòóþ èíäèéñêóþ
ñëàäîñòü õàëàâà ñ èçþìîì è îðåõàìè
è âîëøåáíûé ëèìîííî-èìáèðíûé íàïèòîê äëÿ ëþáîé ïîãîäû.
Òàêæå âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ
ìîãëè âñòðåòèòüñÿ è ïîëó÷èòü àâòîãðàô ñîëèñòà ãðóïïû «ÎäíîÍî».
– Äëÿ ìåíÿ âàæíî ãîâîðèòü î ñâîåì, ìîæåò áûòü è ìàëåíüêîì, îïûòå
ðàáîòû íàä ñîáîé. È èíäèéñêàÿ êóëüòóðà ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò öåëÿìè, –
ðàññêàçàë åå ñîëèñò Àëåêñåé Ìûøêèí.
Ïîêëîííèêè èíäèéñêîé êóëüòóðû
çíàþò, ÷òî ñîêðîâåííûé ñìûñë ýòîãî äðåâíåãî ïðàçäíèêà Ðàòõà-ÿòðà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Ãîñïîäü âûõîäèò íà ïðîãóëêó è ñìîòðèò íà âåðóþùèõ. Ó íåãî î÷åíü áîëüøèå ãëàçà, ïîýòîìó îí âèäèò âñåõ è âñå ñìîòðÿò íà
íåãî. Îí ïîëó÷àåò áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà íåãî,
òàíöóþò ïåðåä íèì è ïîþò ìàíòðû.
Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî àâòîðà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 30 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+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
23.35
00.40
04.30

ское 16+
Вечерние новости
Видели видео? 12+
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Курортный роман 16+
Пластиковый мир 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 минут12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 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+
12.00 Реакция
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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 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, 02.05 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Не спать! 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
05.15

НОЙ» 12+
Путь воды 16+
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Укол зонтиком» 12+
Петровка, 38
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, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 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 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
12.00 М/ф «Валл-и» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Рататуй» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

18.00 К 100-летию со дня рождения
20.40
20.50
23.35
00.30
01.55
02.35

Леонарда Бернстайна 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Все проходит...» 0+
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
Д/ф «Вестсайдская история» 0+
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы» 0+
Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.10 «Легендарный Стивен Джер16.30
19.00
19.30
19.55
22.00
22.20
00.00
01.55

рард». 12+
Футбол. Лига Европы
Футбол. Лига чемпионов
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига Европы
«КХЛ. Разогрев». 12+
Авиаспорт 0+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч» 16+
Смешанные единоборства 16+
В этот день в истории спорта 12+
Д/ф «Спортивный детектив» 16+

СОВ» 0+

03.20
05.20
05.30

ГРАНТА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 Д/с «История киноначальников,

или Строители и перестройщики. 80-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров» 0+

РЕЙ» 16+

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

новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 12.40, 04.30 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+

09.30, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.15 Мультимир 0+
11.40, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.25 Образ жизни 12+
13.45 Х/ф «ОТПУСК» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 РегиON
19.15 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги дня 12+

22.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
00.30, 05.25 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
01.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный

11.20 Городской маршрут 16+
11.50, 13.00 Х/ф «СИБИРЯК» 12+
13.55 Покушение на Троцкого 16+
14.50 Кремлевские дети 16+
15.50, 00.15 Владимир Грамматиков. В

движении 16+

16.45, 23.20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 Телекабинет врача 16+
21.55 Идеальное решение 16+
23.00 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

01.00 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 6+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ»

08.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30, 00.00 Семья со вкусом 0+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ломея 16+

06.00 Джейми: обед за 15 минут16+

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.15, 18.30 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Основной элемент 16+
07.10 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО10.25 Звездные войны Владимира Че-

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

ЩЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Жара» 12+
23.45 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА» 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 минут12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 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+
12.00 Реакция
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 русско00.10
01.05
02.10
02.40

го 12+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 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
01.00
01.35
03.30
05.20

вой 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб. Дайджест 16+
Открытый микрофон 16+
Дом-2 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+

08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Сержант милиции 12+
13.05 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+
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, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-

ло 16+

Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 16+
Всё, кроме обычного 16+
Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
17.00
18.30
19.30
21.00
23.15

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 0+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.35, 01.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА» 12+
М/ф «Рататуй» 0+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
11.45
14.00
16.30
19.05
21.00
23.45
03.45

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы» 0+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Все проходит...» 0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» 0+

17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
00.00 К 100-летию со дня рождения

Леонарда Бернстайна 0+
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30,
20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы 0+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы
14.50 «КХЛ. Разогрев». 12+
15.55 Формула-1
17.35 Футбол. Лига Европы 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат 0+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
05.35 UFC. Главный поединок 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 12.35, 22.30 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+

09.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.15 Образ жизни 12+

11.35 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Свой

среди чужих, чужой среди своих» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+
20.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.30, 05.30 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00, 04.30 Федерация 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, 20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО

ВПЕРЁД» 12+

роде 16+

13.10 Микрорайоны 16+
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Без галстука 16+
20.00 Экспертиза
21.00 И снова здравствуйте! 16+
21.55 Образ жизни 16+
23.15 Концерт «Легенды ВИА» 12+
00.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00, 17.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+

18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен18.30
19.30
21.30
23.30
01.15

03.30 Самые шокирующие гипоте-

зы 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, 08.15, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
06.35 В мире животных 12+
07.05 Врачи 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.25 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
10.20 Покушение на Троцкого 16+
11.20 Преступление в стиле модерн 12+
11.50 Основной элемент 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

ко 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 18+
Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.10, 06.25 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 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ22.45
00.30
03.25
05.35
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РАВЛИ...» 16+
Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
Джейми: обед за 15 минут16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. Новые приключения
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин 12+
15.00 Песня на двоих 12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 «Алина» 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 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
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «СВОИ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
19.00 Экстрасенсы 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События

13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
14.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
16.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
18.30 Всё, кроме обычного 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
00.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
07.35 Мультфильмы « 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.15 Передвижники. Виктор Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт
в Бостоне 0+
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт
12.30 «Каррера vs Семак». 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
15.55 Формула-1
17.00 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.10 Гандбол. Суперкубок России 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.55 Смешанные единоборства 16+
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.20 Мультфильмы 0+
08.40 Образ жизни 12+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00, 18.00 Доктор И 16+
12.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
13.40 Мультфильмы 0+
15.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
01.45 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
03.15 Хет-трик 12+
03.45 Федерация 12+
04.55 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
05.30 Двое на кухне, не считая
кота 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.20 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
01.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
02.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.15 И снова здравствуйте! 16+
07.05 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
08.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Образ жизни 16+
12.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+
16.10 Концерт «Легенды ВИА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Врача вызывали? 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
00.40 Концерт «Симфония моей
души» 12+
02.20 Ночной эфир 16+

23.20
01.10
05.25
05.45

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда» 12+
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
16.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.55 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

13.05, 20.35 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Идеальное решение 16+
14.00 Экспертиза
14.25 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.50 Послесловие. События недели 16+
21.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+
01.15 Ночной эфир 16+ 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётные животные 16+
08.30 Один дома 0+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.40, 13.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+
17.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Джейми: обед за 15 минут16+
07.30, 23.15, 04.10 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Д/ф «Слепое счастье» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Елена Проклова. «До слез бывает одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию со дня рождения актрисы. «Наталья Гундарева» 12+
13.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 Александр Михайлов. Только
главные роли 12+
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

16

НТВ
05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
13.25, 01.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
08.10 Фактор жизни 12+

08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники московского быта 16+
16.05 Хроники московского быта 12+
16.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» 12+
20.00 Спасская башня
23.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
16.30 Всё, кроме обычного 16+
18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 04.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
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Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 15.50 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 0+
12.55 Неизвестная Европа 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Династия дельфинов» 0+
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается...
1976 - 1977 гг. 0+
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
20.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадьба Фигаро» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.25 Автоспорт
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч!
12.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.50 Формула-1
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 После футбола 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+
02.15 Д/ф «Месси» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.20 На шашлыки 12+
08.50 Мультфильмы 0+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30, 18.00 Д/с «Обложка» 16+
12.30 Время новостей 12+
13.30 Д/ф «Романовы. Царское
дело» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00 Соседи 12+
15.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
21.20 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
02.30 Доктор И 16+
03.30 Земля и люди 12+
04.00 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
05.30 Двое на кухне, не считая
кота 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.45 Бисквит 12+
06.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
08.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
12.00 Послесловие. События недели

ЧЕ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
13.30
16.20
17.15
19.10
23.00
23.30
01.45

Мультфильмы 0+
Улётные животные 16+
Один дома 0+
Жизнь полная радости 12+
Улетное видео 16+
Утилизатор 12+
Утилизатор 16+
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
+100500 18+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Джейми: обед за 15 минут16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Мои сумасшедшие друзья 16+
18.30 Семья со вкусом 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2018 № 868-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера № 2)),
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Тургайская, у дома № 5 (у ограждения школы № 101)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»,
на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж
(контейнер № 2)) на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 08.08.2018 № 2,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж (контейнер № 2), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Тургайская, у дома № 5 (у ограждения школы № 101) самовольно установленным объектом движимого
имущества, владелец которого не известен.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического
гаража (контейнера № 2), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Тургайская,
у дома № 5 (у ограждения школы № 101), в срок до 29.12.2018 за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», металлического гаража
(контейнера № 2) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в департамент общественных
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном
печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта,
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2018 № 867-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера № 1)),
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Тургайская, у дома № 5 (у ограждения школы № 101)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»,
на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж
(контейнер № 1)) на территории города Нижнего Новгорода от 08.08.2018 № 1, составленного рабочей группой
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж (контейнер № 1), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Тургайская, у дома № 5 (у ограждения школы № 101) самовольно установленным объектом движимого
имущества, владелец которого не известен.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического
гаража (контейнера № 1), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Тургайская,
у дома № 5 (у ограждения школы № 101) в срок до 29.12.2018 за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», металлического гаража
(контейнера № 1) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в департамент общественных
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном
печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта,
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 17.08.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты
движимого имущества:
– металлический гараж, металлическая постройка по адресу: ул.Добролюбова, д.8
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей
информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы
на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района
будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 17.08.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого
имущества:
– металлические контейнеры по адресу:, ул.Ильинская д.23б
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей
информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы
на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района
будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Советского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2018 № 605-р
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.9.
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актом выявления
предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, информационным
сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»:
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект),
киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Маршала
Рокоссовского, у д.9, собственник которого неизвестен.
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа) (Извольский
С.А.) организовать:
2.1. С 20 по 27 августа 2018 года включительно демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на
временное место хранения.
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению
самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК
139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств,
выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год.
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного
объекта, включая находящееся в нем имущество.
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД
России по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в
официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете
"День города. Нижний Новгород").

4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.)
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая
находящееся в нем имущество.
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия
решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного
объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А.
Глава администрации В.О.Исаев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.08.2018 № 811-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного
нестационарного торгового объекта, выявленного 17.08.2018 года
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», в соответствии с актом выявления
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 17 августа 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул.Светлоярская у д.21, временный торговый объект – (киоск), реализующий непродовольственные товары,
площадь ≈ 6 кв.м.;
2) ост.Общественного транспорта «Сормовский рынок», временный торговый объект – (киоск), реализующий
непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 27.08.2018 г. по 02.09.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества,
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить
общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День
города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации,
начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул.Светлоярская у д.21, временный торговый объект – (киоск), реализующий непродовольственные товары,
площадь ≈ 6 кв.м.;
2) ост.Общественного транспорта «Сормовский рынок», временный торговый объект – (киоск), реализующий
непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые
земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт.
В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного
демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
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:
– Автолавка (Хлеб и хлебобулочные изделия) – г. Н. Новгород, ул. Карла Маркса, у д.7А;
– Автолавка (Хлеб и хлебобулочные изделия) – г. Н. Новгород, ул. Сергея Есенина, у д. 17;
– Автолавка (Хлеб и хлебобулочные изделия) – г. Н. Новгород, пр. Ленина, у д. 53;
– Автолавка (Хлеб и хлебобулочные изделия) – г. Н. Новгород, ул. Прыгунова, у д.7;
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».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Руководитель аппарата главы города
ПРИКАЗ от 21.08.2018 № 274/л
О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации города
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016
№ 2572, Приказываю:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности генерального директора муниципального предприятия
города Нижнего Новгорода «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект».
2. К кандидату на замещение вакантной должности генерального директора муниципального предприятия
города Нижнего Новгорода «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект» предъявляются
квалификационные требования, согласно приложению № 1 к приказу.
3. Документы для участия в конкурсе согласно приложению № 2 к приказу принимаются с даты опубликования
настоящего приказа по 11 сентября 2018 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 09.00 до 12.00 по
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 142, контактный телефон: 439-08-80, 419-29-98.
4. Определить:
Дату проведения первого этапа конкурса (тестирование на определение уровня знаний и навыков в области
информационно-коммуникационных технологий, тестирование на знание законодательства в сфере деятельности
муниципальной организации, наличие профессиональных умений и навыков) – 19 сентября 2018 года;
Место проведения первого этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, цокольный этаж,
компьютерный класс;
Предполагаемую дату проведения второго этапа конкурса (индивидуальное собеседование, рассмотрение
предложений по программе развития муниципальной организации) – после 27 сентября 2018 года;
Место проведения второго этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал совещаний.
5. В целях наиболее полной и комплексной оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их
деловых и личностных качеств, наличия необходимых знаний и навыков для исполнения должностных
обязанностей применять следующие методы:
тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных
технологий;
тестирование на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, наличие
профессиональных умений и навыков;
индивидуальное собеседование;
представление предложений по программе развития муниципальной организации.
6. Создать комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора
муниципального
предприятия
города
Нижнего
Новгорода
«Институт
развития
города
«НижегородгражданНИИпроект» и утвердить её состав согласно приложению № 3 к приказу.
7. С кандидатом, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса, представитель нанимателя
(работодатель) заключает трудовой договор по форме согласно приложению № 4 к приказу.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
9. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего
Новгорода (Малафеев А.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Л.В.Кайнова
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу руководителя
аппарата главы города
администрации города
Нижнего Новгорода
от 21.08.2018 № 274/л
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности
генерального директора муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект»
Квалификационные требования:
К уровню профессионального образования – наличие высшего образования;
К уровню профессиональных знаний и навыков – знание законодательных и нормативных правовых актов,
регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия,
постановлений федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления,
определяющих приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методических и
нормативных материалов других органов, касающихся деятельности предприятия; профиля, специализации и
особенностей структуры предприятия; перспектив технического, экономического и социального развития
отрасли и предприятия; производственных мощностей и кадровых ресурсов предприятия; технологии
производства продукции предприятия; налогового и экологического законодательства; порядка составления и
согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
предприятия; рыночных методов хозяйствования и управления предприятием; системы экономических
индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разработку программы
выхода на новые рынки сбыта; порядка заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
конъюнктуры рынка; научно-технических достижений и передового опыта в соответствующей отрасли
производства; управления экономикой и финансами предприятия, организации производства и труда; порядка
разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования
социально-трудовых отношений; трудового законодательства; правил и норм охраны труда.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу руководителя
аппарата главы города
администрации города
Нижнего Новгорода
от 21.08.2018 № 274/л
Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе
Лица, решившие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление установленной формы (форма № 1);
анкету (форма № 2);
фотографии 3x4 см (цветные) – 2 шт.;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию (документ возвращается гражданину после
установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы);
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенные кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии
предъявления подлинников документов);
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
заверенные лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов);
согласие на обработку персональных данных (форма № 3);
копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
предложения по программе развития муниципальной организации (в запечатанном конверте).
Для участия в конкурсе кандидат регистрируется на портале https://hr.government-nnov.ru/, заполняет на данном
портале биографическую анкету, проходит тестирование на определение личностно-профессиональных
качеств, представляет рекомендации.
Форма № 1
В конкурсную комиссию от
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес проживания и регистрации
______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел. ______________
______________________________
(домашний, рабочий, сотовый)
e-mail _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности ___________________________________________________________________________________
(наименование должности и муниципальной организации)
____________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы)
__________ ___________________________
дата личная подпись, расшифровка

Форма № 2
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия _______________________________________________________________________ Место для
Имя ____________________________________________________________________________ фотографии
Отчество ________________________________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда,
где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем,
читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Были ли Вы судимы (когда и за что)
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время,
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Адрес организации (в т.ч. за
Месяц и год
Должность с указанием организации
границей)
поступления
ухода

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

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
____________________________________________________________________________________________
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. Паспорт или документ, его заменяющий
_____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
____________________________________________________________________________________________
16. ИНН (если имеется)
____________________________________________________________________________________________
17. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую
желаете сообщить о себе)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г. Подпись ______________
Форма № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________ серия __________ N ___________ выдан _____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города
Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 5) моих персональных данных в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с проведением конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации.
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилию, имя, отчество;
пол;
дату и место рождения;
гражданство;
прежние фамилию, имя, отчество, дату, место и причину изменения (в случае изменения);
сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов,
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
сведения о послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания);
сведения об ученых степенях, ученых званиях (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
сведения о работе с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п., в том числе сведения о последнем месте государственной или
муниципальной службы;
сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда);
состояние в браке;
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене) (степень родства,
фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (по
месту пребывания) и фактического места проживания);
данные о бывших мужьях (женах) (фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса
регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и фактического места проживания);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), муже (жене), а также о бывших мужьях
(женах), постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
адрес и дату регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
адрес фактического места проживания;
данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
адрес электронной почты;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
сведения о наличии (отсутствии) судимости.
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки:
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в
корпоративной вычислительной сети администрации города Нижнего Новгорода;
на бумажных носителях.
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы для достижения вышеуказанных целей:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу,
блокирование, удаление, уничтожение, а также любых иных действий, не противоречащих федеральному
законодательству.
Начало действия данного согласия – с "__" _________ _____ г.
Окончание действия согласия – по истечении трех лет после проведения конкурса на замещение вакантной
должности.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация
города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
"____" _______________ 20___ г. _________ __________________
(дата)
(подпись) (Ф.И.О. полностью)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу руководителя
аппарата главы города
администрации города
Нижнего Новгорода
от 21.08.2018 № 274/л
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект»
Кайнова
руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода –
Людмила Викторовна
председатель комиссии

18

№ 71 (1343) 22–28 августа 2018

ОФИЦИАЛЬНО
Молев
Анатолий Васильевич
Туманова
Наталья Николаевна
Члены комиссии:
Малафеев
Александр
Владимирович
Коновницына
Алла Николаевна
Корнилов
Александр Алексеевич
Гуленкова
Елена Александровна
Кайнова
Людмила Викторовна
Туманова
Наталья Николаевна

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода– заместитель
председателя комиссии
начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных
учреждений и предприятий департамента организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации города Нижнего Новгорода
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
заместитель директора департамента, начальник отдела правовой экспертизы и
договорной работы департамента правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода
руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода администрации города
Нижнего Новгорода – председатель комиссии
начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных
учреждений и предприятий департамента организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу руководителя
аппарата главы города
администрации города
Нижнего Новгорода
от 21.08.2018 № 274/л

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР от _______№ ______
с генеральным директором муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
«Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»
наименование предприятия
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем работодателем, в лице Панова В.А., главы
города Нижнего Новгорода, действующего на основании Устава города Нижнего Новгорода, с одной стороны,
и_________________________________________(Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Генеральный директор»,
генеральный директор Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект», именуемое в дальнейшем «Предприятие», с обоюдного согласия заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1.
Предмет трудового договора
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между администрацией города Нижнего Новгорода и
Генеральным директором, связанные с исполнением последним обязанностей руководителя Предприятия.
2.
Компетенция и права Генерального директора
2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Предприятия.
2.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятием, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.
2.3. Генеральный директор:
2.3.1.Организует работу Предприятия.
2.3.2.Действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы на территории города и за
его пределами.
2.3.3.Заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах компетенции, предусмотренной Уставом
Предприятия.
2.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.5. Открывает в банках расчетные и другие счета. Выпуск векселей и получение кредитов без согласования с
администрацией города Нижнего Новгорода не допускается.
2.3.6. Применяет к работникам Предприятия дисциплинарные взыскания и поощряет их в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
2.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания обязательные для всех работников
Предприятия.
2.3.9. Определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну Предприятия, а также порядок ее защиты.
2.3.10. При расторжении договора осуществляет передачу дел вновь назначенному руководителю
Предприятия.
2.3.11. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Предприятия и
настоящим трудовым договором к компетенции Генерального директора.
3.Обязанности сторон
3.1. Генеральный директор обязан:
3.1.1.Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспечивать выполнение установленных для
Предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные
законодательством, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции.
3.1.2.При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской
Федерации, Нижегородской области, правовыми актами городской Думы и администрации города Нижнего
Новгорода, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором.
3.1.3. Утверждать штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании работников Предприятия и
представлять на согласование департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок
администрации города Нижнего Новгорода.
3.1.4.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия.
3.1.5.Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема работ, услуг, предусмотренных
Уставом Предприятия.
Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатёжеспособности (банкротству) Предприятия.
3.1.6.Обеспечивать соответствие результатов деятельности Предприятия утвержденными в установленном
порядке основным экономическим показателям.
3.1.7.Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Предприятием движимого и
недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты движимого и недвижимого
имущества.
3.1.8.Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия
работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным
нормам, правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.
3.1.9.Обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объеме всех установленных
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, правовыми актами городской Думы и
администрации города Нижнего Новгорода налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет города.
3.1.10.Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, в том числе: надбавок, доплат, пособий и иных
выплат работникам Предприятия.
3.1.11.Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в
связи с исполнением своих должностных обязанностей.
3.1.12.Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.1.13.Обеспечивать сохранность и использование имущества Предприятия, в том числе недвижимого, по
целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, установленными Уставом
Предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и
внебюджетных средств.
3.1.14.Не вправе продавать принадлежащее Предприятию недвижимое имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества и
товарищества или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника имущества
Предприятия.
3.1.15.Не вправе без согласия собственника имущества Предприятия совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой
требований, переводом долга, заключать договоры простого товарищества.
3.1.16. Своевременно информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об
отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам.
3.1.17. Представлять в установленном порядке бухгалтерскую отчетность Предприятия с перечнем имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения и числящегося на его балансовом учете.
3.1.18. Представлять информацию по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, отчеты
по движению имущества и сделкам, совершенным с согласия собственника имущества, и другую информацию,
необходимую для осуществления контроля за деятельностью Предприятия, использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества.
3.1.19. Представлять предложения по текущему и перспективному развитию Предприятия.
3.2. Администрация города Нижнего Новгорода обязана:
3.2.1.В течение одного месяца давать ответ на обращения Генерального директора по вопросам, требующим
согласования (разрешения) с администрацией города Нижнего Новгорода.
3.2.2.Принимать необходимые меры при обращении Генерального директора по вопросам, связанным с
возможной неплатежеспособностью Предприятия.
3.2.3.Обеспечить Генеральному директору условия труда, необходимые для эффективной работы.
3.2.4.Установить по согласованию с департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок
города Нижнего Новгорода обязательные для Генерального директора требования к форме, содержанию и
периодичности представления предложений о способе достижения цели деятельности Предприятия, правила и
порядок их оценки.
3.2.5.Проводить аттестацию Генерального директора в установленном законом порядке.
3.2.6.Принимать в установленном законодательством порядке меры по привлечению к дисциплинарной
ответственности Генерального директора за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
3.2.7.Осуществлять контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Предприятия, использованием по
назначению и сохранностью имущества на основании принятой бухгалтерской отчетности с перечнем
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и числящегося на его балансовом учете,

результатов проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества.
4. Оплата труда и социальные гарантии Генерального директора
4.1.За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Генеральному директору
выплачивается заработная плата из фонда оплаты труда Предприятия.
Оплата труда состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате
труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» и Положением об
оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
«НижегородгражданНИИпроект».
Должностной оклад – __________________ рублей.
Выплата всех видов премий осуществляется на основании распорядительного акта руководителя профильного
структурного подразделения администрации города Нижнего Новгорода, в соответствии с согласованным
департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего
Новгорода расчетом размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города
Нижнего Новгорода.
4.2.Заработная плата Генеральному директору выплачивается из фонда оплаты труда Предприятия
одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Предприятия
4.3.В случае если производственная деятельность Предприятия или его структурного подразделения
приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных
требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, Генеральный директор не
вправе получать вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности (с момента
приостановления деятельности Предприятия до момента устранения выявленных нарушений).
4.4. В случае если Генеральный директор не обеспечил своевременную выплату работникам Предприятия,
установленных законодательством и (или) коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций,
меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения задолженности работникам
Предприятия по этим видам выплат.
4.5.Материальная помощь Генеральному директору выплачивается в размере до двух должностных окладов в
связи с уходом в очередной отпуск. Выплаты материальной помощи производятся за счет фонда потребления
(фонда специального назначения) предприятия на основании личного заявления руководителя по
согласованию с профильным департаментом администрации города Нижнего Новгорода.
4.6. В случае прекращения трудового договора с Генеральным директором в соответствии с пунктом 2 статьи
278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействий) Генерального
директора ему выплачивается компенсация в размере трёхкратного среднего месячного заработка.
4.7.В случае признания полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением Генеральный
директор получает компенсацию в размере двух должностных окладов из средств Предприятия.
4.8.В случае смерти Генерального директора члены его семьи получают единовременную компенсацию в
размере двух должностных окладов из средств Предприятия.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Генеральному директору Предприятия устанавливается ненормированный рабочий день с двумя
выходными днями в неделю (суббота и воскресенье).
5.2. Время начала и окончания работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
Предприятия.
5.3. Генеральному директору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
_____________ календарный день, в том числе основной оплачиваемый отпуск в количестве ______________
календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день –
_________________ календарных дня.
Конкретные сроки предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяются по согласованию с
администрацией города Нижнего Новгорода.
6. Ответственность Генерального директора
6.1. Генеральный директор Предприятия несет ответственность в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
6.2.За ненадлежащее выполнение Генеральным директором своих обязанностей к нему могут быть применены
следующие виды дисциплинарного взыскания:
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения этого срока по
инициативе главы города Нижнего Новгорода, а также по ходатайству трудового коллектива Предприятия или
самого Генерального директора Предприятия.
6.3. Генеральный директор может быть привлечен к материальной, административной и уголовной
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством.
7. Изменение и расторжение трудового договора
7.1.Внесение изменений в трудовой договор осуществляется в порядке и в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.2.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его
изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к
трудовому договору.
7.3.Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, в том числе и на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с
принятием уполномоченным собственником органом решения о прекращении трудового договора.
7.4.Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен по решению администрации города
Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по
следующим дополнительным основаниям:
–невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности
деятельности Предприятия;
–необеспечения проведения в установленном порядке проверок финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия;
–несоответствия Генерального директора Предприятия занимаемой должности, установленного по результатам
его аттестации;
–невыполнения федерального и областного законодательства, правовых актов городской Думы, главы города
Нижнего Новгорода;
–совершения сделок с имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения Предприятия, с
нарушением требований законодательства и Устава Предприятия;
–наличия по вине Генерального директора в Предприятии более чем трех месячной задолженности по
заработной плате;
–нарушения по вине Генерального директора установленных в порядке, предусмотренном законодательством,
требований по охране труда, повлекшего принятие руководителем государственной инспекции труда и
государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности Предприятия или его
структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Предприятия или прекращения деятельности его
структурного подразделения;
–необеспечения использования имущества Предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в
соответствии с видами деятельности Предприятия, установленными Уставом Предприятия, а также
неиспользования по целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств в
течение более чем трех месяцев.
8. Иные условия трудового договора
8.1.Настоящий трудовой договор, подписанный обеими сторонами, вступает в силу с момента подписания.
8.2.Срок действия договора с по .
8.3.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области и Уставом Предприятия.
9. Адреса сторон и иные сведения
Работодатель
Генеральный директор
Глава города Н.Новгорода
__________________В.А.Панов
Юридический адрес:
603082, г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 5
ИНН 5253001036
Один экземпляр получен на руки _______________________

_________________/ _____ /
(подпись) (ф.и.о.)
Паспорт:
выдан
дата выдачи _________________________
Адрес: ________________________________
______________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
«___» ______________ 2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 01.08.2018 ГОДА
По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части отображения планируемого объекта
газоснабжения: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 Мпа от точки присоединения к распределительному
газопроводу до границы сети газопотребления объекта: Проектируемая котельная и топливопотребляющие
установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, село Федяково».
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 № 91-п «О назначении
Основание
публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Приокский район, улица Голованова, дом 11 (помещение
Место проведения:
участка № 15 СЭРНГ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)
01 августа 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило __0__ замечаний и предложений от
участников публичных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНО
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части
отображения планируемого объекта газоснабжения: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 Мпа от точки
присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта: Проектируемая
котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково» организационная комиссия считает
состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» _______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до
39% и уменьшения минимального отступа до 2 м от красной линии, проходящей с восточной стороны на земельном
участке с кадастровым номером 52:18:0070335:7, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Троицкая, дом 2.
Основание
Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 года № 93-п «О
назначении публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, дом 98, корп.1 (помещение 3)
Место проведения:
15 августа 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от
участников публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения
максимального процента застройки до 39% и уменьшения минимального отступа до 2 м от красной линии,
проходящей с восточной стороны на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070335:7, расположенном
по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Троицкая, дом 2, организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» _______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 АВГУСТА 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа границ
земельного участка до зданий, строений, сооружений до 2 м, на земельном участке, расположенном по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, участок 48 (кадастровый номер 52:18:0070270:65).
Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 года № 94-п «О
Основание
назначении публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Советский район, улица Генерала Штеменко, дом 1а, (кафе
Место проведения:
«Островок»)
16 августа 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от
участников публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения
минимального отступа границ земельного участка до зданий, строений, сооружений до 2 м, на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, участок 48 (кадастровый номер
52:18:0070270:65), организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2018 № 2179
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 28.06.2012 № 70-З «О выборах Губернатора Нижегородской области», Законом
Нижегородской области от 25.11.2005 № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской
области», Законом Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области», распоряжением Губернатора Нижегородской области от
09.06.2018 № 1028-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года», решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 172 «О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы города
Нижнего Новгорода шестого созыва», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов,
назначенных на 9 сентября 2018 года, создать рабочую группу для решения вопросов организационнотехнического обеспечения проведения выборов, а также по оказанию содействия в работе избирательных
комиссий в составе:
Носков
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – руководитель
Иван Николаевич
рабочей группы
Малафеев
директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
Александр Владимирович
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Антипова
исполняющий обязанности директора департамента экономики, планирования и
Марина Лордовна
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
Глазов
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, главы
Алексей Александрович
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Ильченко
начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке
Александр Гаврилович
администрации города Нижнего Новгорода
Исаев
заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района
Владимир Олегович
города Нижнего Новгорода
Квашнина
начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и
Наталья Михайловна
местным самоуправлением департамента общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода
Киселева
директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего
Светлана Борисовна
Новгорода
Кропотин
заместитель главы администрации города, глава администрации Московского
Владимир Аркадьевич
района города Нижнего Новгорода
Кузнецова
исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи
Елена Алексеевна
администрации города Нижнего Новгорода
Марков
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации
Павел Александрович
города Нижнего Новгорода
Мочкаев
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, главы
Алексей Валентинович
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Нагин
заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского
Александр Владимирович
района города Нижнего Новгорода
Пронин
начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по
Владислав Николаевич
согласованию)
Семчук
управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода
Николай Иванович
Сивохин
заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского
Дмитрий Геннадьевич
района города Нижнего Новгорода
Тарасова
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
Ирина Борисовна
Торицын
главный государственный инспектор г.Нижнего Новгорода по пожарному надзору
Дмитрий Вячеславович
Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Ухабин
исполняющий обязанности директора департамента благоустройства и дорожного
Роман Николаевич
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Шаров
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, главы
Михаил Сергеевич
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
Шатилов
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, главы
Михаил Павлович
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.
2. Заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода, главам администраций районов города Нижнего
Новгорода:
2.1. Оказывать в пределах своих полномочий содействие избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, выборов Губернатора Нижегородской области, дополнительных выборов депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области, дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего
Новгорода в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 28.06.2012 № 70-З «О выборах Губернатора Нижегородской области», Законом
Нижегородской области от 25.11.2005 № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской
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области», Законом Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области», распоряжением Губернатора Нижегородской области от
09.06.2018 № 1028-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года», решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 172 «О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы города
Нижнего Новгорода шестого созыва».
2.2. Для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов рекомендовать
создать рабочие группы из состава сотрудников администраций районов города Нижнего Новгорода.
2.3. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за
использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для
голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечить охрану этих
помещений и избирательной документации).
2.4. Предоставить на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи и техническое оборудование,
необходимые для работы избирательных комиссий.
2.5. При проведении голосования вне помещения для голосования предоставлять участковым избирательным
комиссиям транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности
прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам участковых избирательных комиссий с правом
совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса для проведения голосования.
2.6. Обеспечить оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими
инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права.
2.7. Предоставлять сведения, необходимые для составления и уточнения списков избирателей.
2.8. Своевременно давать ответы на обращения избирательных комиссий.
2.9. Выделить специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов.
2.10. Обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и
формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о
ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и
избирательных объединениях.
2.11. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
2.12. Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о
подготовке и проведении выборов, в том числе о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах, о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах; а
также в размещении информационных материалов в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 9
сентября 2018 года.
2.13. Оказывать необходимое содействие территориальным подразделениям федеральных органов
государственной власти Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации в осуществлении
проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий.
2.14. Оказывать содействие избирательным комиссиям в проверке достоверности содержащихся в листах
поддержки кандидатов в Губернаторы Нижегородской области сведений о депутатах представительных органов
муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований,
сведений, содержащихся в подписных листах об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов.
2.15. Предусмотреть совместно с избирательной комиссией Нижегородской области наличие резервных пунктов
для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности
работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по
оборудованию всех помещений для голосования в день голосования стационарными металлодетекторами и
техническими средствами объективного контроля.
2.16. При оказании содействия департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок
администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) организовать в день голосования на территории
избирательных участков выездную торговлю продукцией общественного питания, продовольственными и
непродовольственными товарами.
2.17. Организовать дежурство ответственных работников администрации района в день голосования. Графики
дежурств (с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона) направить в департамент организационно-кадрового
обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода в срок до 27 августа 2018 года.
2.18. Организовать уборку территории района, обратив особое внимание на территории, прилегающие к
избирательным участкам.
2.19. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) в
день проведения голосования организовать стабильную работу городских служб и усиленных дежурных бригад для
ликвидации возможных аварийных ситуаций.
4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.)
обеспечить контроль за содержанием территории города.
5. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Кузнецова Е.А.) в день голосования
обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта в целях прибытия избирателей к
помещениям для голосования.
6. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода
(Малафеев А.В.), департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.),
департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.),
департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Кузнецова Е.А.), департаменту
образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.), департаменту благоустройства и
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.), управлению по безопасности и
мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (Ильченко А.Г.) в день проведения
голосования обеспечить дежурство ответственных работников. Графики дежурств (с указанием Ф.И.О., должности,
номера телефона) представить в департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации города Нижнего Новгорода до 27 августа 2018 года.
7. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений оказывать содействие территориальным
избирательным комиссиям в формировании составов соответствующих участковых избирательных комиссий.
8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, в помещениях которых будут размещены
избирательные участки:
8.1. Обеспечить на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений, включая помещения для
голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, размещаемых на первых этажах зданий,
средств связи и мебели для работы участковых избирательных комиссий для оборудования мест для голосования
не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
8.2. Оказывать в пределах своей компетенции иное содействие участковым избирательным комиссиям в
реализации их полномочий.
9. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода
(Семчук Н.И.):
9.1. Обеспечить выделение дежурного автотранспорта в день проведения голосования по заявке департамента
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода.
9.2. Организовать в день проведения голосования дежурство технического персонала для обеспечения
деятельности сотрудников администрации города Нижнего Новгорода, занятых организационной работой.
10. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина
Н.М.):
10.1. Осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу необходимых
сведений для формирования перечней государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле– и
(или) радиовещание, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, сведений об
организациях, осуществляющих теле– и (или) радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления,
муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их
функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), не позднее
чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
10.2. Обеспечить публикацию информации о ходе реализации мероприятий организационного обеспечения
избирательной кампании на территории города Нижнего Новгорода в средствах массовой информации.
10.3. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород».
11. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.):
11.1. Организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов на
территории города Нижнего Новгорода.
11.2. Организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел в помещениях избирательных комиссий и на
избирательных участках с момента приемки на хранение избирательных бюллетеней и в день проведения
голосования.
11.3. Участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и
на территориях вокруг них.
11.4. Обеспечить сопровождение и охрану при доставке избирательной документации по результатам голосования
с избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.
11.5. Обеспечить реализацию антитеррористических мероприятий в день голосования.
12. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Главного управления МЧС
России по Нижегородской области (Торицын Д.В.) осуществлять в установленном порядке проверки состояния
пожарной безопасности зданий и сооружений, в которых располагаются избирательные комиссии, избирательные
участки и помещения для голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать
необходимые меры по соблюдению собственниками этих зданий и сооружений правил пожарной безопасности.
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить
постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.А.Панов

ОФИЦИАЛЬНО
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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424,
email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89601643108, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0070406:27, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский
район, ул.Ветеринарная, садоводческое товарищество «Яблонька». Заказчиком кадастровых работ является Бодякшина Наталия Геннадьевна, г.Н.Новгород, ул.Панфиловцев, д.7, кв.80, тел. 89200403112. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, 22 сентября 2018
г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Ванеева, д. 205, оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 22 августа 2018 г. по 22
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 22 августа 2018 г. по 22 сентября 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Ветеринарная, снт «Бугры-1» земельные
участки (территории общего пользования) и с другими земельными участками, расположенными в кадастровых
кварталах 52:18:0070405, 52:18:0070406, 52:18:0070407, 52:18:0070038, 52:18:0070037. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кисловой Аленой Степановной, (603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а, е-mail: alena-kislova@bk.ru тел. 8(831)257-65-01, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29562), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0050062:5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Кременчугская, д.24, кадастровый квартал № 52:18:0050062. Заказчиком кадастровых работ
является Рощин Матвей Николаевич, почтовый адрес: 603135, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Кировская, д.26, тел. 89877582656. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а, в 9 часов 00 минут 24.09.2018г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2018 г. по 24.09.2018 г. по адресу: 603076, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 52:18:0050062:4 расположенные по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Кременчугская, дом 22; земельный участок в кадастровом квартале 52:18:0050062, принадлежащий заинтересованному лицу на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060401:136, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, снт «Спутник»,
участок 136. Заказчиком кадастровых работ является Ермилова Татьяна Станиславовна, г.Нижний Новгород,
ул.Генерала Ивлиева, д.34, кв.8, тел. 89527602355. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 22 сентября
2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106,
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения
собрания принимаются с 22 августа 2018 г. по 22 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа 2018 г.
по 22 сентября 2018 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060401:402,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Афонино, снт «Спутник» и с другими
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0060401. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 52:18:0030145:8, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Красина, дом 10.
Заказчиком кадастровых работ является Жеглов А.В., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул.Красина, дом 10,
89040609860. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа
2018 г. по «23» сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2018 г. по «23» сентября 2018г., по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030145:8, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Красина, дом 10; кн 52:18:0030145:14, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Красина, дом 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. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0040373:1, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Лесосечный, 9, номер
кадастрового квартала 52:18:0040373; с кадастровым номером 52:18:0010244:19, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 28, номер кадастрового квартала 52:18:0010244. Киселев Дмитрий Евгеньевич (г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 38, кв. 57, тел. 89101421113), Ковригин Олег Вячеславович (г.
Нижний Новгород, ул. Кима, д. 28, тел. 89601810367). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв.
1 «24» сентября 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0040373:4, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Лесосечный, дом 7, 52:18:0010244:18, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 26, 52:18:0010244:48, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная, дом 48, 52:18:0010244:50, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная, дом 52. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 22 августа 2018 г. по 23
сентября 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 52:18:0010114:63, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул.Радищева, с/т № 1 МСЗ,
дом 63; с кадастровым № 52:18:0010114:133, расположенного: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод». Заказчиком кадастровых работ является Дрягалова Елена
Александровна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 2, кв. 6, 89036030218. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98,
«24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 2018 г. по «23» сентября 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2018 г. по «23» сентября 2018г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010114:20, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул.Радищева, с/т № 1 МСЗ, дом 20;
кн 52:18:0010114:18, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул.Радищева, с/т № 1 МСЗ, участок 18; 52:18:0010114:59,
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, ул. Радищева, уч. 59; а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование
Начальная цена Лота № 6 – 2 266 476 руб. с учетом НДС.
г. Нижний Новгород
Сумма задатка – 453 295 руб. 20 копеек
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
ционный дом»
– 113 323 руб. 80 копеек.
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, отЛот № 7.
крытый по составу участников и по форме подачи
Нежилое помещение – 113 кв.м., этаж: подвал № 1, капредложений о цене имущества.
дастр. № 52:18:0060048:58, расположенное по адресу:
Дата проведения аукциона: 21.09.2018 в 12:00 по адрег. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Соревсу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33.
нования, д.4А, пом. П1.
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Начальная цена Лота № 7 – 3 205 790 руб. с учетом НДС.
Лот № 1.
Сумма задатка – 641 158 руб.
Нежилое помещение – 54,6 кв.м., этаж: подвал № 1, каШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
дастр. № 52:18:0060116:52, расположенное по адресу:
– 160 289 руб. 50 копеек.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. ГраЛот № 8.
нитный, д.9, пом. П1.
Нежилое помещение – 11,2 кв.м., этаж: подвал № 1, каНачальная цена Лота № 1 – 650 000 руб. с учетом НДС.
дастр. № 52:18:0060101:136, расположенное по адресу:
Сумма задатка – 130 000 руб.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. ВерхШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
не-Волжская, д.17, пом. П9.
– 32 500 руб.
Начальная цена Лота № 8 – 352 298 руб. с учетом НДС.
Лот № 2.
Сумма задатка – 70 459 руб. 60 копеек
Нежилое помещение – 94,3 кв.м., этаж: подвал № 1, каШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
дастр. № 52:18:0060031:119, расположенное по адресу:
– 17 614 руб. 90 копеек.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. ПожарЛот № 9.
ского, д.10, пом. П6.
Нежилое помещение – 16,5 кв.м., этаж: подвал № 1, каНачальная цена Лота № 2 – 1 040 000 руб. с учетом НДС.
дастр. № 52:18:0060101:137, расположенное по адресу:
Сумма задатка – 208 000 руб.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. ВерхШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
не-Волжская, д.17, пом. П10.
– 52 000 руб.
Начальная цена Лота № 9 – 519 010 руб. с учетом НДС.
Лот № 3.
Сумма задатка – 103 802 руб.
Нежилое помещение – 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, каШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
дастр. № 52:18:0060049:246, расположенное по адресу:
– 25 950 руб. 50 копеек.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. ГреЛот № 10.
бешковский Откос, д.3а, пом. П1.
Нежилое помещение – 77,5 кв.м., этаж: подвал № 1, каНачальная цена Лота № 3 – 1 930 000 руб. с учетом НДС.
дастр. № 52:18:0060092:90, расположенное по адресу:
Сумма задатка – 386 000 руб.
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. СемашШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
ко, д.2, пом. П3.
– 96 500 руб.
Начальная цена Лота № 10 – 2 639 040 руб. с учетом
Лот № 4.
НДС.
Нежилое помещение – 74,9 кв.м., этаж: цокольный этаж
Сумма задатка – 527 808 руб.
№ 1, кадастр. № 52:18:0060054:723, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
– 131 952 руб.
пер. Плотничный, д.12, пом. П1.
Начальная цена Лота № 4 – 1 651 711 руб. с учетом НДС.
Срок и место приема заявок на участие: с 22.08.2018
Сумма задатка – 330 342 руб. 20 коп.
по 17.09.2018 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. ОкШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
тябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не
– 82 585 руб. 55 копеек.
позднее 18.09.2018. Победитель аукциона оплачивает
Лот № 5.
Организатору торгов вознаграждение за организацию
Нежилое помещение – 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, каи проведение продажи имущества в размере 3% (три)
дастр. № 52:18:0060051:222, расположенное по адресу:
процента от цены продажи имущества, определенной
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинпо итогам аукциона, с учетом НДС, в течение 5 (пяти)
ская, д.57, пом. П1.
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. УкаНачальная цена Лота № 5 – 2 979 367 руб. с учетом НДС.
занное вознаграждение не входит в цену имущества и
Сумма задатка – 595 873 руб. 40 копеек.
уплачивается сверх цены продажи имущества. ДополШаг аукциона (величина повышения начальной цены)
нительная информация (фото/план объекта) и осмотр
– 148 968 руб. 35 копеек.
имущества – обращаться по адресу: г. Нижний НовгоЛот № 6.
род, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8
Нежилое помещение – 62,5 кв.м., этаж: цокольный этаж
(831) 419-81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила
№ 1, кадастр. № 52:18:0060216:1332, расположенное по
проведения аукциона смотрите на сайте www.auctionадресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном
Нижне-Печерская, д.4, пом. П2.
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
на правах рекламы

№ 71 (1343) 22–28 августа 2018

21

НУ И НУ!

Яхта своими руками? Легко!
Каторжная работа
ради классного отдыха

Наверняка многие из вас мечтали хоть раз отправиться в путешествие на яхте:
взять и однажды уплыть куда-нибудь по Волге или Оке, останавливаться
у попадающихся на пути городков, быть сам себе и капитаном, и матросом,
и лоцманом, и пассажиром. Мечтают о таком интересном путешествии многие, а воплощают в жизнь свои мечты – единицы. И один из них – наш земляк,
житель Лыскова Илья Платонов. Он сам задумал и собственными руками
построил настоящую яхту, назвал ее «Куба» и теперь в компаниях или один
ходит на ней. Илья признается, что такое приобретение изменило его жизнь.
Вслед
за морским волком
Чтобы получить ответы на
все вопросы, мы отправились
в Лысково на большую речную
прогулку с Ильей и его друзьями по Волге.
– С чего появилась вдруг такая смелая мечта – взять и построить яхту? – начал рассказ
Илья, когда мы погрузились на
«Кубу» и отчалили от причала.
– Началось все с двух вещей:
с советского фильма «Морской
волк» и с однодневной речной
прогулки.
В начале лета 1991 года по
советскому телевидению показывали премьеру четырехсерийного фильма «Морской
волк» по одноименному роману
Джека Лондона. Интересней-
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ший сюжет со множеством приключений, неожиданных поворотов в действии, в главных ролях – лучшие актеры того поколения: Андрей Руденский,
Елена Финогеева, Алексей Серебряков, Николай Чиндяйкин. Фильм в четырех сериях,
и в каждой – о путешествиях,
морях и странствиях. Стоит ли
говорить, что этот мини-сериал
посмотрело полстраны, а самыми главными и страстными зрителями были мальчишки. Потом на улице они играли в пиратов и морских волков, и говорят, что в тот год количество
желающих учиться в речных
училищах увеличилось чуть ли
не в три раза. Среди зрителей
того фильма был и Илья Платонов, который просто влюбился в сюжет и героев картины,
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знал наизусть практически все
диалоги и, конечно, уже тогда по-мальчишески решил раз
и навсегда– придет время, он
вырастет, и тоже отправится
в морское или хотя бы речное
путешествие!
– А примерно четыре года назад мы с друзьями и однокурсниками собрались в один из августовских дней, арендовали
небольшую яхточку на Горьковском море и ходили на ней
целые сутки. И это было такое удовольствие! – улыбается Платонов. – Я понял, какое
это счастье – ходить под парусами, какая это свобода. Уже тогда, честно говоря, решил: если
у меня будет своя яхта-катамаран, непременно назову ее «Кубой». Ведь Куба – синоним свободы и независимости!

Стоимость покупной заводской самой маленькой яхточки
– это почти два миллиона рублей. Таких денег у нашего героя
не было.
– Я решил: буду строить сам,
– вспоминает Илья. – А почему
бы и нет? Инструмент в руках
держу уверенно, нужно только произвести кое-какие расчеты, почитать техническую литературу, советы бывалых яхтсменов, и вперед!
И началась большая, сложная и кропотливая работа –
шутка ли, самому построить
пусть маленький, но корабль.
– Я видел весь этот процесс
строительства с самого начала, можно сказать, с нуля, –
рассказывает нам друг Ильи –
Дмитрий Сазанов. – Он буквально заперся в гараже почти
на два с половиной года. Особо
никому не говорил, только самые близкие знали о его грандиозных планах. Строил по вечерам в будние дни и все выходные и праздники. Можно
сказать, на два с половиной года выпал из нашей тусовки. Но
мы понимали: Илья хочет воплотить большую и красивую мечту в жизнь!
Вначале наш герой закупил материал – весь катамаран
построен из дерева, из обычной фанеры. А сверху определенным образом накатывается
стеклоткань. Потом отдельно
покупались профиль, различные
детали, карабины, окна, тросы
и всякая прочая необходимая
мелочь. Илья стал переписываться по интернету с одним австралийцем, который тоже своими руками сделал яхту. Тот дал
нижегородцу много дельных советов, кое-что подсказал, от чего-то предостерег.
– В чем неоспоримое достоинство самодельной яхты, так
это в том, что ты строишь ее
такой, какую хочешь, какую
ты представлял в своих мечтах
и какая тебе удобней, – уверен
Илья. – Я сразу решил, что моя
яхта будет ходить по акваториям двумя способами: подвесной мотор и паруса. Когда есть
ветер – идем на парусах. Когда с ветром проблема – заводим мотор и все равно движемся вперед.

Конечно, нашего героя не
раз за эти два с половиной года спрашивали друзья-товарищи: «А не легче ли купить готовую, чем так мучиться и столько времени этому строительству
отдавать?» Илья только пожимал плечами: «У кого хорошее
финансовое положение – легче.
Я строю вот такой экономвариант, доступный каждому».

Главное событие лета
В конце концов «Кубу» спустили на Волгу неподалеку от
лысковской заводи. Посмотреть
на произведение рук своего товарища собрались все его друзья.
Главное событие лета в Лыскове! А Илья с удовольствием показывал каждому свое творение.
При желании на рукотворном катамаране могут разместиться до
восьми человек. На яхте имеется
камбуз, то есть кухня, с плиткой
и водой. Также имеется стол –
обеденный, он же штурманский.
Затем электроящик, чтобы можно было и телефоны в пути подзаряжать, и свет был, и электроприборы все работали. И спальных мест опять же при желании
можно на восьмерых соорудить.
Получилось все как Илья хотел
и о чем мечтал. И дешевле покупного судна в четыре-пять раз.
– Что тут скажешь? Конечно, молодец, – хвалит коллегу по увлечению Владимир Мамонтов. – Это и руки золотые,
и мозги в нужном направлении
работают. Представляю его гордость: сам построил себе судно!
Это трудоемко и суперсложно –
все ведь вручную.
А Илья, недолго думая, сразу
отправился в путешествие. Сначала с друзьями доплыл до Костромы и Плеса, затем вернулся в родное Лысково и через неделю отправился уже до Казани.
– На ходу катамаран просто
изумительный – устойчивый
и быстроходный, – констатирует
Илья Платонов. – И знаете, когда уходишь от городской суеты
и всех этих треволнений, а просто любуешься природой, встречаешь на яхте рассветы и закаты, причаливаешь на красивые
островки, то понимаешь: вот это
и есть настоящая жизнь, это
и есть настоящее счастье!
Александр Алешин
Фото автора

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Летний вояж
в провинциальную Венгрию
Недавно по работе я провел целую неделю в Венгрии. Я впервые попал
в эту самобытную и красивейшую страну в самое жаркое время, когда
температура воздуха днем
была выше сорока градусов. Я на себе испытал,
что такое настоящее венгерское пекло, и увидел,
как спасаются от зноя венгры, а уж у них-то в этом
деле огромный опыт!
И еще один важный момент: я жил не в больших
и крупных городах, таких
как Будапешт, Эгер или
Мишкольц, а в маленьких,
провинциальных, но очень
симпатичных – в Сексарде и Тольне. О жизни
в венгерских провинциях
и будет мой рассказ.
Лимонад и городской душ
Температура за 30, а частенько и за
40 летом в июле и августе для Венгрии
– обычное дело. Только жара здесь переносится труднее, поскольку практически
всегда очень высокая влажность. Местные жители к этому привыкли и даже
смирились – такая климатическая особенность региона.
Какие секреты у венгров? Все очень
просто. Первый совет знают все – пить
как можно больше воды, что местные
жители с удовольствием и делают. Минеральную воду в бутылках бесплатно раздают на улицах венгерских городов. Венгры в жару признают только два напитка
– простую воду или минералку и домашний лимонад. Лимонад – это несколько
лимонов в большом графине или кувшине, без газа и практически без сахара.
И спасает от жары такой напиток действительно великолепно.
Второй секрет – это так называемый
«городской душ»: на площадях, проспектах и бульварах устанавливаются специальные устройства – рамки, издали похожие на турник, и из них, как в душе,
распрыскивается вода. То есть пешеход
может охладиться практически на ходу,
не останавливаясь. Брызги из такого душа мелкие и прохладные, очень приятно,
и можно дойти от точки до точки города,
перебегая через такие душевые.

Удобный график
и много мороженого
Третье – это гибкий график работы,
на что частенько идут работодатели, ведь
им тоже жарко. Вместо 10 часов начинать трудовые будни в шесть или семь.
Или делить рабочий день на две части –
поработать несколько часов до 12, до самого зноя, затем сделать перерыв и выйти на свое рабочее место после 18 ча-

сов. И, конечно, большинство в Венгрии
уходят в отпуск именно в июле–августе,
чтобы уехать всей семьей на «венгерское
море» – озеро Балатон.
Вообще венгры в хорошем смысле помешаны на различных купальнях, бассейнах, аквапарках (даже в городе Сексард с населением в 30 тысяч человек
имеется довольно большой и вместительный аквапарк), а уж сколько здесь фонтанов – буквально на каждом шагу! А еще
венгерские власти обязали все магазины
и торговые центры снабдить кондиционерами, чтобы люди могли зайти и на время
охладиться и отдохнуть от зноя.
И последнее, а может, и самое первое
средство в такую жаркую погоду – мороженое. Его в Венгрии производят более ста сортов и на все вкусы: для детей
– сладкое, для тех, кто следит за своим весом, – мороженое с соком и льдом,
для диабетиков – с заменителем сахара,
а для следящих за здоровьем – с кусочками фруктов и витаминами.

Об уровне жизни
и сельском хозяйстве
«Как живут у нас в Сексарде – так живет вся Венгрия», – говорит о своем городе и образе жизни местное население.
В венгерской провинции встают рано, часов в шесть-семь, как гласит народная пословица – «с птичками». Очень многие
работают в аграрном секторе – выращивают зерно, овощи, фрукты и тут же половину урожая консервируют и всячески
перерабатывают (помните знаменитую
продукцию венгерской фирмы «Глобус»?).
Вообще Венгрия – страна сельскохозяйственная, все поля в идеальном состоянии. Как и в Белоруссии, здесь практически не найдешь бесхозного и запущенного клочка земли. Очень много фермеров
и мелких хозяйств, снабжающих населе-

ние молочной и мясной продукцией. Конечно, имеется и безработица – порядка
10 процентов. Хотя страна и член Евросоюза, в Венгрии до сих пор национальной
валютой являются форинты.
Если перейти к конкретным цифрам
уровня жизни, то они такие: средняя зарплата примерно 500 евро (около 35 тысяч российских рублей), средняя пенсия
– 400 евро (приблизительно 28 тысяч рублей), средняя стоимость коммунальных
услуг – около 100 евро (семь с половиной
тысяч рублей). И мужчины, и женщины
уходят на пенсию в возрасте 62 лет, а продолжительность жизни в стране не слишком высокая – 73 года. Обучение в вузах
Венгрии платное – около двух тысяч евро в год (150 тысяч рублей), зато дипломы
действительны во всех странах Евросоюза
и США. Впрочем, достаточно цифр и статистики. Главное – на улицах очень много улыбающихся и вполне довольных жизнью людей, а это самое важное!

Гуляш, вино
и прочие приятности
Какая она, провинциальная Венгрия?
Во-первых, чистая: дороги и тротуары моют, чистят и даже пылесосят специальными машинами, а траву, кусты и деревья аккуратно подстригают.
Во-вторых, гостеприимная, дружелюбная и расслабляющая: большинство, кого вы встретите, и дорогу подскажут,
и дверь придержат, и всячески помогут,
и все это с улыбкой. По выходным закрыты все магазины, а венгры сидят по кафешкам, лежат на травке в теньке, расслабляются у фонтанов, мило беседуя.
Впрочем, и в будние дни здесь никто особо не напрягается!
А еще Венгрия очень и очень вкусная.
С одной стороны, она простая, с другой
– своеобычная. Основные блюда – раз-

нообразнейшие супы и знаменитый национальный венгерский гуляш. Он довольно сложен в приготовлении и готовится на основе муки и жирной сметаны. И,
конечно, все венгерские блюда никак не
обойдутся без двух ингредиентов – перца острого и перца болгарского. А главная специя, любимая всеми венграми
и всегда, – это паприка. Также нередки
в традиционных блюдах этой страны зелень и помидоры. Мясо венгры предпочитают в виде жаркого, а особой популярностью пользуется у них молочный поросенок. И всем известный венгерский деликатес – паштет из гусиной печени.
Что касается алкогольных напитков,
то Венгрия – это страна вина: здесь насчитывается 22 винодельческих региона.
Самый знаменитый из них – Токай-Хедьялья. И, конечно, просто мировое признание получило вино «Бычья кровь». А вообще Венгрия производит более 700 сортов венгерских вин – за всю жизнь не
перепробуешь!

Страна музыки
и цветочных карнавалов
О такой самобытной стране, как Венгрия, можно рассказывать бесконечно. И о любви венгров к музыке вообще и к своему соотечественнику Ференцу Листу, и о праздновании Рождества
и цветочных карнавалов, и об общем низком уровне преступности, зато большом
числе карманных краж. И еще много-много интересных вещей. И если у вас будет возможность поехать в отпуск за границу, то смело поезжайте в Венгрию, не
пожалеете – хорошо отдохнете и узнаете
много любопытного. Единственное пожелание: лучше совершить такое путешествие не летом, а то уж слишком жарко…
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Проверили себя на выносливость
19 августа на территории
у стадиона «Нижний Новгород» состоялся спортивно-беговой фестиваль
#Прокачайсебя2018.
Участие в нем приняли
ни много ни мало шесть
тысяч человек. А в чем
состояла «прокачка»,
мы сейчас и расскажем.
Этот фестиваль мог пройти в любом городе нашей страны, но, по словам организатора – одного из крупнейших банков России, Нижний
Новгород был выбран по нескольким причинам. Во-первых, Нижний
удобно расположен, так что до него быстро и с комфортом добрались
и москвичи, и гости из других городов. А во-вторых, сами нижегородцы
очень активны и любят спорт. И на
фестивале была масса возможностей им заняться и проверить свои
силы, причем их учителями стали
наши прославленные спортсмены.
Например, метко попадать в цель
детей и взрослых учила российская
биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. А мастер-класс по тяжелой атлетике провел олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.
– Для меня такая радость рассказывать людям о своем любимом виде
спорта. И я вижу, что это интересно и взрослым, и детям, и мужчинам, и женщинам, все хотят попробовать себя в стрельбе. Спорту все
возрасты покорны! – уверена Светлана Ишмуратова.
На других площадках проходили
мастер-классы по кроссфиту, паркуру, различным видам танцев, йоге, чирлидингу, восточным единоборствам и силовым дисциплинам.
А еще возле стадиона играли в бадминтон и бейсбол, а дети резвились в батутном парке, ставили опыты вместе с музеем наук «Кварки»
и бегали на дистанции 500 метров
и 1 км.
А взрослые могли пробежать более серьезные дистанции: полумарафонскую – 21,1 км, а также 5 и 10
км. Лучшим среди мужчин в забеге на 21,1 км стал Юрий Никонов,
его время 1:17:03, среди женщин
– Любовь Одрова (1:36:02). 10 км
быстрее всех пробежали Алексей
Свиридов (0:32:52) и Надежда Морозова (0:37:02); в забеге на 5 км
первым среди мужчин финишировал Александр Абрамов (0:15:44),
а среди женщин – Елена Митюхина (0:23:20).
Трасса проходила по Волжской
набережной и микрорайону Мещерское озеро. Забег был благотворительным – все взносы участников
были отправлены на счета благотворительных фондов города: НОНЦ,
«Нижегородский», «Сияние».
Кроме того, те, кому спорта оказалось мало, могли сдать на нормативы ГТО.
А в конце фестиваля участников
порадовала выступлением группа
«Маша и медведи».
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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