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НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижний —
умный город!
Комфортные
и экономичные
Нижегородский
автопарк пополнился
50 новыми автобусами.
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Здравствуй,
елка,
Новый год!

Кадры
по мировым
стандартам

На какое праздничное
представление сходить
с ребенком?

Участники чемпионата
«Молодые профессионалы»
показали класс.
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА – ГОД

Из инвалидов
в спортсмены
84-летний
нижегородец
перегонит некоторых
студентов.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Встреча с мэром
5 декабря мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района. Встреча состоится в 18.30
в ДК ГАЗа.
«Сверку часов» с нижегородцами градоначальник начал проводить с 27 февраля. Открытые встречи уже прошли во всех восьми
районах города. Больше всего горожан волнуют проблемы ЖКХ, расселения ветхого фонда, благоустройства дворовых территорий, изменения городской маршрутной сети.

МФЦ по стандарту
Недавно многофункциональный центр Канавинского района перебрался с улицы Литвинова
на Московское шоссе, в ТЦ «Рио». Добираться до него так же удобно, как и раньше, потому
что находится он рядом со станцией метро, а вот по комфорту и скорости обслуживания
новый МФЦ значительно обогнал предыдущий.

Центр «серебряного» волонтерства
28 ноября в Нижнем Новгороде заработал первый региональный центр «серебряного» волонтерства. Открылся он на средства
президентского гранта, который выиграла общественная организация «Забота» во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства.
Всего на конкурс поступило 164 заявки из 64
субъектов России. 15 организаций получили
методическую и организационную поддержку для наиболее эффективного запуска предложенных проектов, а также средства на реализацию.
– Люди старшего поколения – это огромный человеческий ресурс, – считает директор нижегородской общественной организации «Забота» Наталья Симонова. – Мы поняли это, когда научили шесть тысяч пенсионеров обращаться с компьютером. Люди
старшего возраста многое знают, умеют и готовы делиться знаниями. Их помощь может
пригодиться везде, а мы готовы помогать им
с самореализацией.

Москвичи помогут с развитием
здания бывшей фабрики «Маяк»
27 ноября и. о. заместителя губернатора
Нижегородской области Александр Югов, министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, министр культуры области Надежда Преподобная и руководители московского дизайн-завода Flacon обсудили концепцию развития здания бывшей
швейной фабрики «Маяк». По поручению главы региона Глеба Никитина, которое он дал
весной этого года, здесь планируется создать
Центр творческих индустрий.
По словам Александра Югова, нижегородцы проявляют интерес к зданию, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Многие в День народного
единства стали гостями здания бывшего банка Рукавишниковых, где прошла программа
«Искусство объединяет».
Дизайн-завод Flacon до конца этого года
планирует сформировать модели финансирования кластера, способы его функционирования и организации деятельности. После этого
губернатору будут предложены варианты формирования Центра креативных индустрий.
Дизайн-завод Flacon – площадка для творческих мероприятий, организованная на территории бывшего завода по производству флаконов для духов.

Памятник поэту
В Нижнем Новгороде открыли памятник поэту Александру Люкину, которому в 2019 году исполнилось бы 100 лет и которого когда-то
называли «лучшим поэтом Волги». В Нижнем Новгороде имя поэта, который был членом Союза писателей СССР и оставил богатое творческое наследие, носят улица, сквер,
библиотека. Но ни одного памятника трагически ушедшему полвека назад из жизни поэту
в городе не было. Накануне юбилея, который
будет отмечаться в марте следующего года,
на могиле Александра Люкина в Сормовском
районе появился памятник из черного мрамора: чернильница с пером, страница книги
с фотографией Александра Люкина и строчки его стихов: «Сгоришь, коль дерзко в жизни шагнешь, а не шагнешь – живым умрешь».
Подготовила Елена Крюкова
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В новом МФЦ побывал глава города
Владимир Панов. По словам директора МКУ «МФЦ» Светланы Мусарской,
в старом помещении было очень тесно, зато новое полностью соответствует всем федеральным требованиям
и стандартам. Здесь просторно и удобно и сотрудникам, и клиентам.
– Сейчас мы принимаем и выдаем
документы в тестовом режиме, существенных сбоев не было, – рассказала Светлана Мусарская. – В новом помещении работают 37 приемных окон,
шесть из которых по поручению мэра открыты для юридических лиц. До
конца недели все работы в отделении
планируется закончить, и оно заработает в обычном режиме.
Глава города оценил, что в новом
центре созданы все условия для клиентов, в том числе для маломобильных граждан: подъезды, лифт, на входе установлена кнопка для вызова сотрудника. Скоро здесь будет детская
комната.
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Градоначальник отметил, что сегодня многофункциональные центры,
где можно решить множество вопросов и оформить немало документов,
прочно вошли в жизнь горожан. Только в 2018 году они предоставили нижегородцам около миллиона услуг.
– В этом году мы проанализировали работу всех городских многофункциональных центров и поняли, что во
многих из них есть ряд неудобств для
клиентов, – сказал Владимир Панов.
– Это и неудобные парковки, и отсутствие условий для маломобильных
граждан и т. д. Администрация горо-

да обратилась к городским торговым
центрам с предложением на безвозмездной основе разместить у себя отделы МФЦ по новым стандартам. Руководство ТЦ «Рио» поддержало нас
одним из первых, и вот МФЦ в Канавинском районе уже работает в тестовом режиме в новом просторном помещении.
По словам мэра, в конце декабря
в ТЦ «Ганза» также откроется новый
МФЦ для жителей верхней части города.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В настоящее время отделения МКУ «МФЦ» предоставляют услуги в каждом районе Нижнего Новгорода. Это 173 услуги: услуги Росреестра, МВД,
Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, муниципальные услуги администрации Нижнего Новгорода.
Режим работы: с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 15.00 в субботу.

ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

Остановка
поумнела

Первая «интеллектуальная» остановка появилась в Нижнем Новгороде. Находится она рядом с площадью Горького, у дома
75 на Большой Покровской улице. Одним из первых ее достоинства оценил мэр города Владимир Панов.
Много функций
Ýòà îñòàíîâêà – òåñòîâûé îáðàçåö äëÿ íàñòðîéêè ñåðâèñîâ
ïåðåä ìàññîâîé óñòàíîâêîé ñîâðåìåííûõ îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ. Ïàâèëüîí ñäåëàí èç
ìåòàëëà è íåìíîãî îòëè÷àåòñÿ
îò îñòàëüíûõ, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ â ãîðîäå â áëèæàéøåì áóäóùåì, òàê êàê ñäåëàí ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó ýñêèçó. Îñòàëüíûå
ïàâèëüîíû áóäóò èç ìåòàëëà
è äåðåâà. Ðå÷ü èäåò î 134 óìíûõ
îñòàíîâêàõ, êîòîðûå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ â ãîðîäå â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2019 ãîäà.
Ñ ïîìîùüþ òàáëî íà óìíîé
îñòàíîâêå æèòåëè ìîãóò óçíàòü,
êîãäà ïðèäåò òîò èëè ìàðøðóò îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà,
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î äâèæåíèè òðàíñïîðòà, ãîðîäñêèõ
ìàðøðóòàõ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ. Òàêæå ñ ïîìîùüþ ýêðà-

íà ñ ôóíêöèåé òà÷ñêðèíà ìîæíî âûçâàòü ýêñòðåííûå ñëóæáû. Èíòåðåñíî, ÷òî îñòàíîâêè
áóäóò âåñòè íàáëþäåíèå è ðàñïîçíàâàòü ëèöà, ÷òî ïîìîæåò ðàáîòå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Åùå îäíà èíòåðåñíàÿ ôóíêöèÿ ïàâèëüîíà – áåñïëàòíûé
Wi-Fi. À äëÿ óäîáñòâà èíîñòðàíöåâ ñèñòåìó ìîæíî ïåðåêëþ÷èòü
íà àíãëèéñêèé ÿçûê.

В тестовом режиме
– Ýòî òåñòîâûé îáðàçåö, ìû
áóäåì ñìîòðåòü, êàê îí ïåðåæèâåò çèìó, ÷òîáû ïåðåä óñòàíîâêîé îñòàëüíûõ ïàâèëüîíîâ ïîíÿòü âñå ïðîáëåìû â ýêñïëóàòàöèè, – ñêàçàë ãðàäîíà÷àëüíèê.
– Îäíî èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ çàìå÷àíèé – ýòî ëàâî÷êè èç íåðæàâåéêè, íà êîòîðîé õîëîäíî
ñèäåòü. Ïîýòîìó íà îñòàíîâêàõ,
êîòîðûå áóäóò óñòàíàâëèâàòü-

ñÿ äàëåå, ëàâî÷êè ñ äåðåâÿííûì ïîêðûòèåì. Áûëè âîïðîñû
è ê îñâåùåíèþ îñòàíîâêè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, à òàêæå ê òîìó,
÷òî åå íàçâàíèå ñ ðàçíûõ ñòîðîí
íå âèäíî. Ýòè íåäî÷åòû áóäóò
èñïðàâëåíû. Î÷åíü æäåì îáðàòíóþ ñâÿçü îò æèòåëåé.
Íèæåãîðîäêà Åëåíà Ñàâåëüåâà, êîòîðàÿ æäàëà ñâîé àâòîáóñ
íà îñòàíîâêå, óæå îöåíèëà äîñòîèíñòâà óìíîãî ïàâèëüîíà.
– Ôóíêöèè äëÿ ìåíÿ î÷åíü
ïîëåçíûå, – ðàññêàçàë Åëåíà.
– Ñðàçó âèäíî, êàêèå çäåñü àâòîáóñû õîäÿò, ÷òî î÷åíü âàæíî
ñåé÷àñ, êîãäà îäíè ìàðøðóòû
îòìåíÿþò, à äðóãèå çàïóñêàþò.
Åùå î÷åíü çäîðîâî, ÷òî ìîæíî
óçíàòü, ÷åðåç êàêîå âðåìÿ ïîäîéäåò òâîé àâòîáóñ èëè òðîëëåéáóñ.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ ÌÐÔ «Âîëãà» ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» Àëåêñåé

Áåëîóñîâ óòî÷íèë, ÷òî ìíîãèå
ñåðâèñû òåñòîâîé îñòàíîâêè ðàáîòàþò â äåìîíñòðàöèîííîì ðåæèìå. Èõ ïîëíîöåííóþ ðàáîòó
íèæåãîðîäöû óâèäÿò òîãäà, êîãäà áóäóò çàïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ åùå 134 ïàâèëüîíà.

За счет партнера
Âñåãî æå ñîãëàñíî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà è êîìïàíèåé «Ðîñòåëåêîì», êîíöåññèîíåð («Ðîñòåëåêîì») çà 10 ëåò äîëæåí óñòàíîâèòü 334 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíà è ðåêîíñòðóèðîâàòü çäàíèå äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû èíâåñòîðà ñîñòàâëÿåò 1,6 ìëðä ðóáëåé.
Îáúåêòû ñîãëàøåíèÿ îñòàþòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-

íîñòè. Ïðîåêò óìíûõ îñòàíîâîê ðåàëèçóåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé «Ðîñòåëåêîì».
Ïðè ýòîì èç ãîðîäñêîé êàçíû
íà íåãî íå áóäåò ïîòðà÷åíî íè
êîïåéêè. Âñå çàòðàòû ïî ñîçäàíèþ è îáñëóæèâàíèþ ïàâèëüîíîâ áåðåò íà ñåáÿ ïàðòíåð àäìèíèñòðàöèè.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äî êîíöà
2019 ãîäà áóäóò óñòàíîâëåíû âñå
334 óìíûå îñòàíîâêè, ïðåäóñìîòðåííûå â ñîãëàøåíèè. Ïåðâûå
òèïîâûå ïàâèëüîíû ïîÿâÿòñÿ íà
ïðîñïåêòå Ãàãàðèíà.
– Ìû ñ «Ðîñòåëåêîìîì» óæå
íà÷àëè ïåðåãîâîðû î ñëåäóþùåé
êîíöåññèè ïî óñòàíîâêå îñòàíîâîê, – ñîîáùèë Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Â Íèæíåì Íîâãîðîäå
1070 îñòàíîâîê, è õî÷åòñÿ, ÷òîáû âñå îíè áûëè óìíûìè.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

ƻ  Òäåêàáðÿ

3

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Капремонт на двойку
Нижегородцы звонят в редакцию и спрашивают: Почему возникают проблемы
во время ремонтов домов? С чем они связаны? Об этом стало известно во время
круглого стола, где участвовали представители власти и бизнеса.

Как следует из отчета генерального директора Фонда капитального ремонта Геннадия Дурдаева,
на сегодняшний день по всем видам работ, кроме замены лифтов,
программа капремонта 2014–2018
годов исполнена на 53 процента.
А крупные строительные организации, по словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрея Черткова,
не справляются со специфическими задачами по капремонту. Они
не умеют работать с жителями.
– Очень много случаев, когда крупные столичные компании
элементарно не могут договориться с жителями о допуске в квартиры, и все работы встают, – отметил Геннадий Чертков.
По мнению и. о. главы администрации Нижнего Новгорода Павла Маркова, в Автозаводском районе работает три компании. У всех
сроки окончания работ по контракту – 15 октября 2018 года.

– На сегодняшний день ООО «Яркос» из 67 видов работ на 32 многоквартирных домах приступили к 20
видам. ООО «СТА-Столица» из 55 видов работ на 34 домах начали только
девять видов. ООО «ГрадоСтройПроект» из 183 видов работ на 104 домах
начали только два, – сказал и. о. главы администрации города.
При этом руководители районных администраций причину срывов видят в том, что фонд предусматривает большой объем работ в одном лоте, включающем
в себя различные виды работ. Эту
же проблему озвучили на встрече
и представители подрядных организаций из числа малого и среднего бизнеса: для них проблематично участие в конкурсе с объемом
работ на 300–500 млн рублей, но
они могли бы качественно и в срок
выполнять работы до 100 млн.
Предприниматели, в свою очередь, отметили, что фонд задерживает оплату уже выполненных ра-

бот. Подрядчики пожаловались на
несогласованность действий отделов фонда: закрывающая документация месяцами может проверяться различными специалистами,
а без ее утверждения компании не
могут получить деньги.
– У предпринимателей получается большой кассовый разрыв, что
опасно для финансового положения
компании и мешает им двигаться
дальше по графику ремонта. Считаю,
что необходимо детально изучить
и в случае необходимости поменять
регламент работы с документами.
Кроме того, необходимо посмотреть
на саму систему оплаты: может быть,
имеет смысл расплачиваться не сразу за весь контракт, а поэтапно – по
мере выполнения работ, – предложил Павел Солодкий, региональный
бизнес-омбудсмен.
По словам представителей фонда, сейчас они начали реализовывать новую схему расчета с подрядчиками: после заключения договора компания получает 10%
от суммы, после проведения первых работ по закупке материалов
– еще 20%, а отдельные виды полностью выполненных работ могут
быть оплачены после подписания
акта приема. При этом все выплаты производятся в системе банковского сопровождения.
Как заметил Геннадий Дурдаев,
срыв сроков проведения ремонта
часто происходит по причине победы в конкурсах недобросовестных
подрядчиков.

Как не нарваться
на мошенников
По данным нижегородской полиции, за истекший
период 2018 года зарегистрировано более четырех тысяч мошенничеств. Только 913 из них раскрыты.
Так, в конце ноября этого года правоохранители выявили шесть фактов мошеннических действий. В полицию обратились пожилые люди из Канавинского,
Советского, Нижегородского и Автозаводского районов. Они рассказали, что им звонили якобы социальные работники и убеждали передать деньги.
Представляются мошенники и сотрудниками электросетевой организации. Они звонят нижегородцам
и договариваются якобы о проверке электросчетчика.
После его осмотра якобы сотрудник ресурсоснабжающей организации сообщает владельцу жилья об обнаруженной неисправности. И тут же предлагает ее
устранить за определенную плату.
В связи с появившейся информацией о случаях мошенничества при проверке и замене электрооборудования в частных жилых домах Нижнего Новгорода
в Нижновэнерго напомнили правила проведения таких процедур. Во-первых, чтобы не стать жертвой мошенников, важно проверить наличие у сотрудника,
пришедшего для проверки прибора учета, удостоверения работника электросетевой компании. Специалисты Нижновэнерго одеты в фирменную форму общества с названием организации, которую они представляют.
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Во-вторых, если вам предложили сразу устранить
нарушение за наличные деньги, это, скорее всего, мошенники. Сотрудники Нижновэнерго, если выявлено
неудовлетворительное состояние прибора учета, выдают предписание на его замену. При этом владелец
жилья может самостоятельно выбрать, будет ли он
привлекать специалистов сторонней организации или
поручит устранить нарушение работникам ресурсоснабжающей организации. В последнем случае потребителю надо будет обратиться в офис компании для
заключения договора на оказание услуг. Оплачиваться работы будут по указанным в договоре реквизитам
и только безналичным способом.
– Согласно пункту 82 постановления правительства
России № 442 от 4 мая 2012 года электросетевая организация обязана проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета
и распределителей, их наличия или отсутствия. Проверки проводятся как в плановом, так и во внеплановом порядке, – сообщили в Нижновэнерго.
Уточнить всю информацию можно по бесплатному
телефону контакт-центра 8 (800) 100-33-00. Там же
скажут, был ли направлен к вам сотрудник для проверки счетчика.
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Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Собачников
могут
ограничить
«Недавно ко мне подошел председатель совета
нашего многоквартирного дома и сообщил, что на
мою собаку ему пожаловались соседи, якобы она часто лает по вечерам. Ну, во-первых, она еще щенок,
а во-вторых, как я ей могу запретить совсем лаять?
Что мне делать? Является ли лай собаки нарушением
закона о тишине?» Такой вопрос получила редакция
и обратилась к компетентным специалистам.
– Запретить собаке лаять было бы смешно. Собаку нельзя выключить, как автомобильную сигнализацию или магнитофон, – заметил руководитель аппарата комитета по жилищной политике и градостроительству Законодательного собрания Нижегородской
области, региональный координатор проекта «Школа
грамотного потребителя» Александр Рыжов.
По его словам, в законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской
области» запрещается в определенный период времени совершать следующие действия: громко кричать,
свистеть, топать, петь, стучать, передвигать мебель.
Также в будние дни с 20.00 до 7.00 нельзя производить строительные и ремонтные работы. Такие же
требования установлены для субботы, воскресенья
и праздничных дней. В субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни соблюдать закон нужно с 20
до 10 часов.
Кроме того, в это время жители обязаны принимать меры к отключению сигнализации автомобиля.
Отдельно отмечено использование пиротехники. Ее
можно использовать с 22 часов 31 декабря до 3 часов
1 января, с 21 часа до 24 часов 9 мая.
Прописаны запреты и в Жилищном кодексе России. Так, статья 1 говорит о том, что проживающие
не должны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан. В статье 30 Жилищного кодекса РФ констатируется, что собственник жилого
помещения обязан соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
– Тем не менее, если лай собаки мешает соседям,
они вправе защищать свои права в судебном порядке,
– сообщил юрист.
Прецеденты, когда жителям запрещали содержать
домашних животных, уже имеются. Так, Московский
городской суд постановил изъять животных из квартиры, где содержалось семь собак. Суд установил, что
ответчик нарушает санитарно-гигиенические правила, не убирается за собаками в местах общего пользования, собаки по ночам лают, скулят, создают неблагоприятные условия для других жителей дома. Соответственно ответчице запрещено содержать в жилом
помещении больше двух собак.

О правилах
капремонта
Как перейти со специального счета на счет регионального оператора и обратно? Как жителям самостоятельно сделать капитальный ремонт? Об этом можно узнать из брошюры, которую подготовило министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
В памятке «Капремонт на спецсчете: просто
о сложном» 50 страниц. Там объясняется, какие работы могут быть выполнены за счет фонда капитального ремонта, как жителям контролировать расходование средств и проведение работ. Что произойдет,
если запланированный в программе вид работ выполнен не будет, как грамотно составить договор на выполнение работ, кто и как принимает выполненные
работы.
Брошюра напечатана тиражом 600 штук и распространяется через органы местного самоуправления Нижегородской области. В электронном виде она
размещена на сайте регионального минЖКХ: https://
mingkh.government-nnov.ru/?id=151980

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Комфортные и экономичные
В последний день ноября нижегородский автопарк пополнился 50 новыми автобусами. Ключи от них пассажирским предприятиям
передали глава региона Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Àâòîáóñû ËèÀÇ, çàêóïëåííûå äëÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà,
èìåþò áîëüøóþ âìåñòèìîñòü
è áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ïàññàæèðñêèõ ìåñò. Ïðè ýòîì îíè
íèçêîïîëüíûå, â íèõ åñòü ïðîñòîðíàÿ ïëîùàäêà ó ñðåäíåé
äâåðè äëÿ ïåðåâîçêè êîëÿñîê.
À ñèäåíüÿ â íèõ àíòèâàíäàëüíûå. Òàêèå ïîæåëàíèÿ âûñêàçûâàëè íèæåãîðîäöû, è îíè áûëè
ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå òåõòðåáîâàíèé. ×òî êàñàåòñÿ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, òî íîâûå
àâòîáóñû èìåþò óëó÷øåííóþ
õîäîâóþ ÷àñòü, àäàïòèðîâàííóþ
ïîä çàòÿæíûå ïîäúåìû, è ðàáîòàþò íà ãàçîìîòîðíîì òîïëèâå.
Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí è ìýð
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð
Ïàíîâ îñìîòðåëè íîâóþ òåõíèêó, ïîñëå ÷åãî ñîîáùèëè, ÷òî äî
êîíöà ýòîãî ãîäà íèæåãîðîäñêèé
àâòîïàðê ïîïîëíèòñÿ åùå 50 íî-

âûìè àâòîáóñàìè ËèÀÇ-529267.
Íà çàêóïêó 100 àâòîáóñîâ áûëè ïðèâëå÷åíû 196 ìëí ðóáëåé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, à òàêæå ñðåäñòâà èç îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíîé êàçíû. Ïî äîãîâîðó ïëàòåæè íà÷íóòñÿ â 2020 ãîäó, è â áþäæåòå Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè íà 2020–2021 ãîäû óæå
çàëîæåíî îêîëî 450 ìëí ðóáëåé
íà óïëàòó ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé
ïî ýòîé ïàðòèè.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà,
íîâûå àâòîáóñû ýêîëîãè÷íû
è óäîáíû äëÿ ïàññàæèðîâ è âîäèòåëåé.
– Âàæíî, ÷òî âñå àâòîáóñû
äåéñòâèòåëüíî äîñòóïíû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí, – ñêàçàë
Ãëåá Íèêèòèí. – Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî îíè ýêîëîãè÷íû, òàê êàê
ðàáîòàþò íà ìåòàíå.
Êñòàòè, ïîñëå ýòîãî ïîïîëíåíèÿ àâòîïàðêà ïîëîâèíà ìóíèöèïàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî

òðàíñïîðòà Íèæíåãî Íîâãîðîäà
– 334 àâòîáóñà èç 650 – áóäåò
çàïðàâëÿòüñÿ ãàçîìîòîðíûì òîïëèâîì.
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïàíîâà, êàê òîëüêî íîâàÿ òåõíèêà
ïðîéäåò ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè
è áóäåò îáîðóäîâàíà ÀÑÊÎÏ,
îíà âûéäåò íà ìàðøðóòû.
– Âìåñòå ñ íèæåãîðîäöàìè
ìû äîëãî îáñóæäàëè ìàðøðóòíóþ ñåòü è ïðèíÿëè ðåøåíèå
ïî èõ ïðîñüáàì âåðíóòü íåêîòîðûå ñòàðûå ìàðøðóòû, – ñêàçàë ãðàäîíà÷àëüíèê. – Åäèíñòâåííîå, ÷òî íàñ â ýòîì òîðìîçèëî, ýòî îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé òåõíèêè. Ñåé÷àñ áëàãîäàðÿ
ïîìîùè è ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà îíà ó íàñ åñòü. Îáíîâëåíèå
àâòîïàðêà ïîìîæåò âäîõíóòü íîâóþ æèçíü â íàøè ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèëèñü â ãëóáîêîì êðèçèñå.

Садик в «Зените» готов к открытию
На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил
готовность детского сада № 21, расположенного на пр. Гагарина в ЖК «Зенит». Уже на следующей неделе садик откроет свои двери для маленьких
жителей микрорайона.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâûé
äåòñêèé ñàä íà÷íåò ïðèíèìàòü
âîñïèòàííèêîâ 10 äåêàáðÿ,
ïîýòîìó îí ïîëíîñòüþ ãîòîâ
ê îòêðûòèþ. Ìýð îöåíèë áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñàäèêà, ãäå îáîðóäîâàíû âåðàíäû
è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, à ïîòîì ïîñìîòðåë, êàê îáóñòðîåí
ñàä èçíóòðè.
– Ïîëó÷èëîñü î÷åíü êðàñèâî, – ïîõâàëèë ãðàäîíà÷àëüíèê.
– Âñå ãîòîâî ê ïðèõîäó äåòåé,
äàæå èãðóøêè óæå íà ìåñòàõ.
Ìíå ïîíðàâèëèñü ìóçûêàëüíûé
è ñïîðòèâíûé çàëû, â êîòîðûõ
áóäóò çàíèìàòüñÿ äâå ÿñåëüíûå
ãðóïïû. Åñëè ãîâîðèòü î íåäî÷åòàõ, òî èõ ïðàêòè÷åñêè íåò.
Äåòñêèå ñàäû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íåïîäàëåêó, ïåðåïîëíåíû, ïîýòîìó ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ýòîò
ñàäèê èç íèõ ïåðåéäóò 48 ðåáÿò.
Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé äåò-

»´²¶»ª®¸¶ƻµÆ²ÆÉ·çèíîé, â åå ó÷ðåæäåíèè ñäåëàíî âñå äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Íà òåððèòîðèè ðàáîòàåò ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà
äîñòóïîì ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ è äåòåé.
– Â íàøåì äåòñêîì ñàäó
øåñòü ãðóïï, èç íèõ äâå – ýòî
ÿñåëüíûå äëÿ äåòåé ñ 2–3 ëåò
è ÷åòûðå ãðóïïû äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà äëÿ äåòåé 3–8 ëåò, –
ðàññêàçàëà Îëüãà Ïüÿíçèíà. –
Ó êàæäîé èç ãðóïï ñâîÿ èãðîâàÿ, ñïàëüíÿ è áóôåòíàÿ. Ìû
ñìîæåì ïðèíÿòü 110 äåòåé, èç
íèõ îêîëî 30 – â ãðóïïû ðàííåãî âîçðàñòà. Ïåðñîíàë óæå
è ãîòîâ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.
Ðîäèòåëè î÷åíü æäóò îòêðûòèÿ ýòîãî äåòñêîãî ñàäà.
Âëàäèìèð Ïàíîâ ñîîáùèë,
÷òî â äåêàáðå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü ÿñåëüíûå ãðóïïû â äåò-

ñêîì ñàäèêå íà Òðàìâàéíîé
óëèöå, êîòîðûé ñìîæåò ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíî 120 äåòåé. ×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåãî ðåøåíèÿ âîïðîñà ñ î÷åðåäÿìè â äåòñêèå äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, òî ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñîâìåñòíî
ñ îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì
íàìåòèëà ïîñòðîèòü äåâÿòü
ÿñåëüíûõ ïðèñòðîåâ ïî 60 ðåáÿòèøåê êàæäûé.
– Ìû î÷åíü ðàññ÷èòûâàåì
íà ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû,
ó÷àñòíèêàì êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïîýòîì ïîäàëè íîâûé ïåðå÷åíü ïî
äåòñêèì ñàäàì â ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ, – ðàññêàçàë ãðàäîíà÷àëüíèê.
Ïîäãîòîâèëà
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

ƻ  Òäåêàáðÿ
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Доступные
и качественные
продукты:
это возможно?
28 ноября в пресс-центре «Медиа Страйк холл» состоялось очередное заседание Нижегородское эксперт-клуба. На сей раз эксперты озадачились качеством продуктов питания, которые можно купить в Нижегородской области.
Рынок продовольствия
Íèæåãîðîäöû ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ
ëèáî ïðîñðî÷åííîé, ëèáî íå ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïî ðÿäó ïðîäóêòîâ îòìåíåíû ÃÎÑÒû, ÷òî ïîçâîëÿåò
ïðîèçâîäèòü òîâàð íà ñâîå óñìîòðåíèå. Â îñíîâå âñåõ ýòèõ ÿâëåíèé ëåæèò ýêîíîìèêà ïðîèçâîäñòâà è ýêîíîìèêà ïðîäàæ.
– Âîïðîñ î÷åíü àêòóàëüíûé,
ïîòîìó ÷òî ó íàñ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ
çà ÷åðòîé áåäíîñòè, ïîýòîìó íå
ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ðÿä äîðîãèõ êà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ, – íà÷àë îáñóæäåíèå Ïàâåë Ñîëîäêèé, óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. – Ñåãîäíÿ
ìû âèäèì, îñîáåííî â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, áîðüáó ìåæäó ÷àñòíîé è ñåòåâîé òîðãîâëåé. Ó ñåòåé åñòü ñâîè ïëþñû – íåáîëüøàÿ ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü íà
îñíîâíûå ïðîäóêòû, íèçêàÿ çàêóïî÷íàÿ öåíà. À ìàëûé áèçíåñ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå òîðãîâàòü òåì òîâàðîì, êîòîðûì íå
ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ñåòü, òî
åñòü ñêîðîïîðòÿùèìñÿ. Ñåé÷àñ
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå èäåò
ñïîð íà òåìó òîãî, ÷òîáû óçàêîíèòü äëÿ ñåòåé âîçâðàò ïðîäóêòîâ íàçàä ïðîèçâîäèòåëþ. Ó ýòîãî çàêîíîïðîåêòà åñòü è ïðîòèâíèêè, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî
ïðîèçâîäèòåëü íå äîëæåí ñòðàäàòü îò òîãî, ÷òî òîâàð â ìàãàçèíå çàëåæàëñÿ. Íåñêîëüêî ëåò
íàçàä òàêàÿ ïðàêòèêà â íàøåé
îáëàñòè áûëà ñ õëåáîì. Õëåáîçàâîäû òåðÿëè ïðèáûëü è äåëàëè äâîéíóþ ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî
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óïàêîâêà áûëà èçãîòîâëåíà èç
èìïîðòíîé ïëåíêè, îíè äîëæíû
âûâåçòè ýòîò õëåá, îíè äîëæíû
áûëè ðàñïàêîâàòü, ñêîðìèòü åãî
ñêîòó. Äåâÿòü-äåñÿòü òîíí õëåáà â ñóòêè âûáðàñûâàë Ñîðìîâñêèé õëåáîçàâîä íà êîðì ñêîòó.
Òåïåðü íà÷àëè áîëåå ðàçóìíî çàêàçûâàòü, òåïåðü ïðîèçâîäèòåëü
ìîæåò ïîñ÷èòàòü ñâîþ ðåíòàáåëüíîñòü.

Покупатель хочет
честности
Ïî ñëîâàì Ïàâëà Ñîëîäêîãî, ïîêóïàòåëü õî÷åò ïðîçðà÷íîñòè è ÷åñòíîñòè îò ïðîèçâîäèòåëÿ: ïóñòü ïðîäóêò áóäåò äåøåâûì, íî íà íåì áóäåò íàïèñàíî,
÷òî îí ñîäåðæèò ïàëüìîâîå ìàñëî. Êðóïíûå è óâàæàþùèå ñåáÿ ïðîèçâîäèòåëè îáû÷íî òàêèì
îáìàíîì íå ãðåøàò, íî ïðîäóêöèþ èõ ÷àñòî ïîääåëûâàþò è çà
åå êà÷åñòâî è ñîñòàâ îíè îòâå÷àòü íå ìîãóò. Ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì ëæåïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì
ó íàñ î÷åíü ñëîæíî.
– Ñâîáîäà ðûíêà ñóùåñòâóåò,
íî áîðüáà ñ ïîäîáíûì êîíòðàôàêòîì ó íàñ ñëîæíà, – ïðîäîëæèë Ñîëîäêèé. – Åñëè ÷åëîâåê,
íàïðèìåð, ðåøèë îòêðûòü êàôå,
òî åìó äîñòàòî÷íî ïðîñòî óâåäîìèòü Ðîñïîòðåáíàäçîð îá îòêðûòèè, ñ ïðîâåðêîé æå ê íåìó
ïðèäóò òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîÿâèòñÿ ïèñüìåííàÿ ïðåòåíçèÿ êàêîãî-ëèáî ïîòðåáèòåëÿ. Ñåé÷àñ
ðÿä áèçíåñîâ ïîääåðæèâàåò òî,
÷òîáû ðÿä ïðîåêòîâ áûë ñîãëàñîâàí ñ Ì×Ñ è äðóãèìè íàäçîðíûìè ñòðóêòóðàìè. Ìîæíî ïðèíèìàòü çàêîíû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå, è ýòî äåëàåòñÿ, íî îíè

ƻ  Òäåêàáðÿ

ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí.

Вопрос цены
Ñòîèò îòìåòèòü åùå îäèí ìîìåíò – ýòî çàêóïêè ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, òî, ÷òî ïðîâîäÿò ìóíèöèïàëüíûå è ãîñïðåäïðèÿòèÿ. Ãëàâíûì â ýòîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ öåíà, îñîáåííî êîãäà
ðå÷ü èäåò î çàêóïêàõ ïî êîíêóðñó. Ê ñîæàëåíèþ, â êîíêóðñíûõ äîêóìåíòàöèÿõ íå ïðîïèñàí î÷åíü âàæíûé ïóíêò: åñëè
çàêàç÷èê íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ âîâðåìÿ, òî ïðåäïðèíèìàòåëü èìååò ïðàâî ïðåêðàòèòü ïîñòàâêó.
Ïðè ýòîì åñëè ó ïðåäïðèíèìàòåëÿ íåò äåíåã, ÷òîáû çàêóïèòü
ñûðüå, îí ïîïàäàåò â ÷åðíûé
ñïèñîê è â êîíêóðñàõ áîëüøå
íå ó÷àñòâóåò. Î÷åíü ÷àñòî òàêèå
îáñòîÿòåëüñòâà ýêîíîìèêè ïðîèçâîäñòâà çàñòàâëÿþò ïðåäïðèíèìàòåëÿ çàíèìàòüñÿ ìîøåííè÷åñòâîì. À â êîíå÷íîì ñ÷åòå îò
ýòîãî ñòðàäàþò ïîòðåáèòåëè.

Поддержка
производителя
– Ïðîáëåìà ñîñòîèò èç äâóõ
÷àñòåé, – óâåðåí Âëàäèñëàâ Åãîðîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. – Ïåðâàÿ – ýòî óñèëåíèå êîíòðîëÿ,
ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ñàíêöèé
è øòðàôîâ çà íåäîáðîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Ðàáîòû íà ñàìîì äåëå ïîêà âåäóòñÿ ñëàáî,
ìû íå ÷óâñòâóåì áîëüøîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
íàäçîðíûõ
îðãàíîâ, ÷òîáû ïðîâîäèòü òàêèå ïðîâåðêè, îñîáåííî â êðóï-

íûõ ñåòÿõ, íà ïðåäìåò êà÷åñòâà
ïðîäàâàåìîé ïðîäóêöèè, à òåì
áîëåå ïðîèçâîäèòåëåé íà ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà ýòîé ïðîäóêöèè. À âî-âòîðûõ, ó íàñ ñåãîäíÿ âñå óïèðàåòñÿ â ýêîíîìèêó, â ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå ìåíåå äîñòóïíû äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, à òåì,
êòî íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òðóäîì, âñå ñëîæíåå çàíèìàòüñÿ èõ
ïðîèçâîäñòâîì. Ìû äîëãèå ãîäû
ãîâîðèëè î ãðîøîâûõ êîìïåíñàöèÿõ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà íà
ñåëå, ñ êàæäûì ãîäîì ãîñóäàðñòâî ñíèæàëî ýòè ôîðìû ñóáñèäèè. Ìû ãîâîðèëè, ÷òî áþäæåò â ðåãèîíå â àãðàðíîé îòðàñëè ñîñòàâëÿë 2,3 ìëðä ðóáëåé,
ýòîò áþäæåò íà âñå ñåëî, âêëþ÷àÿ èíôðàñòðóêòóðó, ñîñòàâëÿåò 1,5% äîõîäîâ áþäæåòà. Ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò óäâîåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè. Êîíå÷íî, ëèøíèå
2 ìëðä íå ðåøàò ïðîáëåìû íà
ñåëå, íî íàìå÷åíû ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè. Åñëè íå ïðåäïðèíèìàòü ýêñòðåííûõ ìåð, òî
ïðîãðàììó «Ïîêóïàé íèæåãîðîäñêîå» ìû ñêîðî áóäåì âñïîìèíàòü ñ èðîíè÷åñêîé óëûáêîé. Ñ 1 ÿíâàðÿ ïîâûøåíèå íà
2% ÍÄÑ – ýòî îãðîìíûé óäàð
ïî ñåëó êàê ñàìîìó óÿçâèìîìó
çâåíó â ïðîèçâîäñòâåííîé öåïè.
Ïðîèçîéäåò óâåëè÷åíèå àêöèçîâ
íà òîïëèâî, êîòîðîå äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ êàê êðîâü äëÿ
îðãàíèçìà. È òîðãîâàÿ ñåêöèÿ
òîæå èñïûòàåò ó íàñ íåãàòèâíîå ïîñëåäñòâèå âñåõ ýòèõ ôåäåðàëüíûõ èçìåíåíèé. Âîïðîñ äîñòóïíîñòè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ìíîãîïëàíîâûì,
íà÷èíàòü íóæíî ñ ïðîèçâîäèòåëÿ è åãî ïîääåðæêè.

Проверка качества
Êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ îïðåäåëÿåò ýêñïåðòèçà.
– Åñëè äî 2015 ãîäà áîëüøå
áûë óïîð íà êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùèõ òîâàðîâ, òî ïîñëå 2015 ãîäà îñíîâíûå çàÿâêè – ýòî ïðîâåðêà êà÷åñòâà, – ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ Áàðèíîâà, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ
ÀÍÎ «Öåíòð ýêñïåðòèç Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè». – Ñåãîäíÿ èç
200–300 çàÿâîê îêîëî 30% êàñàþòñÿ íåêà÷åñòâåííîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî òîâàðà. Ëàáîðàòîðíûå
èñïûòàíèÿ, íàïðèìåð, ñëèâî÷íîãî ìàñëà âûÿâëÿþò íå òîëüêî íåñîîòâåòñòâèå æèðîâîé ìàññû, íî
è íàðóøåíèÿ ïî ìèêðîáèîëîãèè.
×òîáû áîðîòüñÿ ñ ýòèì, íåîáõîäèìî óñèëèâàòü êîíòðîëü íà ñòàäèè
ïðîèçâîäñòâà, íóæíî ïîâûøàòü
îòâåòñòâåííîñòü ïðîèçâîäèòåëåé.
Õîòåëîñü áû ïîâûñèòü êà÷åñòâî
ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íå ìîæåì ìû íàøåìó êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ãðàìîòíî äîíåñòè èíôîðìàöèþ. Ñåé÷àñ â èíòåðíåòå ïîÿâèëèñü ñàéòû
Ðîñêà÷åñòâà è Ðîñêîíòðîëÿ, è òåïåðü ïîòðåáèòåëü ìîæåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðûíêå, êàêîé òîâàð ìîæíî ïîêóïàòü, à êàêîé íåò.
Íà ìîé âçãëÿä, êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè ñòàðàþòñÿ ïðîèçâîäèòü
êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, à âîò
ôàëüñèôèêàòû óæå ñòàðàþòñÿ
ïîääåëàòü ïîä òîðãîâóþ ìàðêó.
Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Здравствуй, елка, Новый год!
До Нового года осталось меньше месяца, так что если вы еще
не придумали, как создать волшебное настроение у детей,
самое время это сделать. Новогодних представлений
в Нижнем Новгороде пройдет множество, на любой вкус,
однако с покупкой на елки билетов стоит поторопиться:
с каждым днем их становится все меньше и меньше.
«“Я сам!”,
или Дед Мороз, помоги!»

«Новогодние приключения
Оле-Лукойе»

º¯¶µ¯¬»´²³´¸·À¯º¼·Å³
±ªµ º¯¶µÆ´¸º¹½»
Â êàíóí Íîâîãî ãîäà Áàáà-ÿãà ñîáèðàåòñÿ èñïîðòèòü âñåì ïðàçäíèê. Çëûå âîëøåáíèêè èç ðàçíûõ ñêàçîê ñîâåòóþò åé
îòûñêàòü íåäîâîëüíûõ Íîâûì ãîäîì äåòåé. È ïóñòü ýòè äåòè õîðîì çàêðè÷àò Äåäó
Ìîðîçó, ÷òî íå ðàä åìó íèêòî, íî ãëàâíûé
ãåðîé – ìàëü÷èøêà, ñëó÷àéíî ïîïàâøèé
â ñêàçêó, – áëàãîäàðÿ äåâÿòè ÷óäåñàì âîëøåáíîé ïàëî÷êè, ñëîâàì «ß ñàì!», ïîìîùè
Äåäà Ìîðîçà è ðåáÿò èç çàëà ðóøèò ïëàíû çëîäååâ è ñïàñàåò íîâîãîäíèé ïðàçäíèê!
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÒÒº½«µ¯³

²°¯¸º¸®»´²³ª´ª®¯¶²Á¯»´²³
¼¯ª¼º´½´¸µ ¸µÆÂªÉ
¸´º¸¬»´ªÉ½µ²Àª
Ñîáðàëñÿ Îëå-Ëóêîéå â ãîñòè ê ðåáÿòàì è çîíòèê ñâîé âîëøåáíûé çàõâàòèë.
Äà âîò áåäà: óêðàë êòî-òî çîíòèê! Êòî æå
ïîìîæåò Îëå-Ëóêîéå íàéòè âîëøåáíûé
çîíòèê è ðàññêàçàòü íîâîãîäíþþ ñêàçêó?
Êîíå÷íî, ðåáÿòà!
Ò®¯´ª«ºÉ
ÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

«Волк, рок-н-ролл и козлята»
¯ª¼ºÈ·¸¸±º²¼¯µÉ
½µ²Àª¸ºÆ´¸¸
Ýòîò ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü – ñîâðåìåííàÿ âåðñèÿ íåñòàðåþùåé èñòîðèè ïðî
âîëêà è ñåìåðûõ êîçëÿò, òîëüêî â ýòîé
ñêàçêå èõ ïÿòåðî. Ïîÿâÿòñÿ â íåé è íîâûå ïåðñîíàæè: äÿäþøêà Ñîí, Çèìà, Áåëêà, Ìåäâåäè è äð.
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

«Аленький цветочек»
¯ª¼ºv¸¶¯®LÉ 
½µ²Àªº½±²·»´ªÉ «¸µÆÂªÉ»À¯·ª
Ìþçèêë «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» ñîçäàí
ïî ìîòèâàì äîáðîé è òðîãàòåëüíîé ñêàçêè Ñåðãåÿ Àêñàêîâà. Îí íàïîëíåí íåâåðîÿòíûìè ïðèêëþ÷åíèÿìè, óäèâèòåëüíûìè ïðåâðàùåíèÿìè, ïåñíÿìè è ÿðêèìè êîñòþìàìè.
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

Музыкально-песочная
фантазия «Щелкунчик»
º¼´µ½«vªÉ´¸¬´ª 
¸°®¯»¼¬¯·»´ªÉ½µ²Àª
Óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ ñ äåòüìè â êàíóí Ðîæäåñòâà, îæèâåò áëàãîäàðÿ óäèâèòåëüíîìó èñêóññòâó
ïåñî÷íîé àíèìàöèè, æèâîé ìóçûêå è ãîëîñó ÷òåöà. Êðîìå òîãî, çðèòåëåé æäåò
ïîçäðàâëåíèå Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè
®¯´ª«ºÉÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³

«Опасный эксперимент
доктора Теслы»
½±¯³v¬ªº´² 
½µ²Àª¸®²¸·¸¬ª vª·±ª
Þíûì íèæåãîðîäöàì îáåùàþò íàó÷íîå íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå íà ñöåíå,
âîðêøîï ïî èçãîòîâëåíèþ íåîáû÷íîãî
èñòî÷íèêà ýíåðãèè äëÿ âîëøåáíîãî ïîñîõà Äåäà Ìîðîçà, íàó÷íîå øîó, èíòåðàêòèâ â ìóçåå, íåîáû÷íûé ýíåðãåòè÷åñêèé
ïîäàðîê.
®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

«Пиратский Новый год»
²°¯¸º¸®»´²³¹µª·¯¼ªº²³ ½µ²Àª
¯¬¸µÈÀ²¸··ªÉ ±ªµvµª·¯¼ª
Óæàñíûå ïèðàòû æàæäóò çàõâàòèòü Äåäóøêó Ìîðîçà è îòìåíèòü ïðàçäíèê! ×òî
æå áóäåò ñ Íîâûì ãîäîì, Ñíåãóðî÷êîé
è Äåäîì Ìîðîçîì? Íàäî ñïàñàòü ïðàçäíèê!
Ïî îêîí÷àíèè ñïåêòàêëÿ – ÿðêîå òåàòðàëèçîâàííîå èíòåðàêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå îá Àëèñå, åå äðóãå Øëÿïíèêå è Áàáå-ÿãå, êîòîðàÿ ïîõèùàåò äåâî÷êó… Íà
ïîìîùü Øëÿïíèêó è åãî íîâûì äðóçüÿì
ïðèõîäÿò íîâîãîäíèå âîëøåáíèêè.
Êðîìå òîãî, ðåáÿò æäóò ïåñíè, èãðû,
õîðîâîä ó íîâîãîäíåé åëêè ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé.
®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³

«Сюрприз Дедушке Морозу»
²¶¯·²º®°¸·²´²®±¯
½µ²Àª¡ªª®ª¯¬ª
Ðåáÿò æäåò ïðåäñòàâëåíèå â ïîñòàíîâêå
íèæåãîðîäñêîãî òåàòðà «Êîìåäèiÿ». Â íîâîãîäíåì ëåñó âñå ñêàçî÷íûå ãåðîè, çâåðè è ïòèöû æäóò ïðàçäíèêà è ïîäàðêîâ îò
Äåäà Ìîðîçà. È òîëüêî âðåäíàÿ Áàáà-ÿãà
ñî ñâîåé ïîäðó÷íîé Âîðîíîé ïîðòÿò âñåì
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå: çàÿâèëè, ÷òî Äåäà Ìîðîçà íèêòî íå ëþáèò, íèêòî ïîäàðêîâ åìó íå äàðèò! Òîãäà çâåðè ëåñíûå ïðèäóìàëè ñäåëàòü Äåäóøêå Ìîðîçó ñþðïðèç!
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³

«Новый год с Винни-Пухом!»
¯ª¼º¸¹¯ºÅ²«ªµ¯¼ª²¶¯·²
½Â´²·ª ½µ²Àª¯µ²·»´¸¸
Ìàñøòàáíîå öèðêîâîå øîó ñ èãðàìè,
ïðèêëþ÷åíèÿìè, ãîëîâîëîìêàìè î Ñíåãóðî÷êå, Âèííè-Ïóõå è åãî äðóçüÿõ, êîòîðûå îòïðàâëÿþòñÿ ðàçäîáûòü íîâîãîäíèé
ïîäàðîê Äåäó Ìîðîçó. Ëþáîïûòñòâî âñåõ
ãåðîåâ ïðèâåëî ê íåîæèäàííîìó ïîâîðîòó ñþæåòà...
Çðèòåëÿì îáåùàþò àêðîáàòè÷åñêèå
è öèðêîâûå íîìåðà, ïðåìüåðó ñïåöèàëüíî
ñîçäàííîãî äëÿ øîó ìóëüòôèëüìà, äîïîëíåííóþ ðåàëüíîñòü, ëàçåðíîå øîó...
®¯´ª«ºÉ¹¸É·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³
º¸¶¯¼¸¸Ò®¯´ª«ºÉ
Ò²É·¬ªºÉ¶¸°·¸¹¸»¶¸¼º¯¼Æ
´ºª»²¬½Èº¸°®¯»¼¬¯·»´½È
²»¼¸º²ÈÒ«ªµ¯¼v£¯µ´½·Á²´ 

«Новогоднее Лукоморье»
ª ½µ²Àª¯º¸É¶²º·¸¬ª
Ñêàçî÷íîå íîâîãîäíåå ìóçûêàëüíîå
ïðåäñòàâëåíèå î íåâåðîÿòíûõ ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â Ëóêîìîðüå íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà. Áàáà-ÿãà, Ëåøèé, Êîùåé,
Áîãàòûðè, Ðóñàëêà, Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
è îñòàëüíûå æèòåëè Ëóêîìîðüÿ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â íîâîãîäíåì äåòåêòèâå. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ìàëåíüêèõ íèæåãîðîäöåâ æäåò õîðîâîä ó ãëàâíîé åëêè, à ðåáÿò
ïîñòàðøå – íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà.
ÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

Елка-малышка «Забавы
в снежном царстве
в новогоднем государстве»
ª
½µ²Àª¯º¸É¶²º·¸¬ª
Èãðà â íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ. Âìåñòå ñ íîâîãîäíèìè
ïåðñîíàæàìè þíûå çðèòåëè è èõ ðîäèòåëè
îòïðàâÿòñÿ â óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå.
Ìàëûøåé æäåò âñòðå÷à ñ Äåäîì Ìîðîçîì, Ñíåãóðî÷êîé è æèòåëÿìè ñêàçî÷íîãî Ëåäÿíîãî öàðñòâà, ìíîãî ìóçûêè,
èãð, òàíöåâ è çàáàâ.
ÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

«Та самая Золушка
на новогоднем балу»
vºª»·¸¯¸º¶¸¬¸ 
¨«²µ¯³·Å³«½µÆ¬ªº
Ìóçûêàëüíûé èíòåðàêòèâíûé ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ñêàçêè Øàðëÿ Ïåððî, à òàêæå èãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êè
è ãåðîåâ ñïåêòàêëÿ âîêðóã åëêè ñ ïîäàðêàìè è ñþðïðèçàìè.
ÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

«Сказка о потерянном
празднике»
²°¯¸º¸®»´²³¹µª·¯¼ªº²³
½µ²Àª¯¬¸µÈÀ²¸··ªÉ 
¸µÆÂ¸³±¬¯±®·Å³±ªµ
Áàáà-ÿãà óêðàëà íàçâàíèå ñàìîãî äîëãîæäàííîãî ïðàçäíèêà, à áóêâû ðàñêèäàëà
ïî âñåé Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå. Òåïåðü èç-çà
åå êîçíåé íèêòî íà Çåìëå íå ìîæåò âñïîìíèòü, ÷òî ýòî çà ïðàçäíèê… ×òîáû åãî
âåðíóòü, îòâàæíûå áðàòüÿ îòïðàâëÿþòñÿ
â îïàñíîå êîñìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå…
Ïî îêîí÷àíèè ïîëíîêóïîëüíîé ïðîãðàììû çðèòåëåé æäåò ÿðêîå òåàòðàëèçîâàííîå èíòåðàêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå
ñ ïåñíÿìè, õîðîâîäîì, èãðàìè.
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³ ®¯¼² 
º½«µ¯³ ¬±º¸»µÅ¯ 

«Новогодний фестиваль
в стране Деда Мороза»
²¼¯ºª¼½º·Å³¶½±¯³
¸ºÆ´¸¸ ½µ²Àª²·²·ª
Îòðèöàòåëüíûå ãåðîè, êàê è ïîëîæåíî, ïîïûòàþòñÿ èñïîðòèòü ïðàçäíèê,
è ðåáÿòàì âìåñòå ñ ëþáèìûìè ïåðñîíàæàìè ïðèäåòñÿ ñïàñàòü Êàðëñîíà è óçíàòü òàéíó ñàìîé Ñíåæíîé êîðîëåâû. Çàâåðøèòñÿ ñïåêòàêëü õîðîâîäîì ó åëêè
â áàëüíîì çàëå.
Ò®¯´ª«ºÉ
²µ¯¼Òº½«µ¯³

«Новогодняя история
мистера Скруджа»
º¼´µ½«vªÉ´¸¬´ª 
¸°®¯»¼¬¯·»´ªÉ½µ²Àª
Çäåñü íå áóäåò ñòàíäàðòíûõ íîâîãîäíèõ
ãåðîåâ, ñïàñàþùèõ Íîâûé ãîä. Âàì ïîêàæóò èñòîðèþ êëàññèêà â èíòåðïðåòàöèè
òåàòðà êóêîë. Èñòîðèþ î ïåðåðîæäåíèè
ñêðÿãè Ñêðóäæà, íàïîëíåííóþ ãëóáîêèì
ñìûñëîì è íàñòîÿùèì âîëøåáñòâîì! Âåäü
Íîâûé ãîä – ýòî âðåìÿ ÷óäåñ è íàñòîÿùèõ
îòêðûòèé. Çäåñü áóäóò êóêëû-ìàðèîíåòêè,
ýëåìåíòû òåíåâîãî òåàòðà, ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè ìóëüòèìåäèà, óâëåêàòåëüíûé
êâåñò ïîñëå ñïåêòàêëÿ è ìíîãîå äðóãîå.
Ò²®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒÒº½«µ¯³

Квест «Код – Новый год»
в Зачатской башне
ªÁª¼»´ªÉ«ªÂ·É´º¯¶µÉ
Êâåñò äëÿ ãðóïï îò 10 äî 20 ÷åëîâåê,
âîçðàñòîì îò 6 ëåò. Äåòÿì ïðåäñòîèò ïîìî÷ü Äåäó Ìîðîçó è ñ ïîìîùüþ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé íàéòè ñåêðåòíûé êîä,
çàïóñêàþùèé íàñòóïëåíèå Íîâîãî ãîäà! Â ñîïðîâîæäåíèè Ñíåãóðî÷êè ðåáÿòà
ïðîéäóò çàêîëäîâàííûìè ëåñòíèöàìè Çà÷àòñêîé áàøíè â ïîèñêàõ ýëåìåíòîâ êîäà,
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèìè âîèíàìè èç
âîéñêà Äåäà Ìîðîçà, ñìîãóò ïðèìåðèòü
øëåì è ñðàçèòüñÿ ñ òåìíûìè ñèëàìè.
®¯´ª«ºÉ¹¸É·¬ªºÉ
´º¸¶¯®¯´ª«ºÉ²É·¬ªºÉ
¹¸¹º¯®¬ªº²¼¯µÆ·Å¶±ªÉ¬´ª¶ 
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³µÆ¸¼·Å³ ®¯¼²
»²º¸¼Å²·¬ªµ²®Å Òº½«µ¯³

«Робоелки»
¸¬ªµ²¿²·»´ªÉ½µ²Àª
ª´µ½«v»´ºª
Øêîëà ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ðîáîòîòåõíèêè è 3D-ïå÷àòè «Ðîáîêëóá» ïðèãëàøàåò äåòåé îò 7 äî 16 ëåò. Çà ïîëòîðà ÷àñà
ðåáÿòà ñìîäåëèðóþò åëî÷íóþ èãðóøêó,
êîòîðóþ áóäåò ïå÷àòàòü 3D-ïðèíòåð, ïîçíàêîìÿòñÿ ñ ðîáîòàìè, ïðèíöèïàìè ðàáîòû äàò÷èêîâ è çàïóñòÿò ðîáîòîâ â âîëøåáíûé õîðîâîä âîêðóã åëêè!
®¯´ª«ºÉ²É·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³

«Недетская елка.
Дед Мороз роняет космос»
¯¼»´²³¼¯¿·¸¹ªº´v¬ª·¼¸º²½¶ 
½µ²ÀªµÆÉ·¸¬ª«
Íà øîó âàñ æäåò ñîâðåìåííîå øîó
ñ êëàññè÷åñêèì ãîëëèâóäñêèì ñþæåòîì, ñâåòîäèîäíûå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå êîñòþìû è ðåêâèçèò, èíòåðàêòèâû
è ðýï-áàòëû ñî çðèòåëÿìè, íîâîãîäíèå
ìàñòåð-êëàññû çà 30 ìèíóò äî íà÷àëà.
Ò®¯´ª«ºÉÒÉ·¬ªºÉ
²µ¯¼ÅÒº½«µ¯³

КСТАТИ
На территории стадиона «Нижний Новгород» 15 декабря откроется каток –
две площадки для массовых катаний
с натуральным и искусственным льдом
общей площадью более 10 тысяч кв. м.
Кроме того, здесь разместятся резиденция Деда Мороза и рождественская
ярмарка «Зимняя сказка». Ярмарка
и каток будут работать до 10 марта.
Ïîäãîòîâèëà Êñåíèÿ Ëüâîâà

ƻ  Òäåêàáðÿ
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Три кита XX века в Арсенале
медитация. Так случилось, что
поворот к религиозному подтексту у нас произошел одновременно, в середине 1970-х годов, тогда мы очень интенсивно общались. Эти мотивы, которые побудили Пярта перейти на
стиль тинтинабули («колокольчик»), были не столько музыкальными, но прежде всего религиозными. По его творчеству
видно обилие страстей, тематика говорит сама за себя.

29 ноября состоялось завершение фестиваля «Живая музыка. Пярт». Закончилось оно выступлением
Татьяны Гринденко и ансамбля Opus Posth.
Религиозная медитация
Татьяна Гринденко лично составила концертную программу, в которую вошли произведения Ксенакиса и Мартынова.
Произведения Ксенакиса сочетают в себе архаическую мощь
со смелым авангардным звучанием. Владимира Мартынова, который часто называет себя учеником» Ксенакиса, неоднократно
можно услышать на концертах
Opus Posth, в Нижнем Новгороде он исполнил свое сочинение
«Посвящение Ю. П. Любимову».

– Арво Пярт – последний из
могикан, он доктор всех музыкальных академий, по исполнению его можно сравнивать со
Стивом Райхом, – считает Владимир Мартынов, российский
композитор, музыковед и философ. – Арво Пярт принадлежит
к тому поколению, когда рождались такие великие фундаментальные композиторы. После 1940 года этого уже, к сожалению, не происходило. Его
произведения – это не столько
музыка, сколько религиозная

Сам Владимир Мартынов
известен не только как автор
музыки ко многим фильмам,
в числе которых «Михайло Ломоносов» (1986) и «Остров»
(2006) с Петром Мамоновым,
но и как соавтор альбома «Элегия», который записан с контрабасистом Владимиром Волковым и Леонидом Федоровым
(«АукцЫон»).

– Сейчас меня интересуют
вещи не чисто музыкальные,
а скорее акционистские, – поделился Мартынов. – Я стараюсь больше проявлять себя не
как композитор, а как исполнитель, сейчас я делаю сольные
фортепьянные пьесы, которые
идут больше часа. Это тоже такие психофизические упражнения, а не музыка. Я занимаюсь тем, что так или иначе ломает композиторский панцирь.
Мы живем в обществе потребления, где религия отошла на
задний план, но вместе с тем
где-то в сердцевине это есть,
и творчество Пярта это хорошо
доказывает.
Из произведений Арво Пярта Татьяна Гринденко выбрала
Tabula Rasa, также исполнялись
произведения Яниса Ксенакиса
«Ароура», Владимира Мартынова «Посвящение Ю. П. Любимову» и «Старик и море» (музыка
к спектаклю).

«Другая музыка. Пярт»
Международный фестиваль
современной академической музыки «Другая музыка. Пярт»
проходил в Нижнем Новгороде
и Дзержинске с 5 октября по 29
ноября.

– Арво Пярт является самым
популярным композитором современности, потому что он пишет
простую музыку, ее простота заключается в том, как она построена, – говорит Павел Милославский, директор Нижегородского
центра немецкой и европейской
культуры и инициатор фестиваля. – Трудно оценивать события, к организации которых имеешь отношение, поэтому говорить
о концерте ансамбля Opus Posth
в отрыве от всего фестиваля очень
сложно. Я думаю, сам маэстро понимает, что Нижний Новгород
стал тем городом, где его творчество представлено максимально.
Поэтому я думаю, что этот фестиваль очень важен и для самого Арво, и для Нижнего Новгорода, и для тех музыкантов, которые
принимали в нем участие.
Дарья Королева
Фото предоставлено
пресс-службой Арсенала

Бианковские чтения: территория добра
Как выглядит дрозд-рябинник, чем отличается
сойка от чижа и почему
не нужно бояться ужей
– об этом и многом
другом говорили на III
Бианковских чтениях,
которые на днях завершились в библиотеке
имени В. В. Бианки
Автозаводского района.
Экологическим просвещением в этой библиотеке занимаются с 1962 года. А чтения, посвященные знаменитому русскому
писателю Виталию Бианки, проходят с 2010 года.
Первые Бианковские заняли целую неделю в ноябре 2010
года: тогда библиотека приняла
у себя почти 300 любителей-натуралистов. Спикерами первых чтений стали сотрудники заповедника «Керженский» и ДЮЭЦ «Зеленый парус». Вторые чтения библиотекари посвятили 120-летию
со дня рождения Виталия Бианки, которое отмечалось в 2014 году. Главным спикером тех событий стал потомок рода Бианки
– внук Виталия Валентиновича,
Александр Михайлович, подаривший библиотеке редкие (выпускавшиеся ограниченным тиражом, дорогие) книги деда.
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III Бианковские чтения, которые на днях завершились
в известной автозаводской экобиблиотеке, длились по меркам
прошлых акций недолго – всего один день, зато с самого утра
и до закрытия библиотеки.
Открывал эти чтения нижегородский экопросветитель, организатор экологических экспедиций со школьниками Евгений
Орлов. Ученый общался с самыми маленькими посетителями
библиотеки.
– Так же как и гадюка,
в Красную книгу Нижегородской области занесена медянка – из-за низкой численности.
Этих змеек можно встретить,
например, в лесах в долине реки Санохты – притока Керженца или в долине реки Сережи,
– эколог подробно рассказал детям и о Красной книге Нижего-
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родской области, а еще показал
удивительную коллекцию марок
с изображением животного мира. Кого там только не было –
лягушки, змеи, жуки, бабочки!
Малыши слушали раскрыв
рты, вспоминая, где могли видеть «желтенькую бабочку» или
«золотистую змейку».
Следующими спикерами стали зоолог, кандидат биологических наук Елена Краснова и студенты Мининского университета.
Их аудитория была уже постарше – подростки-натуралисты из
соседней с библиотекой школы.
У них была задача посложнее –
узнать, какие птицы живут в нашей области. Неузнанными остались и дрозд-рябинник, и сойка,
и чиж со стрижом.
Пока старшеклассники изучали птиц, дошколята знакомились
с книгами, изданными библио-

текарями и самими читателями.
Таких книг уже три – и все они
о животных. Издательская деятельность библиотеки имени Бианки связана с талантами маленьких читателей. Те выбирают
известное произведение о флоре и фауне, сами иллюстрируют книгу – каждый по небольшому отрывку. Самый опытный
юный художник отвечает за обложку. После библиотекари верстают получившееся и отдают
в типографию. Все «самиздатовские» книги потом стоят на полках месте с «настоящими» изданиями, ничуть не уступая по яркости и оригинальности!
– Еще на этих чтениях мы собираем спецкоров, которые помогут нам сделать «Лесную газету по-автозаводски», – рассказала заведующая библиотекой
имени В. Бианки Ирина Афана-

сьева. – В этом году исполнилось 90 лет знаменитой «Лесной
газете» Виталия Бианки. Мы
решили в память о ней собрать
и издать свой материал – о наших нижегородских птицах, насекомых, животных. Нам очень
нужны репортеры – ребята от
6 до 14 лет, интересующиеся
природой. А первый герой у нашей нижегородской «Лесной газеты» уже появился – это муравей, памятник которому (есть
такой известный рассказ Бианки «Как муравьишка домой спешил») установили совсем недавно рядом с библиотекой в свежеотремонтированном
сквере
на улице Прыгунова.
Ольга Солкина,
главный библиотекарь
организационно-методического
отдела ЦБС
Автозаводского района

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Увидеть картины,
забытые на 80 лет0+
7 декабря Нижегородский
государственный
художественный музей (Кремль, корпус 3) представит масштабный
выставочный проект, который рассказывает уникальную историю
последней выставки художника
Василия Маслова (1905–1938).
В феврале–марте 1937 года в
Горьковском художественном музее состоялась выставка талантливого живописца и графика Василия Маслова, а в июле ее автор
был арестован и через полгода
расстрелян по обвинению в контрреволюционной террористической
деятельности. После ареста Маслова его произведения оказались
надежно «спрятаны» в фондах музея и забыты на 80 лет.
У нижегородцев будет возможность вернуться на последнюю в
жизни художника выставку. Впервые широкой аудитории представлены более 90 произведений Маслова из фондов НГХМ, а также
обширный историко-биографический материал.
Проект представляет большую научно-исследовательскую
работу с привлечением ресурсов
культурных и образовательных
учреждений не только Нижнего
Новгорода, но и других городов

РФ. В числе партнеров – музейное объединение «Музеи наукограда Королев», Государственный
музей истории ГУЛАГа, комитет
по делам архивов Нижегородской
области, музей истории ГАЗа, музей истории завода «Красное Сормово», НГОУНБ имени Ленина,

Услышать
музыкальный
эксперимент6+

НГИАМЗ, музей А. М. Горького,
Центр детского и юношеского туризма.
В рамках выставки подготовлена большая образовательная программа.
Экспозиция открыта до 10
февраля.

12 декабря в 19.00
в Арсенале – концерт
«Музыка девяти открыток».
Хорошо известный нижегородским зрителям Московский ансамбль современной музыки (МАСМ)
снова экспериментирует на
сцене Арсенала. На этот
раз флейтист Иван Бушуев выступает в роли автора
музыкального проекта, где
музыка Хироши Йошимуры звучит в исполнении
МАСМ и сопровождается
видеоперформансом художника Ольги Бороздиной
«Сад открыток».
– Мне захотелось совместить синтезированные тембры с акустическими инструментами, так как сама
ткань является инструмен-

тальной, – рассказал Иван
Бушуев. – Такой опыт стал
для меня любопытным изза смены жанра фиксации.
Некоторые партитуры написаны простым языком, но
в нескольких приходилось
придумывать подходящую
нотацию, а именно, с одной
стороны, для четкого понимания идеи, с другой – для
свободы подхода к ней, чтобы у всего нотного текста
появлялся параметр интерпретации, такой необходимый для музицирования.
Когда я закончил нотный
набор всех треков альбома, то издал его в качестве
открыток. К каждой партитуре есть правило для исполнения и открытка, созданная художницей Ольгой
Бороздиной.

Продолжительность – 60 минут.
Стоимость билетов: в кассе Арсенала – 300 рублей, льготный – 150 рублей; на сайте www.ncnk.ru
– 300 рублей.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День начи-

нается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

20.50
21.20
23.30
02.45

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55,
18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Кубок России 16+
09.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

22.00
23.00
00.00
01.35

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На

02.00
02.50
03.40
04.30
05.20
05.45

БЛЕВКИ» 16+
Однажды в России 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Комик в городе 16+
02. STAND UP 16+
05.10 Импровизация 16+

что способна любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

мое 16+
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
Т/с «ПУШКИН» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева» 0+
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 0+
12.15, 23.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из музыки
балета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

10.15
12.35
13.55
17.00
18.10
18.30
19.25
21.25
22.55
01.30
03.15
05.10

Д/ф «Хамдамов на видео» 0+
Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 0+
Монолог -х частях 0+
Цвет времени 0+

вым 12+
Биатлон. Кубок мира 0+
Бокс. Матчевая встреча 16+
Футбол. Чемпионат Франции 0+
Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 12+
Английский акцент 12+
Тотальный футбол 12+
Футбол. Российская Премьер-лига
После футбола 12+
Футбол. Чемпионат Англии
Гандбол. Чемпионат Европы 0+
Смешанные единоборства 16+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из05.25
09.25
11.00
12.50
19.00
23.15
00.00
03.20

вестия
Т/с «КРОТ» 16+
Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 21.30, 00.00, 03.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
08.30 Д/ф «Оружие» 16+
08.45, 23.45, 05.45, 17.15 Патруль

ННТВ 16+
09.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.25 М/ф «Мультимир» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.30, 02.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.20 «Благодарю» +Время новостей
18.00 Земля и люди 12+
18.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
19.00 Благодарю
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.00 Двое на кухне, не считая кота 12+
04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
19.55
23.15
00.55
01.50

разговор 16+
Городской маршрут 16+
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
Д/ф «Убийцы из космоса» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 19.30, 20.00, 23.00 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.30 Полезно знать 12+
23.40 Шутники 16+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

зы 16+

ным 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
09.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
11.20 Наука 2.0 16+
12.00, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
13.05, 00.00 Приемный сын вождя 12+
13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 0+

15.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.50 Еда по правилам и без 12+

стить» 16+
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ18.00
18.30
19.00
22.55
00.00
00.30
04.25
05.35
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ВЕСТНЫМИ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 12+
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
Кстати 16+
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
Д/с «Преступления страсти» 16+
Домашняя кухня 16+
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ВТОРНИК, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День начи-

нается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО17.25
21.00
23.15
00.30
01.35

ВОЙ» 12+
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Вечер 12+
Д/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние» 12+
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.25 Место встречи 16+

03.25 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ»

16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 STAND UP 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной

инстинкт» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25, 08.30 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР00.10
01.00
02.00
02.50
03.35
04.25
05.15
05.40

КА» 12+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
Т/с «ПУШКИН» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.00, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Симфония №
5 0+

18.50
19.10
21.15
22.15
02.30

Цвет времени 0+
«Щелкунчик» 0+
Д/ф «Слово» 0+
Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 0+
Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55

Новости

07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре10.50
12.25
13.55
16.25
17.25
17.55
20.00
20.45
01.40
03.40
05.40

мьер-лига 0+
Тотальный футбол 12+
Смешанные единоборства 16+
Плавание
«Кубок Попова». 12+
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
Футбол. Юношеская Лига УЕФА
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Баскетбол. Кубок Европы 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.005 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
08.30, 19.00, 22.05 Д/ф «Невидимый

фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-

труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.25 М/с «Фиксики» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Д/ф «Эволюция будуще-

го» 16+
18.00, 04.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на
вулкане» 16+
20.00 Очкарик 16+
21.35, 00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
04.50 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» 12+
05.20 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.50 Х/ф «АРТУР» 16+
ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

13.05, 23.55 Муза и генерал. Секретный

роман Эйтингона 16+

14.00, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 0+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.40 Жилищная кампания 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
00.50 Смертельный друг Р 0+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.25, 10.25, 19.30, 20.00, 23.00

Дорожные войны 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.30 Один дома 0+
23.30 Шутники 16+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

МАМА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+
10.05, 15.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Д/ф «Клиповое мышле-

13.05, 23.55 Чужой в семье Сталина 12+
13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

СРЕДА, 12
28декабря
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День начи-

нается 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. Человек,

который спасает 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

03.30 Нашпотребнадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ21.00
23.00
00.00
01.35
02.05
05.10

БЛЕВКИ» 16+
Однажды в России 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Комик в городе 16+
STAND UP 16+
Импровизация 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний

17.25 Андрей Малахов. Прямой

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Удар властью 16+

ВОЙ» 12+

эфир
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
16+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.35 Место встречи 16+

10

дубль» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45

Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-

КА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров» 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 С.Прокофьев Концерт №2
для фортепиано с оркестром
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(кат0+) 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Увидеть начало времён» 0+
Абсолютный слух 0+
Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 0+
19.45
20.30
21.20
22.00

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55,
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 00.55

Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на
16.55
19.30
20.05
20.45
01.45
03.30
05.30

короткой воде
Футбол. Юношеская Лига УЕФА
Самые сильные 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Гандбол. Чемпионат Европы 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из05.25
09.25
19.00
23.15
00.00
00.30

вестия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
Т/с «КРОТ-2» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
08.30, 19.00, 22.05 Д/ф «Невидимый

фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-

труль ННТВ 16+
09.30 Очкарик 16+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.15 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

ние» 16+
18.00, 04.00 Д/ф «Сталин против Берии» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
21.50 Д/ф «Оружие» 16+
00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
04.50 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» 12+
05.20 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+
ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

МАМА» 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-

ги» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

09.10, 16.50 Еда по правилам и без 12+
10.05, 15.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

НИЙ ВЕСНЫ» 0+

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+
00.50 Д/ф «Жажда» 12+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.20, 10.20, 19.30, 20.00, 23.00

Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.30 Автоклуб 12+
23.30 Шутники 16+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Благотворительность
на уровне генетики

В прошлом номере газеты мы рассказывали о том, что наш коллектив стал лауреатом региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс». Также лауреатами в номинации «Социальное СМИ
года» стали наши региональные коллеги – сотрудники газеты «Земля ветлужская». А о том, кто еще был отмечен за вклад в дело
благотворительности, сейчас расскажем.
Ëàóðåàòîì
â
íîìèíàöèè
«Áëàãîòâîðèòåëü ãîäà» ñòàë äèðåêòîð òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè
«Òðàíñëàéí» Âëàäèìèð ÑèäîÊàæäûé ãîä íà êîíêóðñ ïîðîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ó÷åíèñòóïàåò áîëåå 50 çàÿâîê îò
êè êîððåêöèîííîé øêîëû-èíòåðïðåäïðèÿòèé, êîìïàíèé, îáùåíàòà â Äçåðæèíñêå ïîïàäàþò èç
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ÑÌÈ
äîìà â øêîëó è îáðàòíî.
è îòäåëüíûõ ãðàæäàí, êîòîÀ ëàóðåàòîì â íîìèíàðûå ñîâåðøàþò äîáðûå äåНижегородский Феникс» – ре- öèè «Èíèöèàòèâà â áëàãîëà è ïðîïàãàíäèðóþò èäåè
òâîðèòåëüíîñòè» ñòàëî ÀÎ
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äîгиональная премия, которая
«Îáúåäèíåííàÿ ìåòàëëóðáðîâîëü÷åñòâà.
вручается с 2012 года, правоãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ». Ýòó
Â ýòîì ãîäó ïðåìèþ âðó÷àëè â óäèâèòåëüíîì ìåñòå
преемник «Нижегородских бла- íàãðàäó êîëëåêòèâ ÀÎ ïîëó÷èë çà ðåàëèçàöèþ ãðàí– òåàòðå «Ïèàíî» ïðè øêîготворительных сезонов», перòîâîãî êîíêóðñà ñîöèàëüëå-èíòåðíàòå äëÿ ãëóõèõ
вый из которых прошел в 1999
íûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ
äåòåé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî äàòà ìåðîïðèÿòèÿ – 27 íîÿгоду. Организаторы и инициато- ïðîåêòîâ «ÎÌÊ-Ïàðòíåðñòâî» â Âûêñå, ãäå ðàáîòàáðÿ – áûëà âûáðàíà íåñëóры конкурса – Центр развития
åò ñàìûé êðóïíûé àêòèâ
÷àéíî. Â ýòîò äåíü âî ìíîêîìïàíèè – Âûêñóíñêèé
ãèõ ñòðàíàõ ìèðà îòìå÷àобщественных инициатив – асìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä.
þò «ùåäðûé âòîðíèê», èëè
социация
«Служение»,
НижегоÂñåìèðíûé äåíü áëàãîòâîродская служба добровольцев
ðèòåëüíîñòè.
Специальные
Èòàê,
î
ïîáåäèòåи НРОО содействия социальнодипломы
ëÿõ ïðåìèè. «Íèæåãîðîäму
развитию
«Служение-НЭКСТ»
ñêèé Ôåíèêñ» â íîìèíàÑïåöèàëüíûå äèïëîìû
öèè «Èíèöèàòèâà â ñôåðå
çà òâîð÷åñêèé âêëàä â ðàçпри поддержке правительäîáðîâîëü÷åñòâà» ïîëó÷èâèòèå áëàãîòâîðèòåëüíîства Нижегородской области.
ëà àâòîð ïðîåêòà «Çäðàâûå
ñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà
ëþäè» òðåíåð ïî àêðîéîãå
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Â íîìèíàöèè «Ôèðìà äîáðîé
Åêàòåðèíà Ãðèíÿåâà. Áëàãîäàïîëó÷èëè è äâà èçâåñòíûõ â ãîâîëè» ïîáåäó îäåðæàëà «Íèæåðÿ îòêðûòûì òðåíèðîâêàì è ìàðîäå ÷åëîâåêà: ñêóëüïòîð, ÷ëåí
ãîðîäñêàÿ Ôèòíåñ-Ãðóïïà», êîòîñòåð-êëàññàì, êîòîðûå ïðîâîäèò
Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè, çàðàÿ îçàáîòèëàñü òåì, ÷òîáû âîçÅêàòåðèíà, ìíîãèå äçåðæèíöû
ñëóæåííûé õóäîæíèê Ðîññèè
ìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
òåïåðü ìîãóò áåñïëàòíî çàíèÂèêòîð Ïóðèõîâ è äèðåêòîð
áûëà è ó ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæìàòüñÿ ñïîðòîì.
øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ ãëóõèõ
äàí. Ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçÃëàâíûì «Äîáðîâîëüöåì ãîäåòåé è õóäîæåñòâåííûé ðóìîæíîñòÿìè ìîãóò áåñïëàòíî ïîäà» ñòàë äèðåêòîð Êàìåðíîãî òåêîâîäèòåëü è ðåæèññåð òåàòðà
ñåùàòü òðåíàæåðíûé çàë è áàñàòðà èìåíè Ñòåïàíîâà è âîëîí«Ïèàíî» Âëàäèìèð ×èêèøåâ.
ñåéí, êîòîðûå îáîðóäîâàíû ïî
òåð ôîíäà ÍÎÍÖ Íèêîëàé ÊîÍàãðàäèëè è ïîèñêîâèêîâ –
ïðèíöèïàì äîñòóïíîé ñðåäû.
ðîâèí. Áëàãîäàðÿ åãî äåÿòåëüëþäåé, êîòîðûå ïåðâûìè áðîíîñòè ñ 2015 ãîäà áîëåå øåñòè
òûñÿ÷ æèòåëåé Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè ïîïîëíèëè Íàöèîíàëüíûé ðåãèñòð äîíîðîâ êîñòíîãî ìîçãà, à ó ëþäåé ñ çàáîëåâàíèÿìè êðîâè ïîÿâèëîñü áîëüøå
øàíñîâ íàéòè äîíîðà.

Предприятия и простые
нижегородцы

«

ñàþòñÿ íà ïîèñêè ïðîïàâøèõ
ëþäåé. Òðè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäà: «Ðûñü», «Ëèçà
Àëåðò» è «Âîëîíòåð» – ïîëó÷èëè ñïåöèàëüíóþ ïðåìèþ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
«Çà âêëàä â ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñòâà è áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».
– Íà íàãðàæäåíèè ìû åùå
ðàç óáåäèëèñü, êàê ìíîãî õîðîøèõ è äîáðûõ ëþäåé, îáúåäèíåííûõ îáùåé öåëüþ – ñäåëàòü
ìèð ëó÷øå! – ïîäåëèëèñü ëàóðåàòû.
Ñòîÿòü ðÿäîì ñ òàêèìè ëþäüìè ÷åñòü, êàê áû ïàôîñíî ýòî
íè çâó÷àëî. Íî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ äî ñëåç òðîíóëî ïðåäñòàâëåíèå òåàòðà «Ïèàíî» ïîä
ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà ×èêèøåâà. Ýòè äåòè çàòðîíóëè çàáûòûå ñòðóíû äóøè, çàñòàâèëè
âåðíóòüñÿ â ìèð äåòñòâà, äîáðîòû, âîëøåáñòâà è ÷óäåñ…Ñïàñèáî âñåì äîáðîâîëüöàì îòðÿäà
«Ðûñü», êèíîëîãàì «Îíèêñà»,
êèíîëîãàì ãîðîäà Ñàðîâ. Ýòî
íàãðàäà êàæäîãî èç âàñ!

Добровольчество
у нас в крови
– Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåìèè êîëè÷åñòâî îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö, ïîäàþùèõ ñâîè çàÿâêè, âûðîñëî â ðàçû, – ãîâîðèò
áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü àññîöèàöèè «Ñëóæåíèå» Åâãåíèÿ
Âåðáà. – Ó íàñ â îáùåñòâå âñå
åùå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äîáðûå äå-

ëà äîëæíû äåëàòüñÿ òèõî, áåç
îãëàñêè. Ìû ýòó òåíäåíöèþ
ñòàðàåìñÿ èçìåíèòü, çàíèìàåìñÿ ïðîïàãàíäîé äîáðîâîëü÷åñòâà è ìåöåíàòñòâà. Âåäü ÷åì
áîëüøå ìû çíàåì î áëàãîòâîðèòåëÿõ, òåì áîëüøå ëþäåé ïîëó÷àåò ìîòèâàöèþ äåëàòü äîáðûå
äåëà, è â èòîãå æèòü âñåì ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå.
È åñëè êîëè÷åñòâî ñîèñêàòåëåé ïðåìèè êàðäèíàëüíî íå ìåíÿåòñÿ, òî ÷èñëî äîáðûõ äåë,
êîòîðûå ñîâåðøàþò íèæåãîðîäöû, òî÷íî ðàñòåò.
– Íèæåãîðîäöàì ñâîéñòâåííî äåëàòü äîáðûå äåëà, – óâåðåíà Åâãåíèÿ Âåðáà. – Ó íàñ,
êàê âû çíàåòå, î÷åíü ñèëüíû
òðàäèöèè ìåöåíàòñòâà. È ýòè
òðàäèöèè ïîìîãàòü òåì, êòî
â ýòîì íóæäàåòñÿ, æèâóò â íàñ
ãåíåòè÷åñêè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ðàäîñòíî íàáëþäàòü,
÷òî â ýòîò ïðîöåññ âêëþ÷èëàñü
íàøà ìîëîäåæü. Ìîëîäûå ëþäè çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî âîëîíòåðñòâîì, íî è áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, ñîçäàþò â ñîöñåòÿõ ãðóïïû, ÷òîáû ðåøàòü
ñîöèàëüíûå çàäà÷è, îáúåäèíÿþòñÿ, ÷òîáû âìåñòå äåëàòü äîáðûå äåëà. ß äóìàþ, ÷òî ýòè
òðàäèöèè áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ,
ðàçâèâàòüñÿ, êîëè÷åñòâî äîáðîâîëüöåâ è áëàãîòâîðèòåëåé áóäåò òîëüêî ðàñòè, à ìû ïðîäîëæèì îòìå÷àòü èõ ïðåìèåé «Íèæåãîðîäñêèé Ôåíèêñ».

ƻ  Òäåêàáðÿ

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
îðãàíèçàòîðàìè
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Общественной
палате города – год
Общественная палата Нижнего Новгорода была создана в 2017 году с целью открытого и гласного обсуждения общественно важных проблем, доведения мнения населения до властей города и региона. 30 ноября в киноцентре «Рекорд» активисты палаты отчитались о работе
за первый год деятельности.
Ни начальников,
ни подчиненных
Отчет о работе Общественной палаты Нижнего Новгорода за первый год работы – с сентября 2017 года по ноябрь 2018го – представила ее председатель
Юлия Крузе.
– В первую очередь Общественная палата – это новая коммуникационная площадка, – считает Юлия Крузе. – На ней мы
ищем новые эффективные способы диалога общественности и руководства города. Я считаю успехом то, что за первый год работы
нам удалось собрать на своей площадке различных представителей
городских сообществ и выстроить систему отношений и с городской думой, и с администрацией. Причем в этих отношениях
нет ни подчиненных, ни начальников, ни выгоды какой-либо из
сторон. Нам важно, чтобы в нашей работе принимали участие
как можно больше активных горожан. Мы создали и активно работаем над привлечением людей
в городской совет, мы поставили
планку, что там должно быть более ста человек, сейчас там около пятидесяти. У нас есть большие проекты, которые работают
постоянно, например мониторинг
питания детей в школах. Наши
рабочие группы по экологии и по
архитектуре работали совместно
над изменениями правил благоустройства, которые, мы надеемся, будут приняты уже в декабре.
Мы работаем с депутатами Госу-
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дарственной думы, ведем с ними сложную переписку. Для этого при Общественной палате мы
создали не просто городской совет активистов, а еще и экспертный совет, в который входят профессионалы в разных сферах деятельности, доценты, кандидаты
наук. Они работают с нами на общественных началах, чтобы ни
у одного чиновника не было сомнений в компетентности нашего органа.

Архитектура
и градостроительство
– Основные направления, которая выбрала наша рабочая группа, это поддержка общественных
инициатив и проектов в области
архитектуры и градостроительства, а также подготовка предложений в соответствии с региональным и федеральным законодательством, – сообщил Михаил
Иванов, генеральный директор
компании «ННДК», кандидат экономических наук, руководитель
рабочей группы архитектуры
и градостроительства. – По итогам нашей деятельности был собран пул из квалифицированных
и известных в городе экспертов
в области юриспруденции, архитектуры и реставрации, госуправления, проектирования, экологии,
строительства, обследования зданий и сооружений. Было подписано соглашение с Нижегородской
академией инвестиций и экономики строительства о совмест-
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ной деятельности. Приняты положительные решения о включении
членов рабочий группы в состав
общественного совета при департаменте государственного развития и агломерации, координационный совет по строительной отрасли Нижегородской области.
Безусловно, одним из наших самых ярких проектов был «Том
Сойер фест», это фестиваль восстановления исторической среды
силами неравнодушных горожан
и волонтеров. За месяц волонтеры и профессиональные рабочие привели в порядок исторический дом Скворцовой на ул. Короленко, 18 в квартале церкви Трех
Святителей. Пожалуй, это главный из наглядных итогов нашей
деятельности за год.

ЖКХ и благоустройство
По словам Сергея Скворцова, лидера рабочей группы «ЖКХ
и благоустройство», главное, чем
группа занималась весь прошедший год, это встречи с представителями ТСЖ и выявление наиболее острых проблем потребителей ЖКУ.
– Мы проводили семинары
с представителями ТСЖ, ГЖИ
и АТИ, информировали о нововведениях в законодательстве
в сфере ЖКХ. Мы вели непрерывный диалог с ГЖИ и АТИ.
В марте 2018 года был организован семинар с председателями
ТСЖ и председателями советов
многоквартирных домов. Его ор-

ганизовала Общественная палата Нижнего Новгорода совместно с союзом «Единство ТСЖ
и ЖСК», благодаря которому были сформулированы предложения
по внесению изменений в нормативные акты жилищного законодательства РФ и нормативные акты Нижегородской области, – отчитался Сергей Скворцов.

Стратегия развития
Еще одна группа Общественной палаты – «Стратегия развития Нижнего Новгорода» – работала над тем, как будет выглядеть
наш город в скором и отдаленном
будущем.
– За прошедший год прошло
25 заданий рабочей группы, мы
организовали пять публичных
дискуссий с участием членов ОП
НН, членов Общественной палаты Дзержинска и Кстовского муниципального района, городских аналитиков, представителей администрации Нижнего
Новгорода, – рассказал Андрей

Дахин, лидер группы «Стратегия развития Нижнего Новгорода», начальник управления научных исследований и проектов
НИУ РАНХиГС при президенте РФ. – Мы выступили в качестве партнера по оказанию организационной, экспертной и консультационной поддержки городскому инкубатору социальных
проектов «Академия новых лиц»
на базе НИУ РАНХиГС. Также
мы инициировали и разработали содержание контрольного листа проекта «Карта общественных пространств Нижнего Новгорода и агломерации», который
привязан к процедурам регулярного мониторинга общественных
пространств на предмет их материальной части и социальной активности. Еще одно наше проектное направление – проект интеграции общественного пространства улиц Большой Покровской
и Рождественской в единую туристическую и культурно-историческую зону формата «Уикенд-тур».

СПРАВКА
Общественная палата города была сформирована на форуме
«Активный гражданин» 25 августа 2017 года, тогда в нее вошли
33 человека. В течение 2018 года по собственному желанию палату покинули шесть членов. Далее на основании положения об
Общественной палате, принятом на заседании городской думы
в 2018 году, число ее активистов было увеличено до 38 человек.
6 ноября этого года прошли довыборы, в результате которых
в состав палаты было избрано еще 11 человек.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Экология
Основные проекты рабочей группы по экологии – это
защита парка имени Кулибина и Автозаводского парка,
Почаинского оврага и парка
«Дубки», Светлоярского парка
и острова в Сормовском парке, а также волжской поймы
близ Копосовской дубравы.
– Волжская пойма – это
территория в Сормовском районе, и наша деятельность направлена на то, чтобы вернуть
этому месту статус рекреационной зоны, – сообщила Мария Попова, член Общественной палаты и председатель
Союза попечительских советов нижегородских парков. –
Также мы работаем над тем,
чтобы возвратить пяти центральным городским паркам
участки, которые ранее были
выведены за границы ОТОП
(озелененный территории общего пользования. – Прим.
автора), для расширения рекреационных территорий, чтобы участки находились под за-

щитой экологического законодательства. Это будет очень
большое дело. Потому что
в каждом из пяти парков мы
сохраняем от нескольких десятков до нескольких сотен
деревьев, которые шли под
вырубку ради застройки теми
или иными объектами. Также
мы хотим вернуть гражданам
право на участие в публичных
слушаниях, сейчас в них могут участвовать только те люди, которые проживают на той
или иной территории, а все
остальные могут быть лишь
зрителями. Мы хотим, чтобы
граждане могли влиять на то
или иное решение, которое касается всех территорий, в том
числе и рекреационных. Ведь
принадлежат они жителям
всего города в равной степени
независимо от прописки.

Дружелюбный Нижний
– Основные направления
работы нашей группы – это
создание дружелюбной и ком-

фортной городской среды для
жителей города и его гостей,
– рассказал следующий выступающий, Роман Пономаренко, лидер группы «Дружелюбный Нижний», руководитель нижегородской региональной
общественной
организации инвалидов «Ковчег». – Дружелюбие – это
и улыбки, и комфортная городская среда, и формирование положительного имиджа нашего города, чтобы сюда хотелось приезжать. Второе наше направление – это
содействие в развитии туризма городе. Еще одно из направлений – это укрепление
согласия между разными народами, проживающими в нашем городе. Также мы занимаемся содействием в трудоустройстве людей с инвалидностью. Мы приняли активное
участие в работе фестиваля
«Территория РИТМа».
Еще мы стали заниматься системным обследованием
городской среды, мы прихо-

дим на наиболее значимые социальные объекты города, показываем их доступность или
недоступность, даем рекомендации и стараемся точечно их исправлять. Это очень
важно, о доступной среде говорится очень много, красиво
и интересно, но все это, к сожалению, пока не работает.
Ведь даже такой объект, как
Нижегородский кремль, пока
недостаточно «дружелюбен»
к маломобильным гражданам,
и это мы тоже постараемся исправить.
По словам Юлии Крузе,
работа групп Общественной палаты устроена так, что
четкого конечного результата ни одна из них иметь не
может, ведь городских проблем накопилось много и на
их решение уйдет не один
год. Цель каждой из них –
постепенное улучшение городской жизни в том или
ином направлении.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина

Николай САТАЕВ,
исполняющий полномочия председателя
думы Нижнего Новгорода:
– Результативность работы, проведенной Общественной палатой за год, очевидна: это предложения по модернизации
советов территориального общественного
самоуправления, по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, по совершенствованию правил
благоустройства для обеспечения большего контроля за их содержанием. Осталось
меньше года работы Общественной палаты данного созыва. Я думаю, что сейчас
работа пойдет намного активнее, потому
что общественники будут стремиться показать еще большие результаты работы,
принести больше пользы для города.
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Кадры по мировым стандартам
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялся V региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия). На нем лучшие в своей профессии соревновались, чтобы представлять наш регион на общероссийском
уровне. Зачем нужен этот конкурс и что он дает? Об этом в нашем материале.

äèò êàæäûå äâà ãîäà íà ìèðîâûõ ÷åìïèîíàòàõ, à â Ðîññèè –
åæåãîäíî íà êàæäîì íàöèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå, – ðàññêàçàë
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà è âíåäðåíèÿ äåìîíñòðàöèîííîãî ýêçàìåíà ñîþç «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû (WorldSkills Ðîññèÿ)» Äàíèë
Óôèìöåâ.

Победители нарасхват

Около 300 участников
и 31 специальность
Ñòóäåíòû êîëëåäæåé è âóçîâ,
à òàêæå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
åì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ðåãèîíà ÷åòûðå äíÿ ñîðåâíîâàëèñü ïî áîëåå ÷åì 30 ñïåöèàëüíîñòÿì, èëè, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò, êîìïåòåíöèÿì. Âñåãî áëîêîâ ïðîôåññèé áûëî øåñòü. Ýòî
ïðîôåññèè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè: êèðïè÷íàÿ êëàäêà, îáëèöîâêà ïëèòêîé, ñóõîå ñòðîèòåëüñòâî è øòóêàòóðíûå ðàáîòû.
Ïðîôåññèè,
ïðåäñòàâëåííûå
êàê òâîð÷åñòâî è äèçàéí, âêëþ÷àëè â ñåáÿ äèçàéíåðîâ îäåæäû, þâåëèðîâ.
Â ñïèñîê ïîä íàçâàíèåì «èíôîðìàöèîííûå è êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè» âîøëè
âåá-äèçàéíåðû,
ñïåöèàëèñòû,
çàíèìàþùèåñÿ
ãðàôè÷åñêèì
è ïðîìûøëåííûì äèçàéíîì.
Ê ïðîèçâîäñòâåííûì è èíæåíåðíûì òåõíîëîãèÿì áûëè îòíåñåíû òàêèå ïðîôåññèè, êàê
ñâàðùèê,
ýëåêòðîìîíòàæíèê,
òîêàðü, ðàáîòàþùèé íà ñòàíêàõ ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì
óïðàâëåíèåì.
Ñîðåâíîâàëèñü
ó÷àñòíèêè
â ãåîäåçèè, ïå÷íîì äåëå, ìåäèöèíñêîì è ñîöèàëüíîì óõîäå,
õóäîæåñòâåííîé ðîñïèñè ïî äåðåâó, ïàðèêìàõåðñêîì è ïîâàðñêîì èñêóññòâå. Íà ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå áûëè è äîïîëíèòåëüíûå ñïåöèàëèçàöèè. Ýòî
àäìèíèñòðèðîâàíèå îòåëÿ, òóðèçì, ýêñïëóàòàöèÿ ãðóçîâîãî è ðå÷íîãî òðàíñïîðòà, áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà
ñóäíå, ýêñïåäèðîâàíèå ãðóçîâ,
äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
óïðàâëåíèÿ è àðõèâîâåäåíèå.
– Ýòè êîìïåòåíöèè èíèöèèðîâàíû ðàáîòîäàòåëÿìè è ñî-
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çðåëè â íàøåì ðåãèîíå, – ñîîáùèëà ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ – ÐÊÖ
WorldSkills Ðîññèÿ ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ëèäèÿ Íîñêîâà.
Âïåðâûå â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû þíèîðû.
Ýòî ó÷åíèêè øêîë äâóõ âîçðàñòíûõ ãðóïï: 12–14 è 14–16 ëåò.
Îíè ñîñòÿçàëèñü â ãðàôè÷åñêîì
äèçàéíå, êèðïè÷íîé êëàäêå, îáëèöîâêå ïëèòêîé, îáðàáîòêå ëèñòîâîãî ìåòàëëà, òåõíîëîãèè ìîäû (12–14 ëåò), ïðåïîäàâàíèè
â ìëàäøèõ êëàññàõ, äîøêîëüíîì
âîñïèòàíèè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòå è ôèòíåñå.

Эксперты
со всей страны
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàëèñü íà
ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì. Îöåíèâàëè êîíêóðñíûå
çàäàíèÿ áîëüøå 380 ýêñïåðòîâ, ïðè÷åì íå òîëüêî èç Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íî è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â Íèæíèé Íîâãîðîä ïðèåõàëè ñïåöèàëèñòû èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, Âëàäèìèðñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Òóëû, Ñàìàðû, Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ).
– Êîëè÷åñòâî ýêñïåðòîâ áîëüøå, ÷åì ó÷àñòíèêîâ, ïîñêîëüêó ó÷àñòíèêè ïðîõîäÿò ñåðüåçíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ îöåíêó,
– çàìåòèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Çëîáèí.
Ñòîëü âíóøèòåëüíûé äåñàíò
è ñåðüåçíàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ñâÿçàíû ñ òåì,
÷òî ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ÿâ-

ƻ  Òäåêàáðÿ

ëÿåòñÿ îòáîðî÷íûì òóðîì äëÿ
ó÷àñòèÿ ðåáÿò â îáùåðîññèéñêîì
êîíêóðñå. Ðàç â ãîä ïîáåäèòåëè
ðåãèîíàëüíûõ ïåðâåíñòâ ñîðåâíóþòñÿ íà íàöèîíàëüíîì ôèíàëå «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
(WorldSkills Ðîññèÿ). Áëèæàéøèé ïðîéäåò â ìàå ñëåäóþùåãî
ãîäà â Êàçàíè. Èç åãî ïîáåäèòåëåé ñôîðìèðóåòñÿ ðàñøèðåííûé
ñîñòàâ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé
äëÿ ó÷àñòèÿ â ìèðîâîì ÷åìïèîíàòå WorldSkills Competition.
– Îñíîâíàÿ çàäà÷à ýòîãî êîíêóðñà – ïîâûøåíèå ïðåñòèæà
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Ìû óæå âèäèì òåíäåíöèþ âîâëå÷åíèÿ â ýòè
ìåðîïðèÿòèÿ øêîëüíèêîâ. Çàäàíèÿ êàæäûé ãîä óñëîæíÿþòñÿ:
àêòóàëèçàöèÿ çàäàíèé ïðîèñõî-

Êñòàòè, ïîìèìî îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòîâ, ñîþç «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû (WorldSkills
Ðîññèÿ)» çàíèìàåòñÿ ïîâûøåíèåì ñòàíäàðòîâ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, âíåäðÿÿ ìèðîâûå ñòàíäàðòû â íàöèîíàëüíóþ ñèñòåìó
ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
«Â 2017 ãîäó îêîëî 14 òûñÿ÷
âûïóñêíèêîâ êîëëåäæåé è òåõíèêóìîâ â 26 ðåãèîíàõ Ðîññèè
âïåðâûå ñäàëè äåìîíñòðàöèîííûé ýêçàìåí ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills Ðîññèÿ. Ïî ñóòè, ïðîøëè ÷åðåç åäèíñòâåííóþ
â Ðîññèè íåçàâèñèìóþ îöåíêó
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ. Ïî èòîãàì èñïûòàíèÿ ñòóäåíòû ïîëó÷èëè Skills-ïàñïîðòà, à ðàáîòîäàòåëè – ÷åòêî ñòðóêòóðèðîâàííóþ
èíôîðìàöèþ î ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ», – ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå îôèöèàëüíûé îïåðàòîðà äâèæåíèÿ
WorldSkills International.
Èìåííî ïîýòîìó, êàê ðàññêàçàëè îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé, ïîáåäèòåëÿì ìåæäóíàðîäíîãî ÷åìïèîíàòà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðåäëàãàþò îñòàòüñÿ ðàáîòàòü çà ðóáåæîì. Íàïðèìåð,
æèòåëüíèöà Óëüÿíîâñêà Åëåíà Êîæèíîâà, êîòîðàÿ çàíÿëà

ïåðâîå ìåñòî íà IV íàöèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» WorldSkills Ðîññèÿ â ñòîëèöå, à çàòåì øåñòîå
ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó
WorldSkills Abu Dhabi 2017, ïîëó÷èëà àæ øåñòü ïðèãëàøåíèé
íà ðàáîòó â çàðóáåæíûõ êîìïàíèÿõ. À êèðîâ÷àíêó Àííó Äåðáåíåâó, êîòîðàÿ çàâîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü òàêæå ÷åìïèîíàòà ìèðà â 2017 ãîäó, ãóáåðíàòîð
ïðèãëàñèë ðàáîòàòü â ïðàâèòåëüñòâå Êèðîâñêîé îáëàñòè.
Íèæåãîðîäñêèå
ó÷àñòíèêè
÷åìïèîíàòà ó ðàáîòîäàòåëåé òîæå êîíêóðåíòîñïîñîáíû. Òàê,
Âèêòîðèÿ Âàíèíà, çàíÿâøàÿ
ïåðâîå ìåñòî íà IV ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» (WorldSkills Ðîññèÿ) ïî êîìïåòåíöèè «òåõíîëîãèÿ ìîäû», îñòàëàñü ðàáîòàòü
â ñâîåé alma mater – Íèæåãîðîäñêîì èíäóñòðèàëüíîì êîëëåäæå.
È òåïåðü îáó÷àåò ñâîåìó èñêóññòâó ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè ïðåñòèæíûõ
ñîðåâíîâàíèé óñïåøíî ðàáîòàþò íà âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
òàêèõ êàê Íèæåãîðîäñêèé ÍÈÈ
ðàäèîòåõíèêè, Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä è äðóãèõ.
–
Ïðåäïðèÿòèÿì
íóæíû
ïðîôåññèîíàëû. È, êîíå÷íî,
WorldSkills ïîçâîëÿåò ïîäòÿíóòü
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, íàâåðíîå, îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòüñÿ â ïðîôåññèè. Ïðîôåññèîíàëüíûé ñïåöèàëèñò âñåãäà áóäåò âîñòðåáîâàí íà ïðåäïðèÿòèè. Ðÿä ïðåäïðèÿòèé îöåíèëè
ïðåèìóùåñòâî WorldSkills. Òàêèõ ðåáÿò áåðåãóò è îïåêàþò,
âûäåëÿþò èì âðåìÿ äëÿ òðåíèðîâîê, – çàìåòèë çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íèæåãîðîäñêîé àññîöèàöèè ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé
Äåíèñ Çàìîòèí.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Þëèè Ãîðøêîâîé

СПРАВКА
Движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда
миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Сегодня это эффективный
инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств. К международному движению WorldSkills присоединились 79
стран. С 2012 года в России были проведены около 500 региональных, корпоративных, вузовских
и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День начи-

нается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.45 STAND UP 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
00.35 Прощание 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
02.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

02.10
02.30

НИЯ» 16+

00.30
01.00
02.00
02.50
03.40
05.20
05.45

МИЯ» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»

0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рождения

Чингиза Айтматова 0+

13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр Солженицын.

Слово» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии 0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+

21.25
22.10

мир» 0+
Энигма 0+
Торжественная церемония открытия года театра в России 0+
Мировые сокровища 0+
Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
16.15 Биатлон. Кубок мира
18.00 Профессиональный бокс 16+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-

вестия

05.50, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ08.35
09.25
19.00
23.15
00.00
01.15

НИЕ» 16+
День ангела
Т/с «КРОТ-2» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30,
03.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
08.30, 22.05 Д/ф «Невидимый фронт» 12+
08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-

труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.25 М/ф «Мультимир» 0+

11.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+
12.35, 02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.25 Д/ф «Лекарство от глупости» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30, 00.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
19.00 Магистраль/РЖД 12+
20.00 Мастер 16+
21.30 Д/ф «Оружие» 16+
21.45 Городской маршрут 12+
04.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» 12+
04.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
22.00
23.25
00.30
01.00
02.50

зы 16+
Х/ф «ТУРИСТ» 16+
Смотреть всем! 16+
Загадки человечества 18+
Анекдот Шоу 16+
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

МАМА» 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

09.10, 17.00 Еда по правилам и без 12+
10.05, 15.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 18.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

13.05, 23.55 Старатели морских глу-

бин 12+

13.55, 21.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 0+

16.40 Нижегородская область: борьба

с наркоманией 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Спорт-тайм 16+
00.50 Михаил Турецкий. Все будет хо-

рошо! 12+

01.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.20, 10.20, 19.30, 20.00, 23.00

Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.30 Здравствуйте 12+
23.30 Шутники 16+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День начи-

нается 6+

09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО17.25
21.00
23.30
01.35

ВОЙ» 12+
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Мастер смеха 16+
Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.05 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-

ЛЫШЕВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА17.25
19.20
20.05
22.00
23.10
00.15
01.05
02.35
04.15
04.40

МА» 12+
Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
Петровка, 38 16+
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
В центре событий
Д/ф «Леонид Агутин» 12+
Д/ф «Валентина Титова» 12+
Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 12+
Осторожно, мошенники! 16+
Ах, анекдот, анекдот... 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
19.30
22.15
00.00
01.00
02.45
03.30
05.00

Лариной 16+
Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
Х/ф «КОММАНДОС» 16+
Кинотеатр «Arzamas». Мимино 12+
Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
Это реальная история 16+
Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.30, 00.00 Затерянный мир 12+
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР14.00
19.00
19.10
22.00
01.45
03.35
05.15
05.40

МИЯ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
Шоу выходного дня 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО10.15
12.10
12.50
14.20
15.10
15.40
17.20
17.35
18.00
18.45
19.45

ВАТЕЛЬ» 0+
Х/ф «МЕЧТА» 0+
Острова 0+
Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» 0+
Больше, чем любовь 0+
Письма из провинции 0+
Энигма 0+
Мировые сокровища 0+
Монолог -х частях 0+
П.И.Чайковский Концерт №1
для фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+
Царская ложа 0+
Всероссийский открытый теле-

20.45
21.55
23.20
00.20
02.30

визионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 0+
Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
Линия жизни 0+
Клуб 37 0+
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15

Новости

07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 Все на

Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+
11.05 Футбол. Лига Европы0+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на

короткой воде

16.20 Биатлон. Кубок мира
18.30 Волейбол. Кубок России
21.20 «Новые лица старого биатло21.40
22.40
01.10
02.55
04.00

на». 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Футбол. Чемпионат Франции
Гандбол. Чемпионат Европы 0+
Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 01.45 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
08.30, 22.45, 23.00 Д/ф «Невидимый

фронт» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-

труль ННТВ 16+

09.30 Мастер 16+
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+
11.02 Здравствуйте!
11.40 Городской маршрут 12+

12.05, 00.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 02.45 Д/ф «Освободители» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.00 Д/ф «Оружие. Транспортный самолет Ли 2» 16+
19.30, 23.30, 03.35 Время новостей.
Итоги недели 12+
20.30 Х/ф «ПОП» 16+
04.35 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.05 Д/ф «Федерация» 12+
05.35 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 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 с Олегом

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Д/ф «Щелбан и волшебный пен-

дель!»
Д/ф «Плохие» русские» 16+
Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
16+

21.00
23.00
01.20
03.10

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,

МАМА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+
08.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10 Еда по правилам и без 12+
09.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 18.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.25 Великая тайна ДНК 12+

14.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Те21.25
21.55
23.15
00.05
02.00

плицкой 16+
Идеальное решение 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ЗАЗА» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.20, 10.25 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+

01.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
Время экс 16+
Для тех чья душа не спит 16+
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
09.40
10.45
11.50
14.00
18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 15 декабря
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. «Повелитель «Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 12+
01.50 Концерт «Виктор Цой и группа
«Кино» 12+
03.10 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+
ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.40, 13.40 Comedy Woman 16+
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.40, 01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.40, 04.30, 05.15 STAND UP 16+
ТВЦ

05.35
06.00
06.30
07.50
08.20
08.50

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
Православная энциклопедия 6+
Выходные на колесах 6+
Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

21.00
22.10
23.55
02.45
03.10
03.55
04.35
05.15

ВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Траектория силы 16+
90-е 16+
Удар властью 16+
Дикие деньги 16+
Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Знания и эмоции 12+
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23.30 Х/ф «КОБРА» 16+
01.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.15 Мультфильмы 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 М/ф «Маленький вампир» 6+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Передвижники 0+

10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова 0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 0+
МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на Матч!
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира 0+
14.05 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Волейбол. Кубок России
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01.25 Конькобежный спорт 0+
01.55 Бобслей и скелетон 0+
02.20 Д/ф «Класс 92» 16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00
08.50
00.00
00.50

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Главное
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

ННТВ

06.00 Василиса Прекрасная 6+

07.15, 13.05 И в шутку, и всерьез 6+
07.30 Мультфильмы
08.05 Д/ф «С миру по нитке» 12+
08.30, 03.10 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15 Д/ф «Романовы. Царское дело
3с.» 16+
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
13.20 Здравствуйте! 12+
14.00 Фабрика счастья 12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
5-8С.» 16+
18.10 Д/ф «Норильская голгофа» 16+
19.00 Концерт Александра Серова
20.40 Городской маршрут 12+
21.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА 5-6С.» 16+
02.40 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» 12+
03.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+
04.30 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 16.20 Территория заблуждений 16+
05.50 М/ф «Сезон охоты» 12+
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.20 Т/с «МЕЧ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Великая тайна ДНК 12+
06.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
08.00, 21.50 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+

11.50 Спорт-тайм 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
13.10 Концерт Марины Девятовой «В
День рождения с любовью» 12+
15.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
17.35 Нижегородская область: Борьба с наркоманией 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Улетное видео 16+
06.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.30 Живой источник 12+
09.00 Автоклуб 12+
09.30 Каламбур 16+
11.30, 23.30 Шутники 16+
13.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
18.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
21.00 Рюкзак 16+
00.00 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
04.25, 06.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. «На11.10
12.15
13.15
15.00
16.55
19.15
21.00
22.30
23.45
02.00
02.55
03.50

слаждаясь жизнью» 12+
Теория заговора 16+
Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» 12+
Наедине со всеми 16+
Три аккорда 16+
Кубок Первого канала по
Лучше всех! 0+
Толстой. Воскресенье 16+
Что? Где? Когда?
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
Мужское / Женское 16+
Модный приговор 6+
Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Алек-

сандра Солженицына»

12+

01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+

16

07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
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 Женщины Михаила евдокимо-

ва. Наша исповедь
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

16+

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Однажды в России 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+

22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 Один век - один день 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО13.30
14.30
15.00
15.55

ЩАЙ» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Московская неделя
Хроники московского быта 12+
90-е 16+

16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 12+

21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино. Место встречи

изменить нельзя 12+

05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Кинотеатр «Arzamas». Москва

слезам не верит 12+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН13.15
15.00
16.45
19.00
21.30
23.30
01.00
02.45
04.15
05.30

ТАРНО» 16+
Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
Х/ф «КОММАНДОС» 16+
Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
Х/ф «ШАКАЛ» 16+
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
Всё, кроме обычного 16+
Х/ф «КОБРА» 16+
Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Мультфильмы 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. Лю09.30
10.00
11.00
12.10
15.40
18.50
21.00
23.15
00.15
02.20
04.00
05.40

бимое 16+
Hello! #Звёзды 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Туристы 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
Шоу выходного дня 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+
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РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет для ма-

ленькой компании» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалог 0+
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» 0+
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского ака-

демического музыкального театра 0+
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира 0+
10.40 Смешанные единоборства 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде 0+
02.15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок

мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/фрук11.50
12.55
16.45
00.20
03.10

тах 16+
Неспроста 16+
Грозовые ворота 16+
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
Т/с «ЖАЖДА» 16+
Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
07.30 Мультфильмы
08.05 Д/ф «С миру по нитке» 12+
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.25 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.55 Кухни мира 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Время новостей. Итоги неде12.30
14.10
14.30
15.00
15.30
16.20
18.00
19.00
19.45
23.00
03.05
04.15
05.45

ли 12+
Концерт Александра Серова
«Вернись любовь» 12+
Городской маршрут 12+
Источник жизни 12+
Соседи 12+
Д/ф «Норильская голгофа» 16+
Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА 5-6С.» 16+
Д/ф «Романовы. Царское дело
3с.» 16+
Д/ф «Правда о лжи» 16+
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 5-8С.» 16+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
Х/ф «СВАДЬБА» 0+
Х/ф «СОКРОВИЩА ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ» 0+
Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 16+
02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04.10 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30, 14.20 Наука 2.0 16+
06.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
08.10, 22.05 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О

ЕКАТЕРИНЕ» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-

дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Идеальное решение 16+
14.00 Городской маршрут 16+
16.55 Концерт группы «Сопрано» 12+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
20.20 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 21.00 Улетное видео 16+
06.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 16+
08.30 Полезно знать 12+
09.00 Жизнь полная радости 12+
09.30 Идеальный ужин 16+
14.30 Рюкзак 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.00, 23.40 Шутники 16+
00.10 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 12+
Нелюбовь 16+
Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
14.00
18.00
18.30
19.00
22.45
00.30

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 03.12.2018 года,
рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
ВАЗ Т 874 ХА/152
пос.Мостоотряд, д.21
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 №2055р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 93, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Молоко», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 45А, самовольным объектом
(далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 №2056р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 95, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты Овощи», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 45А, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 №2060р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 123, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Сытная лавка), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.20, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2042р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 99, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Сытная лавка), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 21, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2041р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 98, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак Чай Кофе), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 21, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2039р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 101, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шаверма), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом
(далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по переме-

щению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.В.Нагин

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2049р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 125, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Городецкое молоко), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, у д.44, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2038р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 106, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 12, самовольным объектом
(далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2047р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 104, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Городецкое молоко), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2061р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 103, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Фрукты Овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, у д. 2, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2037р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 107, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, у д. 52, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2031р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 113, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Ремонт обуви), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, у д. 52, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2036р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
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объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 108, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 88Б, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2035р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 109, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, у д. 4, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем
распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2058р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 96, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Молоко», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская, у д. 13, самовольным объектом
(далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2059р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 94, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Овощи Фрукты», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская, у д. 25, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2034р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 110, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, у д. 4А, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2050р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 121, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Городецкое молоко), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, у д.18/2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2032р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 112, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 12, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
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2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2040р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 97, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, у д. 20, самовольным объектом (далее –
Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2033р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 111, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Молочная продукция), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Прыгунова, у д. 7, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2057р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 102, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Городецкое молоко), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2051р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 122, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Сытная лавка), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Старых Производственников, у д.15,
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2030р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 115, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Бар у Палыча», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Строкина, у д. 19, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем
распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.11.2018 № 2052р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2018 № 105, составленным рабочей группой по проведению
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Фрукты Овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, у д. 20, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры
перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.

ОФИЦИАЛЬНО
6. Срок действия настоящего
н
распоряженияя – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раазмещения Самовольного объекта по адресу, указаанному в данном распоряяжении.
7. Приостановленние срока действия настояящего распоряжения осущ
ществляется на период с дааты принятия решения сууда об обеспечительных м
мерах в виде запрета совершать действия по перем
мещению Самоволььного объекта до даты встуупления в силу решения суда
с о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения оставляю за собой.
А.В.Наггин
министрации Автозаводдского района города Нижнего
Н
Новгорода
Глава адм
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 29.11.2018 № 20533р
О перемещениии самовольного объектта
На основании статтьи 53 Устава города Нижннего Новгорода и в соотвеетствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.007.2012 № 3113 «Об утверж
ждении административноого
регламента адмиинистрации города Нижнеего Новгорода по исполненнию муниципальной функкции «Освобождение территории города Нижнего ННовгорода от самовольных нестационарных торговы
ых
объектов», актом
м выявления предполагаеемого Самовольного несттационарного торгового объекта на территории города
г
от 23.11.2018 № 1120, составленным рабочей группой по проведениию
процедуры выявлления предполагаемых саамовольных объектов на территории
т
Автозаводскоого района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестаационарный торговый объъект – павильон (Табак), собственник
с
которого неиззвестен, размещенный поо адресу: г. Нижний Новгоррод, ул. Южное шоссе, у д.16, самовольным объектоом
(далее – Самоволльный объект), подлежащ
щим перемещению.
2. Председателю Рабочей
Р
группы (В.И. Шаппиро) организовать:
2.1. В период с 03..12.2018г. по 07.12.2018г. пперемещение на место врременного хранения (ул. ББурнаковская, 8) Самоволььного объекта нестационаарной торговли.
2.2. Составление акта
а перемещения и переддачи на ответственное храанение Самовольного объъекта (включая находящееся в нем имущество), укаазанного в настоящем расспоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком,
п
заключивш
шим муниципальный конттракт, работ по перемещеению на место временногоо хранения Самовольногоо объекта, указанного в насстоящем распоряжении;
2.4. Передачу объъекта, включая находящеееся в нем имущество, поо акту сотруднику МКУ «УУправление по организацции работы объектов меллкорозничной сети городаа Нижнего Новгорода» (АА.В.
Азаренков), уполнномоченному на принятиие объекта на хранение;
2.5. Направлениее копии настоящего распооряжения в управление поо связям со СМИ админисстрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнинна) для опубликования в срок не более двух рабоччих
дней в официальнном печатном издании (гаазете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендоватьь МКУ «Управление по оргаанизации работы объектоов мелкорозничной сети го
города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспеечить временное хранениие Самовольного объекта.
4. Рекомендоватьь Отделу полиции №1 Упрравления МВД России по городу Нижнему Новгорроду (Р.Н. Иванушкин) обееспечить общественный ппорядок во время и в меесте проведения процедурры
перемещения Сам
мовольного объекта.
5. Процедуру переемещения Самовольного объекта осуществить за счет
с средств бюджета гороода Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего
н
распоряженияя – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раазмещения Самовольного объекта по адресу, указаанному в данном распоряяжении.
7. Приостановленние срока действия настояящего распоряжения осущ
ществляется на период с дааты принятия решения сууда об обеспечительных м
мерах в виде запрета совершать действия по перем
мещению Самоволььного объекта до даты встуупления в силу решения суда
с о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения оставляю за собой.
А.В.Наггин
министрации Автозаводдского района города Нижнего
Н
Новгорода
Глава адм
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 29.11.2018 № 20544р
О перемещениии самовольного объектта
На основании статтьи 53 Устава города Нижннего Новгорода и в соотвеетствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.007.2012 № 3113 «Об утверж
ждении административноого
регламента адмиинистрации города Нижнеего Новгорода по исполненнию муниципальной функкции «Освобождение территории города Нижнего ННовгорода от самовольных нестационарных торговы
ых
объектов», актом
м выявления предполагаеемого Самовольного несттационарного торгового объекта на территории города
г
от 23.11.2018 № 1103, составленным рабочей группой по проведениию
процедуры выявлления предполагаемых саамовольных объектов на территории
т
Автозаводскоого района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестаационарный торговый оббъект – киоск (Мороженоое), собственник которогоо неизвестен, размещеннный по адресу: г. Нижнийй Новгород, ул. Южное шоссе,
ш
у д.21, самовольны
ым
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещеннию.
2. Председателю Рабочей
Р
группы (В.И. Шаппиро) организовать:
2.1. В период с 03..12.2018г. по 07.12.2018г. пперемещение на место врременного хранения (ул. ББурнаковская, 8) Самоволььного объекта нестационаарной торговли.
2.2. Составление акта
а перемещения и переддачи на ответственное храанение Самовольного объъекта (включая находящееся в нем имущество), укаазанного в настоящем расспоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком,
п
заключивш
шим муниципальный конттракт, работ по перемещеению на место временногоо хранения Самовольногоо объекта, указанного в насстоящем распоряжении;
2.4. Передачу объъекта, включая находящеееся в нем имущество, поо акту сотруднику МКУ «УУправление по организацции работы объектов меллкорозничной сети городаа Нижнего Новгорода» (АА.В.
Азаренков), уполнномоченному на принятиие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распорряжения в управление по связям со СМИ администррации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) ддля
опубликования в срок не более двух рабочиих дней в официальном пеечатном издании (газете ««День города. Нижний Ноовгород»).
города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспеечить временное хранениие Самовольного объекта.
3. Рекомендоватьь МКУ «Управление по оргаанизации работы объектоов мелкорозничной сети го
4. Рекомендоватьь Отделу полиции №1 Упрравления МВД России по городу Нижнему Новгорроду (Р.Н. Иванушкин) обееспечить общественный ппорядок во время и в меесте проведения процедурры
перемещения Сам
мовольного объекта.
5. Процедуру переемещения Самовольного объекта осуществить за счет
с средств бюджета гороода Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего
н
распоряженияя – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раазмещения Самовольного объекта по адресу, указаанному в данном распоряяжении.
7. Приостановленние срока действия настояящего распоряжения осущ
ществляется на период с дааты принятия решения сууда об обеспечительных м
мерах в виде запрета совершать действия по перем
мещению Самоволььного объекта до даты встуупления в силу решения суда
с о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения оставляю за собой.
А.В.Наггин
министрации Автозаводдского района города Нижнего
Н
Новгорода
Глава адм
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 29.11.2018 № 20488р
О перемещениии самовольного объектта
На основании статтьи 53 Устава города Нижннего Новгорода и в соотвеетствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.007.2012 № 3113 «Об утверж
ждении административноого
регламента адмиинистрации города Нижнеего Новгорода по исполненнию муниципальной функкции «Освобождение территории города Нижнего ННовгорода от самовольных нестационарных торговы
ых
объектов», актом
м выявления предполагаеемого Самовольного несттационарного торгового объекта на территории города
г
от 23.11.2018 № 1119, составленным рабочей группой по проведениию
процедуры выявлления предполагаемых саамовольных объектов на территории
т
Автозаводскоого района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестаационарный торговый оббъект – киоск (Свежий хллеб), собственник которогго неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе,
ш
у д.21, самовольны
ым
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещеннию.
2. Председателю Рабочей
Р
группы (В.И. Шаппиро) организовать:
2.1. В период с 03..12.2018г. по 07.12.2018г. пперемещение на место врременного хранения (ул. ББурнаковская, 8) Самоволььного объекта нестационаарной торговли.
2.2. Составление акта
а перемещения и переддачи на ответственное храанение Самовольного объъекта (включая находящееся в нем имущество), укаазанного в настоящем расспоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком,
п
заключивш
шим муниципальный конттракт, работ по перемещеению на место временногоо хранения Самовольногоо объекта, указанного в насстоящем распоряжении;
2.4. Передачу объъекта, включая находящеееся в нем имущество, поо акту сотруднику МКУ «УУправление по организацции работы объектов меллкорозничной сети городаа Нижнего Новгорода» (АА.В.
Азаренков), уполнномоченному на принятиие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распорряжения в управление по связям со СМИ администррации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) ддля
опубликования в срок не более двух рабочиих дней в официальном пеечатном издании (газете ««День города. Нижний Ноовгород»).
3. Рекомендоватьь МКУ «Управление по оргаанизации работы объектоов мелкорозничной сети го
города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспеечить временное хранениие Самовольного объекта.
4. Рекомендоватьь Отделу полиции №1 Упрравления МВД России по городу Нижнему Новгорроду (Р.Н. Иванушкин) обееспечить общественный ппорядок во время и в меесте проведения процедурры
перемещения Сам
мовольного объекта.
5. Процедуру переемещения Самовольного объекта осуществить за счет
с средств бюджета гороода Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего
н
распоряженияя – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раазмещения Самовольного объекта по адресу, указаанному в данном распоряяжении.
7. Приостановленние срока действия настояящего распоряжения осущ
ществляется на период с дааты принятия решения сууда об обеспечительных м
мерах в виде запрета совершать действия по перем
мещению Самоволььного объекта до даты встуупления в силу решения суда
с о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения оставляю за собой.
А.В.Наггин
жнего Новгорода
дминистрации Приоксккого района города Ниж
Глава ад
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 28.11.2018 № 863-р
О демонтаже и перем
мещении самовольногго незаконного объектта, включая находящеееся в нем имущество, нна временное место храанения
жнего Новгорода от 31.077.2012 № 3113 «Об утверж
ждении административноого
На основании ст. 53 Устава города Нижнегго Новгорода, в соответсттвии с постановлением аддминистрации города Ниж
ых
регламента адмиинистрации города Нижнеего Новгорода по исполненнию муниципальной функкции «Освобождение территории города Нижнего ННовгорода от самовольных нестационарных торговы
объектов», актом
м выявления предполагаеемого самовольного нестационарного торгового объъекта на территории гороода от 21.11.2018 № 21, соообщением об обнаружениии объекта (опубликованоо в
газете «День гороода. Нижний Новгород» 288 ноября 2018 года № 108 (1380)):
1. Признать павилльон по реализации продоовольственных товаров, установленного
у
по адресу:: г. Нижний Новгород, ул. Горная, у дома 3, самоволльным незаконным объекктом (далее – самовольны
ый
объект).
2. Председателю рабочей
р
группы по проведдению плановых процедуур выявления предполагаеемых самовольных объекктов на территории Приоккского района (Тимофеев Р.Л.):
Р
ых и муниципальных нуж
2.1. В соответствиие с Федеральным законном от 05.04.2013 № 44-Ф
ФЗ «О контрактной систем
ме в сфере закупок товарров, работ, услуг для обесспечения государственны
жд»
и перемещению на штрафную стоянку сам
мовольного объекта за сччет
обеспечить заклю
ючение муниципального кконтракта, на выполнениее работ по демонтажу (пооэлементной разборке), погрузке
п
средств бюджета города Нижнего Новгороода по статье 226 197 «Меероприятия по освобождеению земельных участковв от самовольно установлленных нестационарных торговых объектов» КБК 139
0113 25П1342010 244 1 1 101 401:226 197.
мещение самовольного ообъекта на временное место хранения по адресу:: г.
2.2. Организоватьь в течение 7 календарны
ых дней с даты заключенния муниципального конттракта демонтаж и перем
Нижний Новгородд, ул. Бурнаковская, д. 8.
и передачи на
3. Секретарю рабоочей группы по проведению плановых процедур вы
ыявления предполагаемы
ых самовольных объектовв на территории Приокскоого района составить акт перемещения
п
ответственное хрранение самовольного оббъекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольнный объект ответственноому лицу, осуществившем
му
перемещение объъекта.
4. Рекомендоватьь отделу полиции № 6 Упрравления МВД России по г..Н.Новгороду (Гладышевуу В.П.) обеспечить обществвенный порядок во времяя проведения процедуры перемещения самовольнного объекта.
5. Рекомендоватьь МКУ «Управление по оррганизации работы объекктов мелкорозничной сетти города Нижнего Новгорода» (Азаренкову А.В.) ((далее – МКУ «УМС») приинять по акту самовольны
ый
объект на хранение на штрафную стоянку ппо адресу: г. Нижний Новгоород, ул. Бурнаковская, д.. 8 .
ю в срок не более двух раббочих дней настоящее расспоряжение в официальноом
6. Управлению поо связям со СМИ администтрации города Нижнего Ноовгорода (Квашниной Н.М
М.) обеспечить публикацию
печатном средствве массовой информации администрации города ниижнего Новгорода (газетее «День города. Нижний Ноовгород»).
7. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения оставляю за собой.
М.П. Шатиллов
ДОМЛЯЕТ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ
ИОКСКОГО РАЙОНА УВЕД
03.12.2018 рабочей группой Приокского раайона при проведении прроцедуры выявления преедполагаемых самовольных нестационарных объеектов на территории Приоокского района обнаруженны
самовольные несстационарные торговые оббъекты:
- автолавка (гос.нномер Н 878 СР 152 RUS) поо реализации хлебобулочнных изделий, установленнная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у дд. 109;
пр. Гагарина, у дд. 113 (у подземного переххода);
- автолавка (гос.нномер В 089 МУ 152 RUS) поо реализации хлебобулочных изделий, установленнная по адресу: г. Нижний Новгород,
Н
- автолавка (гос.нномер Н 829 ЕР 152 RUS) поо реализации хлебобулочнных изделий, установленнная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у дд. 113 (у подземного перехода);
- палатка по реалиизации колбасных изделиий и торговые прилавки, усстановленные по адресу: ппр. Гагарина, у д. 113 ( у поодземного перехода).
Владельцам необбходимо добровольно сввоими силами и за свой счет в срок 3 календарны
ых дней со дня опубликоования уведомления дем
монтировать объекты по вышеуказанным адресаам,
выполнить благоуустройство территории.
жнего Новгорода
дминистрации Советсккого района города Ниж
Глава ад
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 26.11.2018 № 904-р
ных торговых объектовв
О перемещениии самовольно установвленных нестационарн
жнего Новгорода и в соотвеетствии с административнным регламентом админиистрации города Нижнегоо Новгорода по исполнениию муниципальной функции
На основании статтьи 53 Устава города Ниж
"Освобождение территории
т
города Нижнего Новгорода от самовоольных нестационарных тторговых объектов", утвеержденным постановленнием администрации города Нижнего Новгорода от
жении объектов, опубликко31.07.2012 № 31113, актами выявления преедполагаемых самовольнных объектов на территоррии города Нижнего Новггорода, информационным
м сообщением об обнаруж
ванным в официаальном печатном средствве массовой информации администрации
а
города Ниижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Ноовгород»):
1. Признать самоввольно установленными ннестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты):
- киоск «Теремок»» (шаурма, пироги), распооложенный по адресу: г.Ниижний Новгород, ул. Генеррала Ивлиева, у д.39;
- киоск «шаурма»», расположенный по адреесу: г.Нижний Новгород, улл. Надежды Сусловой, у д.110 корп.1 (у трамвайных путей);
п
- киоск «Мясной мир»,
м расположенный по аадресу: г.Нижний Новгороод, ул. Надежды Сусловой,, у д.10 корп.1;
- киоск «Сытная лавка», расположенный поо адресу: г.Нижний Новгоррод, ул. Надежды Сусловойй, у д.10 корп.1.
(далее – рабоччая
Н
2. Председателю рабочей группы по провеедению процедуры выявлления предполагаемых саамовольных объектов наа территории Советского ррайона города Нижнего Новгорода
группа) Извольскому С.А. организовать:
2.1. С 26 ноября поо 30 ноября 2018 года перремещение самовольных объектов на временное м
место хранения.
щееся в них имущество.
2.2. Составление актов
а перемещения и перредачи на ответственное хрранение самовольных объъектов, включая находящ
2.3. Передачу сам
мовольного объекта, вкллючая находящееся в нем
м имущество сотрудникуу МКУ «Центр организации дорожного движения ггорода Нижнего Новгороода» для перевозки к мессту
ответственного хрранения на специализированную стоянку по адресуу: ул.Бурнаковская, д.8.
3. Секретарю рабоочей группы Маркитантоввой Н.В. направить копию
ю настоящего распоряжениия в УМВД России по горооду Нижнему Новгороду и департамент общественнных отношений и информ
мации администрацции города Нижнего Новггорода для опубликованиия в официальном печатнном средстве массовой иннформации администрациии города Нижнего Новгоорода (газете "День городда.
Нижний Новгородд").
4. Рекомендоватьь отделу полиции №7 Упправления МВД России поо городу Нижнему Новгорроду (Прима А.Г.) обеспеечить общественный поряядок во время проведения процедур перемещения
самовольных объъектов.
5. МКУ «Управленние по организации работы
ы объектов мелкорозничнной сети города Нижнего ННовгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самоввольные объекты на специализированную стоянку по
адресу: г. Нижнийй Новгород, ул. Бурнаковсккая, д.8 и обеспечить врем
менное хранение самоволльных объектов, включая находящееся в них имущеество.
6. Срок действия настоящего
н
распоряженияя – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раазмещения самовольныхх объектов по адресам, укаазанным в настоящем расспоряжении.
7. Приостановленние срока действия настояящего распоряжения осущ
ществляется на период с дааты принятия решения сууда об обеспечительных м
мерах в виде запрета совершать действия по перем
мещению самоволььного объекта до даты встуупления в силу решения сууда о снятии обеспечителььных мер.
8. Контроль за испполнением настоящего рааспоряжения возложить на
н заместителя главы адмиинистрации Советского раайона города Нижнего Новвгорода Извольского С.А.
В.О.Исааев

4.Рекоменндовать отделу полиции № 8 Управления МВД Росссии по г.Н.Новгороду (Руссских Д.В.) обеспечить оббщественный порядок во время проведения проце
цедуры демонтажа и переемещения
Самовольного объекта.
5.Рекоменндовать МКУ «Управлениее по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего ННовгорода» (Азаренков А.В.)
А принять объект на хрранение, в установленном
м порядке
обеспечитть временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящ
щее распоряжение подлеж
жит публикации в средстваах массовой информации и размещению на официаальном сайте администрации города Нижнего Новггорода:
6.1. Напраавить копию данного расппоряжения в департаментт общественных отношенний и информации админнистрации города Нижнегго Новгорода для опубликкования в официальном печатном
издании – газете «День города. Ниж
жний Новгород».
7. Срок деййствия настоящего распорряжения – 3 месяца с даты
ы издания, в случае повторрного размещения Самоввольного объекта, указаннного в п.1 настоящего расппоряжения.
8. Контролль за исполнением данногго распоряжения возложитть на заместителя главы администрации,
а
начальниика управления экономического развития Н.В.Федиичеву.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ
Я СОРМОВСКОГО РАЙОНАА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления адмиинистрации города Нижнеего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утвверждении административвного регламента админиистрации города Нижнего
о Новгорода по испоолнению муниципальной функции «Освобождениее территории города Ниж
жнего Новгорода от самоввольных нестационарныхх торговых объектов» 30 ноября 2018 года при проведении
плановой процедуры на территориии Сормовского района горрода Нижнего Новгорода рабочей
р
группой выявлены нестационарные торговвые объекты по следующиим адресам:
1.Признатть нестационарный торговвый объект самовольно усстановленным нестационаарным торговым объектоом (далее – Самовольный объект), установленный ппо адресу:
щ.тр. «Ясная» - временный торговый объект – (киоскк), реализующий продовоольственные товары, площ
щадь ≈ 5 кв.м.;
1) ост.общ
2) ул. Комиинтерна, между д.170 и д.172, временный торговыйй объект – (киоск), реализзующий непродовольствеенные товары, площадь ≈ 7 кв.м.;
Собственнникам указанных объектоов необходимо доброволььно в срок 3 календарныхх дня до дня опубликования настоящей информациии в газете «День города.. Нижний Новгород» пред
дставить в
адрес адм
министрации Сормовскогоо района правоустанавливвающие документы на раазмещение или освободитть занимаемые земельны
ые участки от самовольно
но установленных объекто
ов, осуществив дем
монтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского
С
района будетт инициирована процедурра принудительного демон
онтажа и перемещения (теел.222-2998).
АДМИНИСТРАЦИ
ИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОН
НА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления админнистрации города Нижнегго Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке вы
ыявления, демонтажа и перемещения
п
самовольноо установленных и (или)незаконно
н
размещеннных объектов движимогго имущества на территоории города Нижнего Новвгорода и внесении измеенений в постановление от
о 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенно
ой работы
выявлены
ы предположительно самоовольно (незаконно) устанновленные объекты движ
жимого имущества – металллические гаражи:
- по ул.Осттровского у д.2 – в количесстве 3 ед..
Владельцуу необходимо демонтироовать самовольно (незакоонно) установленный объеект движимого имуществва – металлический гараж
ж. В случае невыполненияя данного требования, сам
мовольно
(незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтировван.
МАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АРХИТЕКТУУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВВГОРОДА:
ИНФОРМ
ммы на 2014-2022г.г. АО «Теплоэнерго»
«
предусмотррено строительство подзем
много объекта трубопровводного транспорта – «Кваартальная
В рамках рреализации мероприятий Инвестиционной програм
теплотрассса отопления. Участок от ТК-347-1(к2)
Т
в 29м на С от С-В угла ж.д.№ 24 по ул.ННадежды Сусловой до стенны подземной автомобилььной стоянки в 18м на В оот С-В угла ж.д. №22 по ул.Надежды
Сусловой»». В целях складирования строительных
с
материаловв, размещения строительнной техники, временных ссооружений планируется установление
у
публичногоосервитута в отношении:
- части нееразграниченного земельного участка площадью 11574 кв.м. в границах каддастрового квартала 52:188:0070110 по адресу: Ниж
жегородская область, г.Ниижний Новгород, Советский район,
ул.Надеждды Сусловой, рядом с д.222, на расстоянии 5м от дом
ма с западной стороны;
- частей зеемельного участка площаддью 718 и 49 кв.м. с кадасстровым номером 52:18:00070110:2953 по адресу: Ниижегородская область, г.ННижний Новгород, Советск
ский район, рядом в домом
м №22, на
расстоянии 1,5м от дома с восточной стороны (правообладаттель – город Нижний Новггород);
- части зем
мельного участка площаддью 217 кв.м. с кадастроввым номером 52:18:0070110:66 по адресу: Нижегоородская область, г.Нижниий Новгород, Советский ррайон, ул.Надежды Суслов
вой, д.18А
(правооблладатель - город Нижний Новгород).
Н
Срок публиичного сервитута 1,75 мессяцев в соответствии с прооектом организации строиительства АО «Теплоэнергоо».
Принятая организационно – техноологическая схема предуссматривает строительствоо объекта в течение 1,755 месяцев в 3 этапа с собблюдением технологичесской последовательности, с учетом
ч позволит осуществляять работы на условиях наименее
спецификии размещаемого объектаа, планировочных и консструктивных решений, и привязки к участкам сттроительной площадки, что
обремениттельных для использованния земельного участка в соответствии с его целевы
ым назначением и разреш
шенным использованием
м. Средняя продолжителььность каждого этапа состаавит – 2,5
недели.
В соответсствии с приказом Минстрооя РФ от 17.08.1992 № 1977 «О типовых правилах охрраны коммунальных теплловых сетей» охранные зооны тепловых сетей устанаавливаются вдоль трасспрокладки
п
тепловых сетей в виде земельных участков
у
шириной, опредееляемой углом естественнного откоса грунта, но не м
менее 3 метров в каждую сторону,
с
считая от края стр
троительных конструкцийтепловых
сетей или оот наружной поверхностии изолированного теплопрровода бесканальной проккладки.
В пределаах охранных зон тепловыхх сетей не допускается прооизводить действия, которые могут повлечь наруш
шения в нормальной рабооте тепловых сетей, их поввреждение, несчастные сл
лучаи или
препятству
вующие ремонту:
- размещаать автозаправочные станнции, хранилища горюче-ссмазочных материалов, сккладировать агрессивныее химические материалы;
- загромож
ждать подходы и подъездды к объектам и сооруженниям тепловых сетей, склаадировать тяжелые и гром
моздкие материалы, возвоодить временные строениия и заборы;
- устраиваать спортивные и игровые площадки, неорганизоваанные рынки, остановочны
ые пункты общественногоо транспорта, стоянки всехх видов машин и механизм
змов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраиваать всякого рода свалки, раазжигать костры, сжигатьь бытовой мусор или пром
мышленные отходы;
- производдить работы ударными мееханизмами, производить сброс и слив едких и корррозионно-активных вещееств и горюче-смазочных материалов;
- проникатть в помещения павильонов, центральных и индиивидуальных тепловых пуунктов посторонним лицаам; открывать, снимать, засыпать
з
люки камер теплловых сетей; сбрасывать в камеры
мусор, отхходы, снег и т.д.;
- сниматьь покровный металлическкий слой тепловой изоляцции; разрушать тепловую
ю изоляцию; ходить по тррубопроводам надземной прокладки (переход чеерез трубы разрешается только
т
по
специальнным переходным мостикаам);
- заниматьь подвалы зданий, особеннно имеющих опасность ззатопления, в которых прооложены тепловые сети илли оборудованы тепловы
ые вводы под мастерские, склады, для иных целей;тепловые
вводы в зддания должны быть загеррметизированы.
В пределахх территории охранных зоон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в введении которых находятсся эти сети, запрещается:
- производдить строительство, капиттальный ремонт, реконстррукцию или снос любых здданий и сооружений;
- производдить земляные работы, плланировку грунта, посадкуу деревьев и кустарников,, устраивать монументалььные клумбы;
- производдить погрузочно-разгрузоочные работы, а также рабботы, связанные с разбиваанием грунта и дорожныхх покрытий;
- сооружатть переезды и переходы через
ч трубопроводы теплоовых сетей.
Директор А.Н.Коновницына
Графическкое описание местоположения границ публичного ссервитута

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условные обозначения:

Департамент гррадостроительной деяттельности и развития аагломераций Нижегороодской области
ПРИКАЗ отт 13 ноября 2018 г. № 066-01-03/63
жевания территории в целях реконструкции ообъекта: «Сооружение (газопровод, в состав ккоторого входят 54 ГРП
П) (сеть
Об утвеерждении проекта планировки и проекта меж
газоснаббжения), инвентарный номер: 90530, протяжеенность: 400449,29 м. Адрес
А
объекта: Город Н
Нижний Новгород, Автоозаводский, Ленинскийй, Канавинский районы
ы. Инв. №
23814 (Реконструкция участка газопровода от
о ул. Юношеская до улл. Севастопольская, код
д стройки 23814-16-1)»
2
1
В соответсствии со статьями 8 , 41 – 43, 46 Градостроительногго кодекса Российской Феддерации, пунктом 3 статьии 2 Закона Нижегородскоой области от 23 декабря 22014 г. № 197-З «О перераспределении отделльных полномочий междду органами местного сам
моуправления муниципаальных образований Ниж
жегородской области и оррганами государственнойй власти Нижегородской области»,
пунктом 33.62 Положения о департтаменте градостроительной деятельности и развиития агломераций Нижеггородской области, утверржденного постановлениеем Правительства Нижеггородской
области отт 25 июля 2007 г. № 248, наа основании решения «О рразработке проекта планиировки и проекта межеванния территории» от 18 авггуста 2017 г. принятого Руммянцевым Анатолием Юр
рьевичем,
действующ
щим от имени акционернного общества «Газпром гаазораспределение» на оснновании доверенности №
№2-2734 от 11 августа 20177 г., с учетом протокола пуубличных слушаний от 27
7 сентября
2018 г. и зааключения о результатах публичных слушаний от 227 сентября 2018 г.
приказываю:
1. Утверддить прилагаемый проектт планировки и проект меж
жевания территории в цеелях реконструкции объеккта: «Сооружение (газопроовод, в состав которого вхходят 54 ГРП) (сеть газоснабжения),
инвентарнный номер: 90530, протяж
женность: 400449,29 м. Аддрес объекта: Город Нижний Новгород, Автозаводсккий, Ленинский, Канавинсский районы. Инв. № 238114 (Реконструкция участкаа газопровода от ул. Юношеская до ул. Севасттопольская, код стройки 233814-16-1)» (далее – проеект планировки и проект м
межевания территории).
2. Управллению по развитию инженнерной инфраструктуры ддепартамента градостроиттельного развития территтории Нижегородской области в течение четырех днней со дня утверждениянаправить
н
проект плаанировки и проект межеввания территории главе гоорода Нижнего Новгорода.
3. Управллению экономического оббеспечения градостроителльной деятельности депарртамента градостроителььного развития территориии Нижегородской областии разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной
г
деятелльности и развития аглом
мераций Нижегородской оббласти в информационно--телекоммуникационнойй сети «Интернет».
Директ
тор департамента А.В.Боддриевский
УТТВЕРЖДЕН
приказом департаменнта градостроительной деяятельности и развития аглломераций Нижегородско
ой области
от 13 ноября 2018 года № 06
6-01-03/63
м
территориии в целях реконструкц
ции объекта: «Сооружеение (газопровод, в соостав которого входятт 54 ГРП) (сеть газоснаб
бжения),
Проект ппланировки и проект межевания
инвентаррный номер: 90530, протяженность:
п
4004449,29 м. Адрес объектта: Город Нижний Новвгород, Автозаводскийй, Ленинский, Канавиинский районы. Инв. №
№ 23814
(Реконстррукция участка газопроовода от ул. Юношескаая до ул. Севастопольсккая, код стройки 23814-116-1)»
Проект плланировки территориии
I. Чертееж красных линий

II.

Чертееж границ зон планируеемого размещения линнейного объекта

ижнего Новгорода
Глава ад
дминистрации Сормовсского района города Ни
РАСПОРЯЖЕНИ
ИЕ от 03.12.2018 № 12611
О признаннии объекта самовольнным, о демонтаже и пееремещении самоволььно установленного несстационарного торговоого объекта, выявленного 30.11.2018 года
жнего Новгорода от 31.077.2012 № 3113 «Об утверж
ждении административноого
На основании ст. 53 Устава города Нижнегго Новгорода, в соответсттвии с постановлением аддминистрации города Ниж
регламента адмиинистрации города Нижнеего Новгорода по исполненнию муниципальной функкции «Освобождение территории города Нижнего ННовгорода от самовольных нестационарных торговы
ых
объектов», в сооттветствии с актом выявленния предполагаемого самовольного объекта на террритории Сормовского раййона г.Н.Новгорода от 30 нноября 2018 года:
1.Признать нестацционарный торговый объъект самовольно установлеенным нестационарным тторговым объектом (далеее – Самовольный объектт), установленный по адреесу:
1) ост.общ.тр. «Ясная» - временный торговы
ый объект – (киоск), реализующий продовольственнные товары, площадь ≈ 5 кв.м.;
2) ул. Коминтернаа, между д.170 и д.172, врееменный торговый объеккт – (киоск), реализующийй непродовольственные тоовары, площадь ≈ 7 кв.м..;
2.Поручить Рабоччей группе по проведению
ю плановых процедур выявления предполагаемых ссамовольных объектов наа территории Сормовскогоо района города НижнегоНовгорода:
2.1.Организоватьь с 17.12.2018 г. по 23.12.20018 г. демонтаж и перемеещение Самовольного объъекта в специально отведёённое охраняемое место ввременного хранения МККУ «Управление по организзации работы объекктов мелкорозничной сетии города Нижнего Новгороода» (далее – МКУ «УМС»)) по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачии на ответственное храненние Самовольного объектта и имущества, находящеегося в данном объекте, а также передать самоволльный объект ответственнному лицу МКУ «УМС».
юджета города Нижнего Новгорода.
Н
3.Процедуру демонтажа и перемещения Саамовольного объекта выпполнить за счет средств бю
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ОФИЦИАЛЬНО
III. Положение о размещении линейного объекта
Проект планировки территории разработан в целях реконструкции объекта «Сооружение (газопровод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный номер: 90530, протяженность: 400449,29 м. Адрес объекта: Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы. Инв. №23814 (Реконструкция участка газопровода от ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)».
Основные характеристики:
- газопровод низкого давления (0,003 МПа.)
- ориентировочная протяженность трассы составляет 476,0 м.
Газопровод предназначен для бесперебойного обеспечения газом большого количества ответственных потребителей.
В административном отношении проектируемый участок газопровода расположен на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода Нижегородской области.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Cистема координат – Местная Нижегородская
Координаты, м
Номера характерных точек
X
Y
1
2
3
1
-1433,61
-5866,71
2
-1430,10
-5849,64
3
-1417,97
-5791,47
4
-1411,62
-5760,53
5
-1408,11
-5744,60
6
-1407,17
-5739,71
7
-1404,06
-5723,55
8
-1400,45
-5705,59
9
-1397,07
-5688,79
10
-1394,94
-5677,39
11
-1393,42
-5669,22
12
-1391,68
-5659,88
13
-1389,94
-5650,36
14
-1385,78
-5631,23
15
-1385,41
-5629,36
16
-1381,56
-5630,17
17
-1378,91
-5616,67
18
-1382,82
-5615,90
19
-1381,68
-5610,29
20
-1378,28
-5593,69
21
-1374,27
-5574,17
22
-1366,25
-5534,30
23
-1358,97
-5500,00
24
-1349,22
-5452,61
25
-1346,30
-5438,27
26
-1340,66
-5406,18
27
-1347,98
-5404,90
28
-1348,97
-5410,04
29
-1348,03
-5410,24
30
-1352,38
-5431,04
31
-1352,43
-5431,34
32
-1354,64
-5442,02
33
-1355,15
-5445,29
34
-1359,16
-5465,06
35
-1362,51
-5480,07
36
-1362,68
-5481,94
37
-1365,42
-5493,44
38
-1367,54
-5503,56
39
-1376,91
-5553,51
40
-1376,46
-5553,59
41
-1378,07
-5561,05
42
-1378,82
-5565,59
43
-1380,81
-5577,73
44
-1383,07
-5589,30
45
-1383,84
-5593,39
46
-1385,27
-5600,42
47
-1387,30
-5610,65
48
-1389,68
-5621,49
49
-1392,83
-5637,12
50
-1395,56
-5636,62
51
-1398,37
-5654,05
52
-1398,57
-5654,79
53
-1399,72
-5660,93
54
-1402,47
-5675,63
55
-1406,77
-5696,44
56
-1406,96
-5696,42
57
-1414,15
-5734,85
58
-1415,79
-5743,99
59
-1416,40
-5747,44
60
-1416,79
-5749,63
61
-1418,52
-5759,29
62
-1418,94
-5759,20
63
-1439,34
-5859,14
64
-1443,46
-5856,71
65
-1446,27
-5862,06
1
-1433,61
-5866,71
В соответствии со статьей 3 Правил землепользования и застройки города Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 №89 (с
изменениями), действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе железных дорог,
автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов.
Проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах зон планируемого размещения линейного
объекта.
При пересечении с подземными коммуникациями, земляные работы производить вручную в зоне 2-х метров от пересекаемых коммуникаций, а при приближении к ним до 0,5 метров, разработку
земли производить при помощи лопат, без применения ударных инструментов (лом, кирка и т. д.) в присутствии представителей от организаций, эксплуатирующих данные коммуникации. На
участках пересечения с подземными коммуникациями необходимо предварительно уточнить их реальное местоположение методом шурфования.
В месте пересечения газопровода с ул. Ижевская на ПК2+27,0-ПК2+45,0 газопровод проложить методом наклонно-направленного бурения в футляре.
В месте прохода газопровода под покрытием ул. Ангарская на ПК2+51,5-ПК2+61,0 газопровод прокладывается открытым способом с восстановлением дорожного покрытия.
В границах подготовки проекта планировки территории объекты культурного наследия отсутствуют.
Необходимо осуществить организацию экологического контроля в период проведения строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.
Образующиеся отходы подлежат своевременному удалению с площадок.
Опасные инженерно-геологические и техногенные явления в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями не выявлены. Мероприятия по предотвращению опасных природных
процессов не требуются.
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91*, Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования
пожарной безопасности. Мероприятия по гражданской обороне не требуются.
Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 20.11.2018 № 07-02-03/47
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
2
В соответствии со статьями 8 , 41, 46, пунктом 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31 мая 2018 г. № 07-02-02/40 «О
подготовке проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект
межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента А.В.Бодриевский
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 20 ноября 2018 г. № 07-02-03/47
Проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков
Проектом межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование
земельных участков:
Вид разрешенного использования
Площадь образуемого
Условный номер образуемого
Способ образования земельного участка
образуемого земельного участка
земельного участка, м2
земельного участка
Раздел с сохранением в измененных границах земельного участка с
Коммунальное обслуживание
52:18:0060139:ЗУ1
3
кадастровым номером 52:18:0060139:6
3.1
Раздел с сохранением в измененных границах земельного участка с
Коммунальное обслуживание
52:18:0060139:ЗУ2
43
кадастровым номером 52:18:0060139:6
3.1
Образование из земель, государственная собственность на которые не
Коммунальное обслуживание
52:18:0000000:ЗУ1
2
разграничена
3.1
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская):

IV. Чертеж межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 26 ноября 2018 г. № 06-01-02/71
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Семашко от пересечения с ул. Ульянова до пересечения с ул. Минина в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
25.07.2007 № 248, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 01.11.2018 в целях реконструкции магистральной теплотрассы отопления п р и к а з ы
в а ю:
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Семашко от пересечения с
ул. Ульянова до пересечения с ул. Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), за счет собственных средств, в границах
согласно приложению.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не
позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе города Нижнего
Новгорода.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от __ _________ 2018 г. № 06-01-02/___
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 202/18)

С
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания территории на период строительства».
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства линейного объекта на землях неразграниченной собственности
Вид разрешенного использования
Категория земель
Адрес (описание местоположения)
Условный номер
Площадь, кв.м.
Нижегородская область, город Нижний
Земли населенных
52:18:0050079:ЗУ1
1643
Трубопроводный транспорт (7.5)
Новгород, Ленинский район, ул.Ангарская
пунктов
Нижегородская область, город Нижний
Земли населенных
52:18:0050080:ЗУ1
1546
Трубопроводный транспорт (7.5)
Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская
пунктов
Земли
населенных
Нижегородская область, город Нижний
52:18:0050076:ЗУ1
37
Трубопроводный транспорт (7.5)
пунктов
Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская
Сведения о части земельного участка, образуемой на период строительства линейного объекта на землях, обремененных правами третьих лиц
Вид разрешенного использования
Категория земель
Адрес (описание местоположения)
Условный номер
Площадь, кв.м.
Под автомобильную дорогу общего
Земли населенных
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
52:18:0000000:6766/чзу1
199
пользования
пунктов
Ленинский район, по ул. Ижевская (участок 1)
Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 20 ноября 2018 г. № 07-02-03/46
О внесении изменений в документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская,
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 9 августа 2018 г. № 07-02-03/22
В соответствии со статьей 82, частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»,
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской
области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Аквалон» от 20 августа 2018 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в часть I «Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения» документации по внесению изменений в проект
планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода,
изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить
документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента А.В.Бодриевский
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Условные обозначения:
- границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Семашко от пересечения с ул. Ульянова до пересечения с ул. Минина в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28.08.2018 № 07-01-07/66
Об отказе в предоставлении ООО «ПромЛаб» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Жирокомбината, 22А.
В соответствии со статьями 8.2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 №197-3 «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
25.07.2007 №248, на основании рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол
от 24.08.2018 №46) приказываю:
1. Отказать ООО «ПромЛаб» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в редакции, утвержденной постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89,
для территориальной зоны ПК-4 (зона коммунально-обслуживающих объектов, V класса вредности) в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до
1,0 м и увеличения максимального процента застройки до 80 % на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Жирокомбината, 22А, в связи с
тем, что в Правилах землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 30.03.2018 N 07-01-06/22, для территориальной зоны П*ТПК-4 (зона реорганизации застройки в застройку производственно-коммунальных объектов V класса опасности), в границах
которой находится земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030187:886, отсуствует вид разрешенного использования, в отношении которого запрошено отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства. Размещение объектов капитального строительства должно осуществляться при условии обязательной подготовке документации по планировке
территории.
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28 августа 2018 № 07-01-07/67
Об отказе в предоставлении ООО "Возрождение" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Генерала Ивлиева, напротив дома №24
В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 №197-3 «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
25.07.2007 №248, на основании рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол
от 24.08.2018 №46) приказываю:
1. Отказать ООО "Возрождение" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание автотранспорта», установленный Правилами
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в редакции, утвержденной постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89, для функциональной зоны
0-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей) для земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Генерала Ивлиева, напротив дома №24, в связи с тем, что в Правилах землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 N 07-01-06/22, участок расположен в территориальной зоне инженерно-транспортной
инфраструктуры ТТ, градостроительными регламентами вид разрешенного использования «Обслуживание автотранспорта 4.9» не предусмотрен.
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Меньщиковым Андреем Валерьевичем (Нижегородская обл., г. Балахна, пер. Рабочий, д.7;
mav82@inbox.ru, тел. 8-903-609-49-95, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-16597) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070413:134, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 134 в кадастровом квартале № 52:18:0070413. Заказчиком
кадастровых работ является: Иванов А. В. (Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Снежная, д.19, кв. 66, тел.89036570664).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.01.2019 г в 10 часов 00 мин по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник»,
участок № 134. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2018г. по «05» января 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05»
декабря 2018г. по «05» января 2019. по адресу Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых следует согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок №
94, с кадастровым номером 52:18:0070413:94; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок № 96, с кадастровым номером 52:18:0070413:96. 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 Мишановым Дмитрием Валерьевичем, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б,
оф. 509, e-mail: mishanoff87@mail.ru, тел: 89108746383; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30492,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070504:160, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», садоводческое некоммерческое товарищество «Заветы Мичурина», сад 4, участок 3А. Заказчик кадастровых работ – Кураева Татьяна
Александровна, адрес: г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, дом 4, квартира 99; тел. 89030563463. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.509, «09» января 2019 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января
2019 г. по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
52:18:0070504:8, расположенный по адресу: Нижегородская область, Советский район, Урочище Марьина Роща,
садоводческое некоммерческое товарищество «Заветы Мичурина», сад № 4, участок 8; земельный участок с кадастровым номером № 52:18:0070504:7, расположенный по адресу: Нижегородская область, Советский район,
Урочище Марьина Роща, садоводческое некоммерческое товарищество «Заветы Мичурина», сад № 4, участок 7;
кад.номер кадастрового квартала 52:18:0070504 земли общего пользования садоводческого некоммерческого
товарищества «Заветы Мичурина» и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен- на правах рекламы
ты 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Соловьевой Натальей Владимировной (адрес:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)43867-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, №
квалификационного аттестата 52-10-70) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080082:30, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Болдинская, дом 11. Заказчиком кадастровых работ является Наумов Александр Андреевич, зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Болдинская, дом 11 тел:
89601949727. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, 09 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 109, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 05 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 05 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г., по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Болдинская,
дом 9 (кадастровые номера 52:18:0080082:25, 52:18:0080082:26, 52:18:0080082:27, 52:18:0080082:28). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, район Канавинский, ул. Сигнальная, дом 36, кад. номер 52:18:0030304:30, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, район Канавинский, ул. Сигнальная, дом 34, кад. номер 52:18:0030304:24 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Назарова
Ольга Владимировна, почтовый адрес: 603108, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Сигнальная д.36 тел
+79043909677. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул. Сигнальная, дом 36 11 января 2019 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Сигнальная, дом 32, кад.номер 52:18:0030304:23; обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Кузовная, дом 33, кад. номер 52:18:0030304:11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. (почтовый адрес 603136, г. Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)41534-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 180;
52:18:0080211:180. Заказчиком кадастровых работ является: Родина Галина Валерьевна, почтовый адрес: г. Нижний
Новгород, б-р 60-лет Октября, д. 28, кв.31, тел.89101498330. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3 «10» января 2019 г. в 13 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «5» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» декабря
2018 г. по «10» января 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080211:181, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 181. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail:
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале 52:18:0050154 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Игарская, дом 44, кадастровый номер участка 52:18:0050154:36. Заказчиком кадастровых
работ является Гроздова Татьяна Михайловна (г.Н.Новгород, ул.Игарская, дом 44, тел.89101072740). Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф.613
« 09 » января 2019 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 05 « декабря 2018 г. по « 09 « января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 05 « декабря 2018 г. по « 09 « января 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис
613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Игарская, дом 46 с КН
52:18:0050154:34, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050154, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Бирюковой Дарьей Валерьевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31692 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010430:5, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Добровольцев, д.33. Заказчиком работ является Карасева
Анастасия Ивановна, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Ясная, д.6, кв.5, тел. 89092895993. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Добровольцев, дом 33 «9» января 2019 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.407. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января 2019 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева,
д.205, оф.407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым № 52:18:0010430:7, расположенный по адресу: обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Александра Невского, дом 40. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. (почтовый адрес 603136, г.
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон
(831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область,город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Ростовская, дом 3; 52:18:0050133:22. Заказчиком кадастровых работ являются: Здобнякова Е.Ю., почтовый адрес: Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д.18, кв.150, тел.89200245677; Здобняков Н.С., почтовый адрес: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Московский район, ул. Шаляпина, д.18, кв.150,тел.89200569060; Сидорова Т.С., почтовый адрес: Нижегородская
область, гор. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 3, тел.89506288652; Здобняков В.Н., почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ростовская, д.3, тел. 89527653446. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3 «10»
января 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2018г. по «10» января 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «05» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.
17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кн 52:18:0050133:29, обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Ростовская, дом № 1А; кн
52:18:0050133:91, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом № 3а. 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 Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.ru, тел.
8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040321:1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Красный Перекоп, д.12. Заказчиком кадастровых работ является Жуков
Евгений Владимирович (г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 48, кв. 131, тел. 8-905-194-68-33).
– земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040092:21, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ковпака, д.21. Заказчиком кадастровых работ является Медведева Анна
Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 20, кв. 196, тел. 8-930-699-63-79).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в в 11-00 часов 09.01.2019г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040321:26;
52:18:0040321:27; 52:18:0040321:28; 52:18:0040321:29 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, д.11; 52:18:0040092:42 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Ремонтная, д.24, 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

№ 110 (1382) 5–11 декабря 2018

21

КАК ЭТО БЫЛО

Нижегородские визиты
Евгения Осина
– А у вас в Оке или Волге раки водятся? – спросил тогда горьковчан Евгений.
Все отшутились, мол, приезжай летом –
сам увидишь!

Душевный и совсем
незвездный

О том, что музыкант, певец и композитор Евгений Осин в последние несколько лет злоупотреблял спиртным и плохо себя
чувствовал, говорили много и в прессе, и на центральных каналах. Периодически его пытались лечить, оплачивали реабилитации и многократно призывали взять себя в руки и заняться
творчеством, музыкой, концертами. Но все оказалось впустую.
И тем не менее смерть Осина поразила и опечалила всех его
поклонников и слушателей (а их у певца было очень много –
ну кто не знает хиты «Плачет девушка в автомате», «Но не верю
я тому, что говорят» и «Не надо, не плачь»). Ему было всего
54 года, и так хотелось верить, что встанет на правильный путь.
Не получилось. Мы же сегодня вспомним те немногочисленные
приезды певца в наш город и Нижегородскую область, его выступления и общения с поклонниками.
Об армейской службе
и волжских раках
Первый раз Евгений Осин приехал
в тогда еще город Горький поздней осенью 1989 года. Он только что ушел из
модной тогда группы «Браво», где отработал всего несколько месяцев, и создал свою группу под названием «Авалон». Вместе с единомышленниками Евгений записал альбом «Светлый путь огня» и стал ездить в составе большого
десанта молодых и пока еще не признанных групп по городам и весям Советского Союза.
– В «Авалоне» Женя и пел, и сочинял
музыку и стихи, и играл на гитаре и даже на перкуссии, – вспоминает нижего-
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родская поклонница певца Елена Матвеева. – Концерт проходил на сцене ДК им.
Ленина, и «Авалон» принимали хорошо.
Они играли что-то и в джазовом стиле
и тяжелый рок, что в то время было ультрамодно. Осин был, конечно, лидером
в коллективе, но до его настоящей славы, до звездного часа было далеко.
Кстати, в Горьком Осин то ли со сцены, то ли за кулисами (сейчас уже никто не помнит точно, сведения разнятся)
вспоминал о своей службе в армии. Говорил со смехом, что служил в Астрахани в автороте: развозил арбузы и всевозможные овощи и вдоволь этого наелся!
А еще со времен службы полюбил раков
– и ловить, и есть, их там много.
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В следующий раз Евгений Осин приехал в конце мая 1996 года уже в Нижний
Новгород в компании мощнейшего звездного десанта из двадцати звезд российской эстрады: Филипп Киркоров, Ирина
Аллегрова, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев, Наташа Королева, группы «Дюна» и «Кар-мен», Татьяна Овсиенко и еще
многих артистов и певцов. Ведущими
шоу были Саша и Лолита из кабаре-дуэта «Академия». Большой суперконцерт
состоялся в автозаводском Дворце спорта имени Коноваленко, а проходил он
в рамках предвыборного тура в поддержку Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Поклонники встречали Осина
в аэропорту, чтоб подарить цветы и взять
автограф.
– Получилась забавная ситуация: три
шикарных лимузина подали для трех
звезд: Киркорова, Аллегровой и Леонтьева, – вспоминает Елена Матвеева.–
А остальные знаменитости должны были
ехать все вместе в машинах поскромнее
или мини-автобусах. Тогда было столько надменного недовольства и возмущений от народных любимцев, стыдно за
них! А вот Женя всю ситуацию воспринял с таким юмором, мы им просто любовались. И опять же, другие артисты звездили по полной – ни автографов, ни поговорить. А Осин минут двадцать нам посвятил – всем расписался и на вопросы
отвечал запросто.
Тогда Осин, как мальчишка, похвастался нижегородским фанатам, что недавно купил наконец-то вожделенную
иномарку (Евгений был за рулем с 18 лет,
отъездил на очень многих советских авто – от «запорожца» до «Волги»), теперь
повсюду гоняет на ней. Кто-то из корреспондентов спросил Осина, а что он слушает сам, какую музыку?
– Классику! – ответил музыкант. –
Сонаты для флейты и клавесина Баха!
Слушаешь – и понимаешь, что вот эта
музыка действительно вечна!

Дивеевский период
А в начале 2000-х Евгений Осин стал
нашим земляком. Тогда многие знаменитости и состоятельные люди купили дома и участки в Дивееве: Валентина Толкунова, жена московского мэра Юрия
Лужкова Елена Батурина, певица Жанна Бичевская, бизнесмен Олег Дерипаска, адвокат Павел Астахов. Вот и Осин
купил здесь простой одноэтажный домик
с участком в шесть соток. Говорят, тогда певец увлекся религией. Но появлялся в Дивееве он всего считанные разы
и в основном весной, на Пасху.
– Приезжал Осин всегда с небольшой компанией, человек пять-шесть друзей и подружек. Все стильные – в черной
кожаной одежде. Приезжали на машинах
на два-три дня, не больше, – вспоминают
местные жители. – Иногда сразу шли по
храмам, иногда тут же принимались за

приготовление шашлыков. Но всегда в их
редкие визиты громко звучала музыка –
и иностранная, и наша. «Плачет девушка
в автомате» – чаще других.
Музыка, кстати, звучала до ночи
и очень громко, что немного раздражало соседей. Даже хотели в милицию жаловаться. Но они коллективно решили
этого не делать – ничего, мол, потерпим
эти два дня. Зато Осин приезжает всего раз в год, другие москвичи, купившие
в Дивееве дома или построившие здесь
усадьбы, ездят каждую неделю – и такое вытворяют! А тут подумаешь, музыка! Но через три года дивеевские визиты Евгения с товарищами закончились:
дом он продал и в святые места больше
не приезжал.

Концерт с продолжением
Последний раз в Нижний Новгород
певец приезжал почти десять лет назад.
Тогда крупная торговая компания устроила в одном из кинотеатров презентацию
с богатым фуршетом и изысканными алкогольными напитками. А в качестве почетного гостя и главной звезды пригласили кумира того времени – певца Евгения Осина. Был он без группы и музыкантов, зато пел почти два часа живьем,
все свои хиты исполнил. Один из лучших концертов с потрясающей самоотдачей музыканта.
– Для артиста потом накрыли специальный стол, – вспоминает поклонница
певца Елена Матвеева. – Что было дальше и чем все закончилось, уточнять не
буду. Но, наверно, уже в то время у Жени
начинались проблемы с алкоголем.
Кстати, Осин в последние несколько
лет на гастроли практически не ездил.
Все продюсеры и организаторы гастролей давно вычеркнули его из всех списков артистов: знали – все равно не приедет, подведет, ненадежный.
– Знаете, как бывает, – рассуждает
Елена Матвеева. – Артист сегодня крепко выпьет, разругается с кем-то где-нибудь в Хабаровске, а завтра утром это
все обсуждают другие артисты, коллеги, уже и в Сочи, и в Москве, и в Мурманске. Так было даже тогда, когда никто и не слышал о пейджерах и сотовых
телефонах: эстрадно-артистический мир
тесен. Все в курсе дел друг друга, успехов и провалов коллег. Вот и на Осине
как артисте давно поставили крест.

Остался в песнях и клипах
Конечно, нижегородским поклонникам Евгения Осина безумно жаль, что он
ушел так рано. На похороны певца они
не поехали, но обязательно отправятся
в Москву на Троекуровское кладбище
в январские каникулы.
– Мы, конечно, знали, что скоро все
закончится. Лечиться он не хотел, хотя
московские фанаты оплатили бы ему лечение, как уже делали много раз, например в том же Таиланде. Но все бесполезно, – говорит нижегородская поклонница
Осина. – И все же нам остались Женины
песни, альбомы, клипы, съемки интервью
и концертных выступлений. Все это мы
снова и снова пересматриваем и слушаем. А значит, для нас он живой.
Александр Алешин
Фото из интернета

ЗНАЙ НАШИХ!

Из инвалидов в спортсмены
Недавно Александру Степановичу Худякову из Балахны исполнилось 84 года, и свой день рождения он отметил весьма
необычно для такого почтенного возраста – пробегом в 10 километров. А еще он легко поднимает гири и шестидесятикилограммовую штангу, подтягивается и даст фору иному сорокалетнему мужчине. И это несмотря на то, что врачи почти сорок
лет назад вынесли ему страшный вердикт.
Детство на лыжах
В детстве Саша Худяков мечтал, как
буквально все мальчишки послевоенного
времени, стать летчиком и служить в военной авиации. Тогда он жил с родителями в далеком Магадане и часто болел,
простужался. Местный врач, из политзаключенных, лечивший паренька, посоветовал ему укреплять здоровье и заняться спортом. В Магадане тогда не было ни
стадионов, ни бассейнов, зато были бескрайние снежные просторы.
– Вот и катайся на лыжах: воздух свежий, и физическая нагрузка будет хорошая! – порекомендовал врач.
И Саша через неделю встал на лыжи
и побежал. Лыжи были, конечно, примитивные и полусамодельные, зато все компенсировало огромное стремление мальчишки: после школы за день он пробегал
по четыре-пять часов. И температура воздуха была частенько очень низкая. В итоге Саша стал выполнять норматив перворазрядника: пробегал 10 километров за
37 минут!
– Такие серьезные тренировки мне
помогли при поступлении и учебе. После школы я поехал поступать в город
Пермь в военно-морское авиационное
техническое училище, – рассказывает
Александр Степанович. – Врачебную комиссию проходили почти все абитуриенты, а вот на центрифуге многие выбывали из конкурса. А желающих поступить было море. И я поступил! Но и это
еще не все: из двадцати поступивших
через год оставалось всего-навсего дватри человека: физические нагрузки и перегрузки (30 километров на лыжах и 10
– свободного бега), после которых многих парней тошнило, ноги заплетались,
а пульс зашкаливал.
А еще надо было учить и сдавать
строгим преподавателям и аэродинамику, и термодинамику, и пилотаж, и приборостроение. Подъем у курсантов был
в 6 утра, а отбой – в 11 вечера. Ребята
приходили и падали замертво.
– Но в день получения диплома мы
грустили, что расстаемся и все закончилось, – признается Александр Степанович.

Сам себе доктор
Потом были годы службы и выход на
заслуженный отдых. Но вдруг в 47 Александр Степанович стал плохо себя чувствовать – остеохондроз, проблемы с памятью и зрением, постоянная слабость
и сильные сердечные боли. Он будто был
80-летним стариком. Врачи, обследовав
пациента, вынесли свой приговор:
– Вы инвалид, и, прямо скажем, вам
осталось жить немного, сердце и весь
организм в целом изношены. Сказались
большие перегрузки, ничего не сделаешь,
медицина бессильна.
На что наш герой сказал консилиуму:
«Как бы не так! Я просто так не сдамся,
поживем – увидим».
Худяков приехал в родную Балахну,
изучил всю медицинскую литературу
по своим болезням, понял, что таблетки

и больницы ему не помощники, и в один
прекрасный день он взял и побежал.
– Сначала побежал на негнущихся ногах, еле-еле перебирая ногами и очень тяжело дыша, – вспоминает Александр Степанович. – Какая-то сотня метров мне давалась чрезвычайно трудно, но каждый
день я себя преодолевал. И постепенно мне по чуть-чуть становилось легче.
А главное – я почувствовал, что здоровье
и общее состояние заметно улучшается.
Дальше – больше: наш герой стал заниматься и силовыми упражнениями –
с гирями и гантелями, штангой и перекладиной. Через год Худяков снова проходил медицинское обследование, врачи недоумевали и искренне удивлялись:
как же так, ведь еще год назад все было
очень плохо и почти безнадежно!
– Постепенно я исправил позвоночник, сердце стало работать без сбоев,
улучшилось зрение, восстановилась память, – с гордостью рассказывает Александр Степанович. – Прошло почти сорок лет, а я все живу и живу. Бегаю и бегаю, даже разработал собственную систему хорошего самочувствия в любом
возрасте!

Советы от Степановича
Что это за система такая балахнинца?
Первое – естественно, бег и физические
нагрузки.
– Пробежки – каждый день, и не важно, хочется или нет, на улице мороз или
дождь. Встал – и вперед! – признается
Худяков. – Могу запросто пробежать 10–
15 километров в тридцатиградусную жару! И штанга, и гиря тоже всегда со мной.
И пусть у вас будут минимальные нагрузки, ничего, со временем все придет. Главное – начать!
Второе – правильное питание. Наш герой ест только избранные продукты: рыба, овсянка, молочные продукты, овощи,
пьет чистую воду. И обязательно чай на
травах!
– Могу съесть что-то соленое, а вот
острое, я считаю, даже полезно, – делится секретами Александр Степанович. –
Главный враг организма – поздние ужины. Лично я после четырех часов вечера
ничего не ем. И никому не советую. А вот
от рюмки хорошего вина не откажусь.
Третий секрет нашего спортсмена –
это ранний подъем – в шесть утра. И никаких послеобеденных отдыхов и просмотров телевизора на диване: движение
и еще раз движение!
– А еще я ни разу в жизни не сказал, что я устал, – смеется Александр
Худяков. – Все делал и делаю с большим
удовольствием и не прихожу в отчаяние.
Нет – плохому настроению!
Конечно, советы нашего героя, возможно, подходят далеко не всем. Но
к ним можно прислушаться. Тем более
что несколько лет назад Александра Худякова приглашали читать лекции по его
методике студентам в медицинский университет.
Александр Алешин
Фото автора
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Не покупай – создавай!
2 декабря в SKLAD-клубе прошла эковечеринка для
всех, кто любит творчество и заботится о природе.
Основная идея мероприятия – отказаться от бессмысленной траты ресурсов и продвигать экологичные альтернативы шопингу.
Эковечеринка для всех
С 23 ноября по 2 декабря
в разных городах России и мира
проходила серия мастер-классов
под общим названием «Делай!Неделя». Тема недели – отказ от
перепотребления и поиск творческих решений вместо покупки
нового. Это движение было запущено «Гринписом» в 2017 году.
– Основных целей две – рассказать больше об идеях осознанного потребления, экологичного образа жизни, дать альтернативу покупкам в виде обмена,
дарения, здорового выбора, –
рассказала Вера Трубникова, организатор эковечеринки «Делай!День», экоактивистка и волонтер
«Гринписа». – Вторая цель – собрать людей с похожими ценностями, заинтересованными в экособытиях. В Нижнем пока нет
сообщества людей, которым важны экологические ценности, поэтому хотелось сделать небольшой шаг к формированию такого
сообщества. Думаю, что это удалось – по крайней мере я уже получила много положительной обратной связи от участников.
На эковечеринке работала
«Тай-Дай мастерская» по окрашиванию одежды. Те самые
знаменитые разноцветные хиппи-футболки сделаны как раз
в этой технике. Люди приносили белые или светлые вещи из
натуральной ткани, на которые
затем наносили цветные спирали и прочие фигуры. Также здесь
желающие могли узнать о способах отделки одежды с помощью
вытравливателей и красителей.
А в «Ремонт-кафе» все желающие могли отремонтировать ювелирные украшения, бижутерию,
светодиодные гирлянды, книги
и одежду. В этом им помогали
мастера, которые смогли сделать
мелкий ремонт и дать рекомендации, если вещи требуется серьезный ремонт.
Мастерская «Вяжем из старых футболок» разбирали основные приемы вязания на руках, рассмотри тонкости процесса и некоторые лайфхаки вязания, а потом можно было сделать
и свое изделие.
Дети тоже не остались в стороне: на детском мастер-классе
можно было сделать пластилин
своими руками – безопасный, из
натуральных ингредиентов.

Подарки своими руками
А еще каждый мог принести
свои подарки для родных и близких, ведь для них весь день работала мастерская упаковки подарков.
Организаторы
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ли инструменты и материалы,
чтобы каждый смог творчески
и при этом экологично упаковать подарки. Куратор упаковочной станции обучала участников японской технике упаковке
из ткани – фурошики. Фурошики – это совершенно удивительнейшее искусство упаковки вещей, которое распространилось
по всему миру благодаря простоте и оригинальности. С его помощью вы можете завернуть подарок и даже смастерить сумку для
покупок или прогулки. Для упаковки используется квадратная
ткань, которую можно использовать много раз.
На эковечеринке был общий
стол, на который многие принесли различные полезные угощения и с удовольствием делились
рецептом их приготовления. На
«Делай!День» не было одноразовой посуды, а вот напитки были
совершенно разнообразные, от
чая до какао, и подавались они
в самоварах.

Правильные привычки
Организатор Вера Трубникова сама ведет экологичный образ
жизни и всячески его пропагандирует.
– Самые простые примеры –
это отказ от одноразового пластика, бутилированной воды,
вместо этого использование многоразовой бутылки. Не покупать
кофе в бумажных стаканчиках,
которые в большинстве случаев
являются пластиковыми, а использовать термокружку, – поделилась секретами активистка.
– Можно использовать тканевые сумки для овощей и фруктов
или многоразовые зип-лок-пакеты. Можно и нужно приучить
себя ремонтировать вещи, а не
покупать новые, покупать качественные вещи, чтобы не менять
их часто, а пользоваться долго,
использовать качественные материалы. Думаю, первый опыт
можно считать успешным – без
бюджета и с активной подготовкой в две недели нам удалось
принять 50–70 человек в течение дня и получить много обратной связи.
А тем, кто хочет попасть на
следующие эковстречи или присоединиться к команде «Делай!День» для организации экологических мероприятий, нужно связаться с Верой Трубниковой vk.com/vetochnik или по
электронной почте ramoscellin@
gmail.com.
Дарья Королева
Фото Юлии Лукас
и Полины Кожухарь
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